
Соглашение ЛЪ 51
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального
района IIижегородской области

р.п. Воскресенское 28 декабря 2020 года
1.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного саN{оуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского мунициrri}льного района
Нижегородской области, с одной стороны и адмиЕистрация Капустихинского сельсовета
Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы адмиIIистрации сельсовета Афоньшиной Любови Ивановны,

действующей на основ€tнии Устава Катryстихинского сельсовета Воскресенского муниципЕrльного

района Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
заклютIили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2.Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения явJuIется передача в соответствии с Федеральньш

законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014

года Ns 150-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения)) Администрацией сельсов9та Администроции района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владение, пользование и распоряженио имуществом, нzlходящимся в муниципальноЙ
собственности сельсовета, в том числе:

а) учёт и ведение реестра муниципаJIьного имущества. Передача имущества внутри
муЕиципаJIъЕъIх образований и в государственную собственностъ субъекта Российской
Федерации;

б) осуществленио процедур создаЕия (учреждешия) муниципаrьных предприятий и.

учреждений (организаций);
в) закрепление мунициrrального имущества на праве хозяйственного ведения (за

предrrриятипли) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);
г) осуществленио процедур приватизации) в том числе торгов муЕицип.rльного имуществq

вкJIюч{ш земельные участки, предусмотренньD( действующий законодательством;

д) осуществление прощедур реформирования (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципальньIх предприятий и учреждений (организаций), а также изъя'lиЯ
неиспоJIьзуемого имущества и передачи его дJuI эффектишлого использования другим лицам;

е) зак.гпочение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан;
ё) зак_тшочение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования на

объеrсгы Ёежилого фонда, ведение реестра арендаторов и гIользователей, контроль поступления
аренлtrьD( платежей;

ж) закrпоч9I_Iце и ра_оторп(ециа договорOв аранды з9мýльць,ц уsастков, ведеЕие реестра
ареЕдаторов и конц)оJIь поступления арендньж платежей за земjIю;

з) оргашзаця{ и ведеЕие работ по рtr}граничению государтвенной собственности на землю;

и) работа с обрятцешячrи граждilн и подготовка распорядительньж документов земельно-

имущественньD( отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначения;
й) осуществление заJIоговых сделок с муниципальным имуществоI\4
к) методическая и консультационнаJI помощь гражданам и юридическим пицам по

имущественным Boпpocalvl.
1.1.2.Организация библиотечного обслуживания населения, комrrлектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета.



1.1.3.Выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплУатацию

при осуrцествлении строительства, реконструкции объектов капитfu,Iьного строиТеЛЬСТВа,

расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков В

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаJIх, преДУСМОТРеннЬЖ

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ и ВыДаЧа

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да_шее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления О несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве

цараметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным IIараметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуальногО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии

или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуt}льного жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального ЖИЛИШНоГL]

строительСтва илИ садовыХ домоВ на земелЪньш учаСтках, расIIоложеннЫх на TePPllTO;,1:-,

поселений"
1. 1.4.Осуществление муниципального я(илищного контроля.
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных CIIT\a'-.: j

границах поселения.
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориальноЙ обор:._.

гражданской обороне, защите населения и территории поселения оТ чрезвычайных Ciтl',:--,

природного и техногенного характера.
i .1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.
1.1.8.Признание хtилых домов (жилых помеIцениЙ) непригодными для проживанIIя, -

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых помеIцениЙ в :;j:1

не/fuилых, нежилых помещений в жилой фонд.
1.1.9.Размещение муниципаJ,Iьного заказа, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-графиков разйещения заказов на поставкI1 TtrE:] , :

зыпоJнение работ, оказание услуг для нужд сельсовета на офиrцаальном сайте в сети <Интерл-.

б) осуществление процедур размеtцения муниципального заказа сельсовета (опреJе..;:.:-
Iоставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим закОнОдате.,ъa_:.

