
Соглашение ЛЪ 49
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 28 декабря 2020 года
l,.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного сitмоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципa}льного раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Глryховского сельсовета
Воскресенского муниципt}льного района Нижегородской области (далее - АдминистрацИя
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета.Щубовой Ирины Юрьевны, действующей на
ос[Iовании Устава Глryховского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области, с другой стороны, вмосте в дшtьнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглапение о нижеследующем.

2.Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашеЕия явлrIется передача в соответствии с Федеральным

законом от б октября 2003 года М 131-ФЗ кОб общих принциtrах оргtшизации местного
сilмоуправления в Российской Федерации)) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 20|4
года Jrlb 150_З кО закреплении за сельскими поселениrIми Нижегородской области вопросов
местного значеЕия>) Администрацией сельсовета Администрации района осущесТвления
следуюrцих полномочий :

1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ
собствsнности сельсовета, в том числе:

а) учёт и ведение реестра муниципчrльного имущества. Передача имущества внутри
муниципальных образований и в государственную собственность субъекта Российской

, б) осуществлеЕие процедур создания (учреждения) муницйпiшьных предприятиЙ и.

учреждений (организаций);
в) закреплеЕие муницип€rльного имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управления (за учреждеЕиями, оргzlнизациями);
г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципального имущества,

включаlI земельные участки, предусмотренньD( действующим законодательством;

д) осуществление процедур реформированиrI (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений (организаций), а также иЗъЯТИЯ

неиспользуемого имущества и rrередачи его дJuI,эффективного использования другим лицаМ;

е) заключение договоров о безвозмездной передаче жиJIья в собственцость граждан;
ё) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования на

объекты нежипого фоrrда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендных платежей;

ж) заключение и расторжение договоров ар9нды земельЕых участков, ведение реестре
арендаторов и контроль поступпения арендньш платежей за землю;

з) организащияи ведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями граждаЕ и rrодготовка распорядитепьньж документов земельно-

имуIцественцых отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения;

й) осуществление заJIоговых сделок с муниципальным имуществом;
к) методическая и консультационнiul помощь грa"lкданам и юридическим лицам по

имуществ9нным вопросЕlп.{.

1.1.2.Организация библиотечного обс.tryживания населения, комплектоваЕио и обеспечение
сохраЕности библиотечньгх фондов библиотек сельсовета.



1,1.3.Вьцача разрешений на строительство, рt}зрешеrrий lia ввод объектов в экспJIуатацию

при осуществлении сц)оительства, реконструкции объектов капитЕlльного строительства,

расположенныХ на территОрии посеЛения, резервирОвЕtние земель и изъятие земельньIх участков в

границах поселения для муниципальньж нужд, осуществление в случ€шх, предусмотреЕньIх

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ п выдача

рекомендаций об устранении вьu{вленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконстрУкции объекта индиВидуальноГо жилищНого строИтельства или садоВого дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуаJIьного жилищного

строительства или садового дома установленным параI\4етрам и допустимости рulзмещения объекта

индивидуапьного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления О несоответствии укЕванньIх в уведомлении о пл€шируемом строительстве

параметров объекта индивилуального жилищного строительства или садового дома

установлеЕным пapa]vleTpilм и (или) недогryстимости размещения объекта индивидуальногО

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

или несоответствии построенных или реконструированных объекта иЕдивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности fiри строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного

строительства или садовьIх домов на земольньтх участкЕlх, расположенньIх на территориях

поселений.
1 . 1.4.Осуществление муниципirльного жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.УчасТие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения.
1.1.6.Организация и осутrIествление мероприятий по территориальноЙ оборОне И

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвьтчайных ситуаций
природноIо и техногенного харЕжтера. 

