
Соглашение ЛЪ 37
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовых, организационных и материirльно-финансовых

условий рrввития местного сап,[оуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации Нестиарского сельсовета

Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области в rrроведении социаJIьно-

экономических преобразований на подведомственной территории, создания условий для роста
благосостояния и качества жизни населения администрация Воскресенского муниципаJIьного

района Нижегородской облаgrи (далее администрация района) в лице главы администрации

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны и администрация Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципt}льного района
Нижегородской области (даrrее администрация сельсовета), в лице гJIавы администрации
сельсовета Харюнина Юрия Николаевича, действуюtцего на основании Устава сельсовета, с

лругой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJu{ются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на реализацию федеральных и областных
законов, регламентирующих принципы организации местного сzlмоуправления и развитие
межбюджетных отношеЕий, а так же проведение совместных мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и программ социi}льно-экономического р€ввития территории

му н и цl4па,r ьных образований.

ftaп"*, Соглашения явJlяются :

-расширение использования собственного потенциала рzIзвития;
-укреrrление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы уrrравления муниципальной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация исполнения бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета;
-осуществление стабильного развития социальной сферы;
-развитие инфраструктуры социirльной сферы.

,Щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ

собственности сельсовета, в том чисJIе:

1.1.Учог и ведение реестра l\ryт{иципzuъного иl\л}шIества. Передача иIчtуIцества внутри

IчtуниципаJьньп< образований и в государственную собственность сфъекга Федерацаи.

1.2.Осуществление процедур созданиJI (уlреждения) пгуrиципчlльньD( предIршIтий и уlремений
(организаций).

1.3.Закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведениJI (за

предrrриятиями) и оперативного )iправления (за утрея<дениями, организацияrла).

1.4.Осуществление rrроцедр приватизации) в том tIисле торгоR. м}цициfIzIльного иNIуIцества,

вкJIюча;I земеJьные гIастки, преryсмотренньD( действ}тоIrцпл законодатеJъством.

1.5.Осуществление процед(р реформировчlниll (в том числе перепрофилирования) и JIиквидалии

]\{униципаJъньD( предrrриrtтий, и уrреждений (орга*rизаций), а также изъятия неисполь9уемого

имущества и передачи его дJI;I эффективного использованLu{ друпд,I лплцап*

1.6,Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность гЕаждан.
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1,7.заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль постуtIления

арендъж гшатежей.

1.8.Закrпочение и расторЖение догОвороВ аренды земельньIх }п{астков, ведение реестра

арендаторов и контроль постуtIления арендных платежей за земJIю.

1.9.организация и ведение работ по ршграничению государственной собственности наземлю.

1.10.Работа с обращениями граждан и подготовка распорядительньIх документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сеJьскохозяйственного назначения.

1. 1 1.Осуществление залоговьD( сделок с NtуниципiUIьным шиуществом.

1.12.МетодическаrI и консультационная помощь гражданам и юридическиМ JIицаМ пО

иN{уIцественным вопросаNI.

2.организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.

3.выдача рiврешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенньIх на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельныХ участков В

границах поселения дJUI муIlиципальньIх нужд, осуществление в случаlIх, предусмотренных

ГрадострОительныМ кодексом РоссийскоЙ Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьUIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанньtх в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта иIIдивидуального жилищного строительства или садового дома (да-llее -

уведомление о плаЕируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведофения о несоответствии указанньж в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового ДОМа

установлеЕным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивиду€rльЕогО

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

или несоответствии построенньIх или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям ,законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилиЩноГО

строительства или садовьIх домов на земельньш участках, расположенных на территориях

поселений.
4.Установление тарифов на усJryги, предоставляемые муниципальными предприяТиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.Регулирование тарифов на товары и усJryги организаций коммунаJIьного комплекса (за

исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунЕlльного комплекса-производителеЙ

товаров и усJryг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к систеМе

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса, надбавок к

ценам (тарифам) для потребителей, а также согласование размеров предельньж индексоВ

изменения размера платы граждан за коммунальные услуги и предельных индексов изменения

рчlзмера платы граждан за жилое помещение.
6.Осуществление муниципального жилищного контроля.