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыl,II] :::_*..
Воскресенского мунициIIаJIьного района (разработка конкурсной документации и прс,-: _ :

контрактов, размещение заявок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).
1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаменов на прIlсвсе:,.,;

к.lассного чина у муниципальных служащих.
1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, централизованного т..'- -

газо-. во.lоснабясения населения и водоотведения в пределах полномочий, ycTaнoB.-len::-,,

законо.]ате--lьством Российской Федерачии.
1.1. i].Создание условий для предоставления транспортных услуг населениIо и органilj;-",::

транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.
1 ,1 .1j,Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовет? },с.,-, _ :,

tr р г зн II з ацltlYt культуры.
1 .l . 1-1.Установление комиссией Воскресенского муниципаJтьного района Ни;кегоро:с.. _ .

об.rасти по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, назначенiiе .:

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные до"lд,ност;1 il
_] с-l -lжно сти муниципfurIьной службы в посе;rе нIIях.



1.1.15.ОсуществJIеЕие выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим мунициrrчLльные должности и должности муниципальной слryжбы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов дIlя внесения сведений в

государственньй кадастр недвижимости в сJryч€uж принятия решений:
а) об установлении или изменении граЕиц населённого пункта;
б) об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

территорий;
в) об изменении вида разрешённого использования земельного участка;
г) о переводе жилого помещения в ножилое помещение, нежилого помещения в жилое

помещение;
л) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землеrrользования;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитitльного строительства в экспJryатацию.
1.1.17.Организация внутреннего муниципального финансового KoHTpoJuI в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципzlльного земельного KoHTpoJu{ в границах поселения.
1.2.Администрация сельсовета дJuI осуществлениrI полномочий, предусмотренных пунктом

1.1 настоящего Соглашения, представJIяет АдминистраIIии района межбюджетные трансферты в

сумме 378 500 (триста семьдесят восемь тысяч пятьсот) рублей, согласно приложению 1 к
настоящему Соглашению.

3. Срок действия Соглашения
Администрация района надеJuIется, перечисленными в разделе 2о полномочиями на срок с 1

января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлеЕии переfiанных rrолномочий имеет право на:

1) финансовое обеспечение переданных полномочий за счёт предоставJшIемьIх бюджету.
Воскресенского муЕиципального района межбюджетЕьD( трансфертов из бюджета
Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципirльного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньтх материальных ресурсов и финансовых
средств дJIя осуществления переданньж полномочий в с.lryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципЕrльного района Нижеfороfrской области;

3) принятие муниципаJIьньIх правовьIх чжтов по вопросt}м, перечисленным в разделе 2

настоящего Соглашения;
4) требование от Администрации сельсовота предоставления сведений и документов,

необходимых для исполнениJI принятых полномочий.
4.2.АдминистрациJI района при исполнении переданных полномочий обязана:

1) осуществJuIть переданные rrолномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством;
2) обеспечивать эффективное и рациональцое использование финансовых средств,

вьцеленньIх из бюджета Каrrустихинского сельсовета Воскресенского муниципitльного района на
осуществленио переданЕьIх полномочий;

3) направлять поступивши9 финансовыо средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществление передaнньж полномочий, обеспечиваJI их целевое использование.

4) предостЕIвJшIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлениом переданньж полномочиil,, а также с использованием вьцеленных на эти цели

финансовьur средств.
5. Права и обязанности Администрации сельсовета при осуществлении

Администрацией района переданньш полномочий
5.1.АдмиЕистрация сельсов9та имеет право:



1) издавать в пределах своей компетеЕции ЁормативIIые правовые акты IIо вопросам

осуществления Мминистрацией района переданных trолномотIий и осуществJUIть контроль за их
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнения переданЕых полномочий;'
з) при ненадлежащем исполнении переданньж полномочий HaпpaBJUITb письмеЕные

уведомления Администрации района об устранении допущенных нарушений;
4) получаТь в устанОвленноМ порядке от Администрации раЙона необходимую информацию

об использовании финансовых средстВ на осуществление переданньD( полномочий.

