
Соглашение Ns 50
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

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

Администрация Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области (далее
Администрация района) в лице главы местного сatlvlоупрilвления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципzlJIьного района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Егоровского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета Черняева Юрия Александровича,
деЙствующего на основчIнии Устава Егоровского сельсовета Воскресенского мунициrrального
раЙона Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
заклЮчили настоящее Соглашенио о нижеследующем.

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

законом от б октября 2003 года Jtlb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
сilN,Iоуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 201,4
года Jф 150-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномо.rrай :

1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, н€lходящимся в муниципальной
собственности сельсовета, в том числе:

а) учёт и ведение реестра мунициrrальЕого имущества. Передача имущества внутри
муниципальньIх образований и в государственную собственность субъекта Российской
Федерации; ' 

,, , i

б) осуществление процедур создания (учреждения) муницй,r.rальных предприятий и.

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

предприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);
г) осуществлеЕие процедур приватизации, в том числе торгов муниципального имущества,

вкJIючаl{ земельные участки, предусмотренньD( действующий законодательством;
д) осуществление процедур реформироваIIия (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципi}льньж предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия
неиспользуемого имущества и передачи ого дJuI эффективного использования другим лицам;

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

объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователой, контроль поступления
арендньж платежей;

ж) заключение и расторжение договоров аренды земельных участков, ведение реестра
арендаторов и контропь поступления арендных платежей за землю;

з) организы!ияи ведение работ по разграЕичению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительных документов земельно-

имущественных отношений, в том аIисле деятельность в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения;

й) осуществление залоговых сделок с муниципitльным имуществом;
к) методическм и консультациопнм помощь гражданам и юридическим лицам по

ИМУЩеСТВеННЫМ BOПPOCtII\,I.

1.1.2.Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечIIьD( фондов библиотек сельсовета



1.1.3.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расположенньж на территории IIоселения, резервирование земель и изъятие земеJIьньIх участкоВ В

границах поселения для муниципЕrльных нужд, осуществление в сIIучЕUIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ и вьЦача

рекомендаций об устранении вьuIвленньж в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о плЕIIIируемьD( строительстве или

реконстрУкции объекта индиВидуальноГо жилищНого строИтельства или садового дома (далее -

уведомлеНие о плаНируемоМ строительстве) паршлетров объекта индивидуaльного жилищного

строительства или садового дома устztновленным пapal\,IeTpull\4 и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о плаЕируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства пли садового дома

установленным параметрам и (ипи) недопустимости рЕ}змещения объекта индивидуальногО

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

или Еесоответствии построенньIх или реконструированных объекта индивидуaльного жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуr}льного жилищЕого

строительства или садовых дOмов на земельных участках, расположенЕьIх на территориях

поселений.
1 . 1 .4.Осушествление муЕициrrального жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5,Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтчайньтх сиryаций в

границах поселения.
1.1.6.организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

граждаЕской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвьтчайных сиryаций
природного и техногенного характора. 

''

1,1.7.Исполноние бюджета сельсовета и контроль исполЕеIIия данного бюДжета

1.1.8.Признание жильIх домов (жилых помещений) непригодными дJUI проживания. ,Щача

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жильIх помещений в разряД
нежилых, нежилых помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муниципального заказа, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-графиков разМещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJuI нужд сельсовета на офиrрrальном сайте в сети кИнтернеТ>;

б) осуществление процедур размещения муfiиципаJIьного закtва сеJIьсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательсТВОМ

Российской Федерации и Нижегородской области, Еормативными правовыми актами
Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации И проектов
контрактов, рtвмещение заlIвок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационных экзtlпdонов на присвоение
классного чина у мунициIIальньж сJrужащих.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, цеЕтрчIлизовЕtнного тепло-,
гЕIзо-, водоснабжения населения и водоотведения в предел€lх полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.

1.1.1З.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами
организаций кульryры.

1.1.14,Установление комиссией Воскресенского муниципtшъного района НижегородскоЙ
области по назначению пенсии за выслуry лет размера пеЕсии за высJIуry лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за высlryгу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и

должности мунициrrальной слryжбы в поселениях.