''

1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнениJI данного бюджета.
1.1.8.Признание жилых домов (жильтх помещений) непригодЕыми дJUI rтроживания. ,Щача

разрешения на переоборудовztние, перепланировку и перевод жильIх помещений В разряД
нежллых, нежильIх помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муниципi}льного заказа, в том числе:
а) размещение плана зiжуrrок и планов-графиков разМещения зак€lзов на поставки товаров,

выполнение работ, окi}зание усJrуг дJuI нужд сельсовета на офищ.rальном сайте в соти кИнтернет>;
б) осуществление процедур размещения муниципЕlльЕого заказа сепьсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательствоМ
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актzlми
Воскресенского муниципЕrльного района (разработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение заJIвок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаN,{енов на присвоение
кJIассного чина у муЕиципальных служащих

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, централизованного тепло-,
гzlзо_, водоснабжения насеJIения и водоотведения в IIределах полномочий, устЕlновленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предоставлония транспортньж усJrуг населению и организация
транспортного обсlryживilния населения в границЕlх сельеовета.

1 .1 . 1 3.Создание условий для организации досуга и обеспечения житолей сельсовета услугами
организаций кульryры.

1.1.14.УстановлеЕие комиссией Воскресенского муниципirльного района НижегородскоЙ
области по нzвначению пенсии за выслугу лsт рzвмера пенсии за выслуry лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслуry лет лиIItlм, зЕlI\{ещавшим муниципЕtльные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.



1.1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципtulьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по нацравлению документов для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости в сJryчаJIх принятия решений:
а) об установлении или изменении границ 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 помещениrI в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое

помещение;
л) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепоJъзования;
ё) о вьцаче разрешенvIя на ввод объекта капитЕ}льного строительства в эксплуатацию.
1.1"17.ОргЕtнизация внутреннего муниципЕшьного финансового контролrI в пределах

полномо.мй, установленньIх законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществленио муЕиципчtльного земельного контроля в границах сельсовета.

- 1.2,Администрация сельсовета дJuI осуществления полномочий, предусмотренных пунктом
1.1 настоящего Соглашения, представJuIет Администрации района межбюджетные трансферты в

сумме 106 700 (сто шесть тысяч семьсот) рублей, согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

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

января 2021 годапо 31 декабря 202l rода.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.Админисц)ация района при осуществлении пере!анньгх полЕомочий имеет прitво на:

1) финансовое обесrrечение переданньж полномочиiт за счёт предостtlвJulемьгх бюджету.
Воскресенского муниципЕrльного района межбюджетньтх трансфертов из бюджета Глуховского
седьсовета Воскресенского муниципi}льного района Нижегородской области;

.2) дополнительное использование собственньрr материаJIьных ресурсов и финансовых
средств для осуществления передаЕных полномочий в случ€шх и шорядке, rrредусмотренных
Уставом Воскресенского муниципального района НижегороДской области;

З) принятие муниципаJIьных правовых актов по вопросам, rrеречисленным в разделе 2

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

необходимьIх дJuI исполнения принятых полномочий.
4.2. Мминистрация района при исполнении переданньж полномочий обязана :

1) осуществJuIть IIередшIные полномоамя надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациоIIаJIьное испопьзоваJIие финансовых Qредств,

вьцеленньD( из бюджета Глryховского сельсовета Воскресенского муниципального района на
осуществление переданньD( полномочий;

3) направлять IIоступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществление передЕlнньш полномочий, обеспечив€uI их целевое использование.

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданньж полномочий, а также с использованием выделенных на эти цели

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

Администрацией района переданных полномочий
5. 1.Администрация сельсовета имеет право:



1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления АдминистрациеЙ раЙона передzшньж поJIномочиЙ и осуществJUIть контроль за их
исполнением;

2) полrучать информацию о ходе исполнения пероданньж полномочий;
3) при ненадлежапIем исполке}tии переданньж полномочий ЕаправJIять письменные

уведомления Администрации района об устранении допущенньж нарушений;
4) получать в установленном порядке от Администрации района необходимую информацию

об использовании финансовьrх средств на осуществление переданньж полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимьIх дJuI

осуществления переданньIх полномочий;
2) осуществлять контроль за исполнением Администрацией района переданньж полномочий,

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовьIх средств;
3) представJuIть имеющуюся информацию, необходимую для осуществления переданньж

полномочий на основании зzlпроса Администрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в р€}зрешении вопросов, связанных с

0существлением переданньD( полномочий.
б.Межбюджетные трансферты

6.1,Межбюджетные трансферты, необходимьте дJuI осуществления передаваемых
полномочий, предоставJuIются из бюджета Глryховского сельсовета Воскресенского
муницип€rльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального
раЙона Нижегородской области и предусматривtlются в соответствующем решении о бюджете
представительного органа муниципirльного образования.