5.2.МминистрациrI сельсовета обязана:

1) обеспеЧивать передачу Ддминистрации района финансовых средств, необходимьIх дJU{

осуществления переданных полномоqий;
2) осуществлятЬ коItтроль за исполнением Адrrлинистрацией района переданных полномочий,

а также за использоваIIием предоставленных на эти цели финансовых средств;

3) представлять имеющуюся информацию, необходимую дJUI осуществлеЕия переданньш

полномочий на основании заrrроса Администрации района;
4) оказывать содействие Ддминистрации района в разрешении вопросов, связанньIх с

осуществлением пореданньж полномочий.
б. Межбюджетные трансферты

, 6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJUI осуществления передаваомьIх

полномочий, предоставляются из бюджета Капустихинского сельсовета Воскресенского

муниципfuтьного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюджете

представительного органа муниципального образования.
6.2.СторонЫ опредеJUIюТ объёМ межбюджетныХ трансфертов, необходимых дjUI

осуществления передаваемьIх полномочий.
6.3.перечисление межбюджетньD( трансфертов и3 бюджета Капустихинского сельсовета

воскресенского муниципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского.

муниципaльного района Нижегородской области осуществJUIется ежемесячно равными частями, Ее

позднее последнего числа текущего месяца.
б.4.ддминистрацией района не допускается использование финансовьпr средств, полученных

на осуществление переданных полномочий, на другие цеJIи.
6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляющих полномочия, указанных В п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Капустихинского сельсовета

Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области дJuI осуществления полномочиЙ,

указанных в п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению. 
.

7. Порядок отчётности администрации района об осуществлении передан;1}I}д9J,IёоМочий
7.1.Администрация района представJuIет в Администрацию сельQов€,,та 1,9лу5..9д99ые И

годовые отчёты об осуществлении переданных полномочий и об использов€lflии вь:liеленных

финансовых средств по форме, уст.lновленной приложением 2 к настоящему Соглашению.
7.2.В случае вьuIвления нарушений Администрадией района действующегозаК_оноДательства

по вопросам осуществления rrереданных полЕомочий АдминистрациrI сельсовета р.!раве ДаВаТь

письменные предписаЕия по устранению таких нарушений, обязательные дJuI исполнения
Администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие rrо истечению срока, установленного в

разделе З настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее СоглашеЕие может быть расторгнуто досрочно в следующих сJryчаJIх]



1) всryпление в сиrry федерirльного закона, закона Нижегородской области, в связи с

которыми реализация переданЕьIх полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновеЕии необходимости в дальнейшей

реz}лизации настоящего соглашения;
3) принудительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияилиневозможности исполнения администрацией района переданных полномочий.
9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязатеJIьств по настоящеМУ

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с деЙствующим законодательством
Российской Федерации.

9.2,В сJryчае неисполнениrI или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация сельсовета впраВе

rrриостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, гrредусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.
9.З,В случае неисполнеЕия или ненадлежащего исполнения АдминистрациеЙ сеJIьсовета

обязанностей, предусмотренньD( настоящим Соглашением, Администрация раЙона вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонi}ми, а в случае отказа от подшисания акта одпой из сторон - в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей По

перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставления информаuии об

отсутствии поступления финансовьrх средств в бюджет района органом, осуществjulюЩиМ
исполнение бюджета района.

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
9.6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвраЩаеТ

ноиспользованные финансовые средства.
9.7.УстановдеЕие факта ненадлежащего осуществлеЪия Администрацией района переданных

полномоtIий влечёт за собой уплату неустойки в piшMepe 1\300 ставки рефинансирования I_{Б РФ от
суммы межбюджетньIх трансфертов, устЕ}новленных приложением 1 настоящего Соглашения.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящее Соглаrпение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковУЮ

юридическую силу, по одному дJuI каждой из Сгорон.
10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящеё Согпашоние осуществляется путём

подписания Сторонаirли дополнительньIх соглашений.
10.3.По вопросаIvI, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим закоЕодательством.
10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются пУтём

проведения переговоров или в судебном порядке.