7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвшчайньж ситуациЙ в границах

поселения.
8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданскоЙ

обороне, защите населения и,территории-поселения от чрезвычаЙнъьIх ситУациЙ природного и

техногенного характера.
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9.Создание, содерх(ание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийно-спасательных формирований на территории поселения.
10.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюдrкета.

1 1.ГIризнание }килых доN,{ов (жилых помещений) непригодными для проживания. f{ача

разрешения на переоборудование. перепланировку и перевод жилых помещений в разряд
нежилых. нежилых помещений в >ttилой фонл.

i2.Разлlеп,tение муниципального заказа, в том числе:

12. i .Размещение плана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров.

выполнение работ. оказание услуг для нужд сельсоветана офишиальном сайте в сети <Интернет>.

12"2.осушествление процед_yр раJмешения муниципацьного заказа сельсовета (определение

поставщиков. IIодрядLIиков. испоjlнителей) в соответствии с действуюшим законодательством

Российсксlй Федераuии и Нижегорсlдской области. нормативными правовыми актами

Воскресеl-tского N,{\ниципального района (разработка конкурсной документации и проектов

контрактов- размещение заявок на офишиа-чьном сайте в сети <Интернет) и т.д.).

1З.l1ровеление аттестации и приема квалификационных экзаменов на присвоение классногО

члli{а \r NI},ниципаJьFIых служащих.
14.Организация в границах Нестиарского сельсовета электроснабжения, централизованногО

тепло-, газо-. водоснабхtения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательствоNl Российской Федерации.

15.Созданrrе ус.llовий для предоставления транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах Нестиарского сельсовета.

16,Установление комиссией Воскресенского муниципального района Нижегородской
об_tасtи llо }Iазначению пенсииза выслугу лет размера пенсии за высл"чг,ч лет. нtlзначение и

вtl]обtlоlз_tение tsыllJlаl,ы пенсии за высJlугу лет лицам. замещавшим муниципальные должнс)сти и

Jo -l 7IiH о с ти },1.\ н ицил Llrьно й с;lуrrrб ы в посе-]rениях 
"

17,Осl,шеств"iение вып_lIат. перерасчета. индексации пенсии за выслугу лет лиrI.ам,

зах,{еlцавшиNl м_униципа:Iьные должности и долхtности муниципацьной службы в сельсоветах
адх,tинистрацией Воскресенского N,Iуниципального района Нижегородской области.

18.I1ерелача шо.ltношлочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государствелtttый кадастр недвижимости в случаях rrринятия решений:
а)об установлении и,:Iи изменении границ населенного пункта;
б)об уста}lов_lrении или изN,{енении границ зоны с особыми условиями использования

терриr,орий;

в)об изл,rенении вида разрешенного использования земельного участка;
г)о переводе хtилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в хtилое

по\,Iещение;

л)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверх(дении правил зеN{лепользования;

ё)о выi{аче разрешения на I]воlц объекта капитаJIьного строительства в эксплуатациЮ.

19.Организация вну]]реннего муниципального финансового контроля в пределах

по_-IнON,IоLIий. 1,,с,гановJiенных законоj{ательством Российской Федерации.

3. Срок действия Соглашения
Ддп,tинистрация района наделяется пер,ечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

января 2019 года по З 1 декабря 2019 года.

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении

. переданныхполномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданньD( полшомо,шrЙ имеет ПраВо На:

1)финансовое обеспечение переданньж полномочий за счст предостчяемьD( бюджеry
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Воскресенского iчt}т{иципtlJьного района межбюджетньD( трансфертов из бюджета Нестиарского

сельсовета;

2)дополнительное использование собственньD( материшIьньж ресурсов и финансовьж среДстВ

дjUI осуцествления fiереданньж полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом

Воскресенского муниципiLльного района;
3)принятие муниципttJIьньж правовьж актов по вопросам, перечисленньIм в разделе 2.

настоflцего Соглашения.