6.2.Стороны опредеJuIют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимьrх для
осуществления передаваемых полномо.пай.

б.3.Перечисление межбюджетньIх трансфертоu' ". бюджета Гrryховского сельсовета
Воскресенского муниципi}льного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской области осуществJuIется ежемесячно равными частями, не
позднее последнего числа текущего месяца.

6.4.Администрацией района не допускается использование финансовьтх средств, полученньж
на осуществление переданньж полномочий, на другие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются нЬ следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществJIяющих полномочия, указанньIх в п.1.1.

настоящего соглаrrтения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетных трансфертов из бюджета Г.гryховского сельсовета Воскресенского

мУниципального раЙона НижегородскоЙ области для осуществления полномочиЙ, указанных в
п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к Еастоящему Соглашению.

7.Порядок отчётности администрации района об осуществленид.пер_еданныд,полномочий
7.1.Администрация района представJuIет в АдминистрациIо ,qф99в9та,;полугодовые и

ГОДОВЫе Отчёты об осуществлении переданных полномочий и об Йсполiзовании вьцеленных
финансовых средств по форме, установленной приложением 2 к на9lоящему Соглаттrению.

7.2,В случае вьuIвления нарушений Администрацией района действуюцего законодательства
По вопросам осуществления переданных полномочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные дJuI исполнения
Администрацией района.

8.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.НастояЩее Соглашение прекращает своё действие по источению срока, установленного в

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглrттrение может быть расторгнуто досрочно в следующих сJryчiulх:



1) вступление в силу федерального закона, закона Нижегородской области, в свяЗи с

которыми реa}лизация переданньгх полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезIIовении необходимости в дальнеЙшеЙ

реализации настоящего соглашения;
3) принудительно по решению суда при вьUIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияилйневозможности исполнения адц\{инистрацией района переданных полномочиЙ.

9.ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения
9.1.за Ееисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.
9.2,в сJryчае неисполнения, или ненадлежащего исполнения Администрацией района

обязанностей пО исполнениЮ переданных полномочий, Администрация сельсовета вправе

приостановить или прекратить IIеречисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных

рчвделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.в слryчае неисполЕения или ненадлежащего исполнения Администрацией сельсовета

обязанностей, предусмоТренньтХ настоящим Соглашени9м, Администрация района вправе

приостановить или прекратиТь исrrолнение rrереданньD( по настоящему Соглшпению полномочий.
- 9.4.ФаКт неиспоЛнениЯ или ненаДлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,

подцисывается обеими сторонzl}1и, а в сJryчае отказа от подписания акта одной из сторон - в

судебном порядке. Факт неисполненIбI или неIIадлежащего исполнения обязанностей по

11ереIмслению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предостtlвления информаuии об

отсутствии поступлениrI финансовьтх средств в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с деЙствующим зЕжонодательсТВоМ

9.6.ПрИ расторжениИ настоящегО Соглашения Администрация района возвращает

неиспользованные финансовые средства
9.7.установление факта ненадлежащего осуществлеъия Администрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уlrлату неустойки в рzLзмере l\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от

суммы межбюджетньD( трансфертов, установленных приложением 1 настоящего СоглашенИЯ.
10.Заключительные положения

10.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJUIрЕIх, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному дJuI каждой из Сторон.