IIравления
иципi}льного района сельсовета

Н.В.Горячев Л.И.Афоньшина



Приложение 1

к соглашению
между органаN{и местного самоуправления

Воскресенского муниципzrльного района
Нижегородской области и Капустихинского сельсовета

Воскресенского муЕиципального района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 5l

Распределение пО видаМ межбюджетньЖ тршtсфертов, передаваемых бюджету

воскресенского муниципulльного района Нижегородской области из бюджета Капустихинского

сельсовета ВоскресеНскогО муниципШIьногО района Нижегородской области на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с зак-тпочёнЕьтм

соглашением от 28 декабря 2020 года Ns 51 между оргаЕами местного саI\dоупрzlвлеЕЕя

воскресенского муниципального района й Капустихинского сельсовета Воскресенского
мунициIIЕrльного района на 2021 год

Наименование вопроса местного значеЕия
АдминистрацIIя

Капустихинскогt.

сельсовета
1j 80

Организация бпблиотечного обсrryживания населенI4я, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечньD( фондов библиотек поселения

1670

Оформление документов с целью внесения изменений в генеральные планы,

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных rтланов поселениrI документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении сц)оительства,

реконструкции объектов капитчtльного строительства, расположенньж на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных

участков в границах поселениJI для муниципшIьньIх нужд, осуществления в
сJý/чаях, предусмотренных Гралостроительным кодоксом РФ, осмотроВ
зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об устранении вьuIвленных в

ходе таких осмотров нарушений

2540

Осуществление муниципаJIьЕого земеJIьного контроля в границах поселениЙ 1 800

Осуществление муниципального жилищного контроJIя, создание условий
дJUI жилищного строительства

2з40

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций в границах поселения

2540

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения й территории поселения от
чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера

2550

Казначейское исполнение бюджета з1770
пригодными для

перепланировку и
rrомещений в жилой

Признание жильIх домов (жильж помещений) Ее
проживания. .Щача разрешения на переоборудование,
перевод жилых помещений в разряд нежильD(, нежильIх

фонд

2120

Размещение муниципального заказа 1 3350



Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаменов на
присвоение кJIассного чина у муниципztльньIх служащих

1 840

ОрганизациrI в границах поселения электро-, тепло-, г€tзо- и водоснабжения
населенLuI, водоотведеЕия, снабжения насоления топливом в пределах
полномочий, установленЕьIх законодательством РФ

з05470

Создание условий для предоставления транспортных услуг населеЕию и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

lб40

Установление комиссией Воскресенского муниципЕ}льного района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJrуry лет размера
пенсии за высJryry лет, назначение и возобновление выплаты пенсии за
высJrуry лет лицЕlI\4, замещавшим муниципzlльные должности и должности
муниIц.Iпч}льной слryжбы в поселениJIх

12]'0

Осуществленио вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за выслуry лет
лицЕtп4, заN[ещавшим мунициIIальЕые должности и должности
муниципальной службы в поселеЕии администрацией района

l210

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в

государственIIьD( кадастр недвижимости
13 80

Организация внутренЕего муЕиципального финансового контроля в
пределах полномочий, ycTimoBлellнbIx законодательством Российской
Федерации

2020

Создшrие условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей поселения
усJryгами оргiшизаций культуры

1610

итого з78 500



Приложение 2
к согпашению

между органами местного саNIоуправления
Воскресенского муниципаJIьного района

IJижегородской области и Капустихинского сельсовета
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года Ns 51

отчёт
по передаНным полномочиям в ptlп{Kax Соглашения от 28 декабря 2020 года J\Ъ 51 между органаN,{и

местного самоупраВления Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области и

капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на
2021 года

тыс.руо.

Jф

пlп
наименование
полномочия

План Фактическ
и
вьшолнено

Перечислено
IIоселением

.Щенежные
средства к
перечислеIIи
ю

Возврат из

района

Примечани
е

1 2 a
J 4 5 6 7 8

Глава местного саN,Iоуправления
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава адмиЕIистрациII
Капустихинского сельсовета

Л.И.Афоньшина