4.2.Ддrлинистрация района при испоJIнении переданньD( поJшомочиЙ обязана:

1)осуществrrяь переданные поJIномочIuI надIежаlrцII\л образом в соответствии с деЙСтвlтОПЦаМ

зaконодатеJьством;
2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьrх средств,

вьцеленньIх из бюджета Нестиарского сельсовета на осуществлеЕие переданньж по:шrомо'мЙ;

З)предоставлять администрации сельсовета необходимlто информацию, свяЗаннУю с

осуществлением переданньж полномоtмй, а также с использованием вьцеленньD( на эти цели

финшrсовьпt средств.

5. Права и обязанности администрации сельсовета при осуществлении
администрацией района переданных полномочий

5. 1.Мминистрация сельсовета имеет право:

1)издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по воПросаМ

осуществления администрацией района переданньD( полномочиЙ и осуществJшть контроль за их

испоJшением;
2)полl^rать в установленном порядке от администрации района необходимую информацию об

испоJъзовании финансовьD( средств на осуществление переданньD( полномо.пtй. . 1,

5.2.Адrлинистрация сеJIьсовета обязана:

ф)обеспечивать передачу администрации района финансовьпс средств, необходимьD( дJuI

осуществлениJIпереданньD(по.Iшомо.пп1,, i .:]]-: ,,1 , '

2)осуществлять контроль за исполнениом администрацией района передаJlньж;полцомочиЙ, а

также за испоJIьзоваIIием предоставленньD( на эти цеJIи финансовьп< средств;

3)оказывать содействие администрации района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданных поrпrомо.мй.

б. Финансирование осуществления переданных полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрадии района для осуществления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередtой

финансовьй год в форме межбюджетньD( трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньпс трансфертов опредеjulется в соответствии с расчетом общего объема

межбюджетньж трансфертов, предоставJu{емьD( из бюджета Нестиарского сельсовета дJuI

осуцествлениJI переданньD( полномо.пай.
6.3.Администрации района запрещается использование финансовых средств, поJц,ченных на

осуществление передЕlнньж поJшомо.мй, на др}ц{е цеJIи.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочиЙ
7.1.Не поздIее десятого числа MecflIa слеryющего за отчетным периодом, администрация района

представJuIет в администрацию сельсовета квартаJьные и годовьI€ отчеты об осуществлении
rrереданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьur средств по установленной
форме.

7.2.В случае вьшвления fiарушений администрацией района действ}тощеГо законодатеJьства по

вопросаI\4 осуществления переданных полномочий администрация сельсовета вправе давать
rrисьменные предписilниJI по устранению таких нарушений, обязательные hля исполнения



администрациеи раиона.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекраIцает своё действие по истечению срока, устilновленного в

разделе 3 настоящего Соглапения.
8.2.Настоящее Соглашение может бьrгь расторг}I}"то досроtшо в след/юпцtх сJrrIiuD(:

1)вступление в силу федерального закона, закона Нижегородской области, в связи с которыми

реализация переданньж полномоt{ий становится невозможной;

2)по взаимному соглzlшению сторон при исчезновении необходимости в даrьнейшей реашtзации
настоящего соглrlшения;

З)принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных поrпrомо.пй.

9. Ответgгвенность за Ееисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисrrолнение настоящего СоглаrrrениJl несуг ответственность друг перед другом

в виде финансовьп< санкциЙ, предусмотренньD( бюджетньшrд законодательством.
9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исполнениJI принятьD( по настоящему

соглашению обязательств.

9.З.В случае вьu{влениJI иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действуюrцим законодательством.

10. Зак.ilючитепьные положения
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменной

форrrе: п1.l,aa, заключения дополнительных соглапrений.
Соглашение составлено в дву( экземплrIрах, имеющих од,Iнаковую юридическ},ю

из cTopori.