10.2.внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJuIется путём

подписаниJI Сторонами дополнительньIх соглапений.
10.3.по вопросitм, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
10.4.СпорЫ, связанные с исполНениеМ настоящегО Соглашения, рtr}решаются путём

проведения переговоров или в судебном порядке.

района

Глава Глава администрации



Приложение 1

к соглашению
между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Гrryховского сольсовета

Воскресенского муниципальЕого района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 49

Распределение по видчlм межбюджетньж трансфертов, передаваемых бюджету

Воскресенского муниципЕIпьного района Нижегородской области из бюджета Глryховского

сельсовета ВоскресеНскогО муницигIаJIьногО района НижегорОдской области на осуществление

части полЕомочий по решению вопросов местного значениJI в соответствии с заключёнНыМ

соглашением от 28 декабря 2020 года J\Ъ 49 между органами местного сЕlмоупраВления

Воскресенского муниципального района и Гlryховского сельсовета Воскресенского
муниципального района Ha202l год

и
Наименование вопроса местного значения Администрация

Глуховского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение
муниципальной собственности посепения

имуществом, Еаходящимся в 24з0

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектоваНИе И

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
2950

Оформление документов с целью внесения изменениЙ в генеральные планы,

утверждение правил землепользования и застройки, утворждение
подготовленной на основе генерЕrльньIх планов поселения документации По

планировке территории, вьцача разрешений на строительство, рЕврешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, распопоженньIх на
территории поселениJI, резервирование земель и изъятие зомельньIх

участков в границах поселения для муницип€tльньIх нужд, осуществления в
случаjIх, предусмотреЕных Градостроительным кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об устранении выявленЕых в

ходе таких осмотров нарушений

4470

Осуществлеrше муниципального земельного KoHTpoJu{ в границах
поседений

з 150

4|20

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньтх
сиryаций в границах поселения

4480

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

4480

Казначейское исполнение бюджета з5270
Признание жилых домов (жилых помещений) не пригодными дJuI
проживания. Щача разрешения на переоборудование, переfiланировку и
перевод жилых помещений в разряд нежилых, нежилых помещений в
жилой фонл

з7з0

Размещение муниципаJIьного заказа 1 3300



Проведениs аттестации и приёма ква_тlификационных экзамеIIов на
присвоение классного чина у муниципЕIльньIх служащих

з240

Организация в границах поселениJI электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения насеJIения тоIIливом в пределах
полномоtIий, установленньD( законодательством РФ

9630

Создание условий дJuI предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

2900

Установление комиссией Воскресенского муницип€rльного района
Нижегородской области по назначению пеЕсии за высIryгу лет размера
пенсии за выслугу лет, назначение и возобновление выплаты пенСИИ За

выслуry лет лицilL{, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципальной слryжбы в поселениях

1810

Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет
лицtll\d, заN.{ещавшим муниципаJIьные должности и должности
муниципаJIьной слryжбы в поселении администрацией райопа

1810

Передача полномочиЙ по направлеЕию документов для внесеЕия сведений в
государственньD( кадастр недвижимости

24з0

Оirганизация вIrутреннего муниципального финансового KoHTpoJuI в
пределЕж полномочий, устtlновленньIх законодательством Российской
Федерации

3550

Создание условий дJuI оргчlнизации досуга и обеспечения жителей
поселенця усJIугаN{и оргaшизаций культуры

2950

итого 10б 700



Приложение 2
к соглашению

между органаN,lи местного счlп4оупрЕlвления

Воскресенского муниципirльного района
Нижегородской области и Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципаJrьного района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года]ф 49

отчёт
по передаНным полнОмоtмяМ в рамкаХ СоглашенИя от 28 декабря 2020 года Ns 49 между органаNIи

местного сЕlIчIоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской Области и

Гrryховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской облаСТИ На

2021 года

тыс.

Ns
пlл

наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
поселением

.Щенежные
средства к
перqчиолени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

l 2 a
J 4 5 6 7 8

Глава местного са},{оуправления
Воскресенского муниципitльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Гrryховского сельсовета

И.IО..Щубова