,пilльного района
Н.В. Горячев



дополнитЕльноЕ соглАrrlЕниЕ лъ 1

к соглашению JrlЪ 37 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта2019 года

Администрация Воскресенского муницип€lльного района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Нестиарского сельсовета Воскресенского

муниципirльного района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Харюнина Юрия Никопаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,

заключили настоящее доIIолнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Jt З7 от 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муницип€rльного района Нижегородской области и Нестиарского

сельсовета Воскресенского муниципrrльного района Нижегородской области следующие

изменения:

Раздел 2. кПредмет Соглашения> дополнить пунктом20 в следующей редакции:
<20. Осуществление муниципЕ}льного земельного KoнTpoju{ в границах поселения.).

ниципального района

Н.В.Горячев .Харюнин

Глава администрации

'i!



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 2
к соглашению J{b 37 от 29 декабря 2018 года

МеЖДУ ОрГанами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
р, п. Воскресенское 07 октября 2019 года

АДминистрация Воскресенского N{,чниrlип&rlьного района Нижегородской области в лице
гJавы адN,{инистрации района Горячева Николая Вапентиновича. лействующего на основании
УСТаВа района, с одной стороны и адN,{инистрация Нестиарского сельсовета Воскресенского
муниципаJlьноГо района Нижегородской области, в ,цице главы администрации сельсовета,
харtонина Юрия Николаевича, действующего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о ни}кеследующем:

ВНеСти В сог.lrашение Nч З7 от 29 лекабря 2018 года \,{ежду органами местного
са},{оуправления Воскресенского N,{униципального района Нижегородской области и Нестиарского
сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области след}тощие
изменения:

1. В РаЗделе 7 < Порядок отчетности ад\{инистрации района об осуruествлении переданньж

полноN{очий> гryтrю 7,1 изложить в новой редакции:
к7, 1.Не позднее двадцатого числа \{есяца, след.ющего за отчетньIм периодом, администрация

района представляет в администрат]ию се,пьсовета квартаrrьные и годовые отчеты об осуrцествлении
переданньж полноN.,Iочий и об использовании выде,rlснных финансовьж средств по установленной
форме согласно приложению 2 к настояшеl\о, Соглашениtо.>

2. Раздел 9. кответственность за неисполнение Сог"цашения) изложить в след}тоtцей редакции:
<9. Ответственность сторон и финансовые санкцLIII за неIIсполнение настоящего соглашения

9.1.За неисполнение илИ ненадле}каIцее исполнение обязатехьств по настояtцеп,{у

соглаrпению Стороны несут ответственность в соотвеl,ствии с действующим законодательством
Российской Федератдии.

9.2.В слу{ае неисполнениЯ илИ ненадлежащегО исполнения Администрачией района

обязанностей по исполнению переданных полнол,tочий, Администрация поселения вправе

l]риос'гановить или прекратить llеречисление rтежбюдже,гных трансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.

9.з,в с:lучае неиспо,цнения или ненадлежащего исполнения Адtиинистраuией посе;rений
обязанностей, предусмотренных настоящим Согllашением, Администрация района вправе
приостановить или прекрати,Гь испоJIнение переданных по настояlцеп.{у Соглашению полномочий,

9.4.Факт неисполнения или ненадjrежашего исполнения обязанностей фиксируется актом.
tlодписывается обеими сторонами, а в случае отказа от подписания акта олgой из сторон * в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению меrкбюджетных трансфертов фиксируется путём прелоставления информачии об
отс\,,гствиИ постYплениЯ финансовьтх средсl,в в бюд>ttет района органо]u. осуществляющим
исполнение бюлrкета palioHa.

9.5.СтороНы несуТ ответствеНностЬ в соответствии с действуюrцим законодательствоN{



9.6.ПРи расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

9.7.УСТаНоВЛение факта ненадлежащего осуществления Администраuией района переданньгх
ПОлнОМочиЙ влечёт за собой уtrлату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
С)ММы межбюджетных трансфертов, установленньж приложением N9 настоящего
Соглашения.>.

раиона

Горячев Харюнин



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданныМ полномочиям 8 рамках Соглашения N9З7 от 29.12.2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Нижегородской обласги и Нестиарского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской обласги

2019 года

N9N!

r iп

Полномочия, передаваемь е по Соглашению из
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Qа ктически
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Примечание
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муниципального района

Глава администрации Нестиарского
сел ьсовета
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