1.1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации шенсии за выслуry лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муницип.rльного района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственный кадастр недвижимости в сJIучаJIх принятия решений:
а) об установлении или изменении границ населённого пункта;
б) об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

территорий;
в) об измеЕении вида разрешённого использовЕIния земельного участка;
г) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, ножилого помещения в жиJIое

помещение;
л) об утверждении проекта ппанировки и межевания территории;
е) об утверждении пр€}вил землепользоваЕия;
ё) о вьцаче разрешениянаввод объекта капитального строительства в эксrrлуатацию.
1.1.17.Оргtlнизация внутроннего муниципального финансового контроля в пределах

полномочий, установленных закоЕодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципального земепьного KoHTpoJuI в границilх поселения.
1.2.Администрация сельсовета дJuI осуществления полномочиЙ, предусмотренных пункТоМ

1.1 настоящего Соглашения, представляет Администрации района межбюджетЕые трансферты в

сумме 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
3. Срок действия Соглашения

Администрация района надеJIяется, перечисленными в разделе 2, полномочиями на срок с 1

января 202l годапо 3l декабря 202l rода.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданньж полномочий
4.1.Администрация райова при осуществлении переданньD( полномочий имеет право на:

1) финансовое обеспечение переданных полномоtий за счёт предоставляемых бюджетУ
Воскресенского муниципЕrльного района межбюджетньIх трансфертов из бюджета Егоровского.
сельсовета Воскресенского муниципz}льного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньгх материальных ресурсов и финансовых
средств дJuI осуществлениJI переданньж полномоtмй в случаях и порядке, предусмотреннЬж
Уставом Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области;

3) принятие муницип€lльньIх правовьIх актов по воhросам, перечисленным в разделе 2

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

необходимых для исполнения принятых полномочий.
4.2.Администрация района при исполнении переданных полномочий обязана:

1) осуществJuIть переданные полномочия Еадлежащим образом в соответствии с

действующим законодатеJьством ;

2) обеспечивать эффективное и рационаJIьное использование финансовых средств,

вьцел9нньтх из бюджета Егоровского 9ельсов9та Воскреоенског0 мунициIIаJIьного района на
осуществление переданньIх полномочий;

3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществлеЕие передzшньж полномочий, обеспечивuul их целевое использование.

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданЕьIх полномочий, а также с использованием вьцеленных на эти цели

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

Администрацией района пФреданпых полномочий
5. 1.Администрация сельсовета имеет trраво:

1) издавать в гIредолах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросаМ



осуществления Администрацией района переданньж полномоtIий и осуществJuIть коЕтроль за их
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении передаЕных полномочий HaпpaBJuITb письмеЕные

уведомления Администрации района об устранении допущенньIх нарушений;
4) поlryчать в установленЕом порядке от Администрации рйона необходимую информацию

об использовании финансовьrх средств IIа осуществление переданЕьIх полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:
1) обеспечивать передаtry Администрации района финансовьтх средств, необходимых для

осуществления переданных полномочий;
2) осуществJuIть контроль за исполнением Администрацией района передаfiньIх полномочий,

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовьIх сродств;
3) представлять имеющуюся информацию, необходимую дJuI осуществлениJ{ переданных

полномочий на основании запроса Мминистрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связаЕных с

осуществлением переданньD( полномо.п,rй.
б. Межбюджетные трансферты

б.l.Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых
полномочий, предоставJuIются из бюджета Егоровского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области; в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и предусматривilются в соответствующем решении о бюджете
предстч}вительного органа муниципЕIльного образования.

6.2.Стороны опредеJIяют объём межбюджетньD( трансфертов, необходимьгх дJu{

осуIцествления передаваемых полномочий.
6.З.Перечисление межбюджетньж трансфертов из бюджета Егоровского сельсовета

Воскресенского муниципirльного района Нижегородсiой области в бюджет Воскресенского
муниципrшьного района Нижегородской области осуществJuIется ежемеся!шо равными частями, не,

позднее последнего числа текущего месяца.
6.4.Администрацией района Ее допускается использование финансовьD( средств, полученных

на осуществление переданных полномочий, на другие цели.
6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляюrilих полIIомочия, yкut:laнHbD( в п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение кzlнцтоваров;
в) на содержание оргтехIIики.
6.6.Объем межбюджетIlьIх трансфертов из бюджета Егоровского сельсовета ВоскресеЕского

муниципаJIьного района Нижегородской области для осуществления полномоtмй, указанньтх в
п.1.1 . рассчитывается согласно приложению 1 к Еастоящему Соглапrению.

7. Порядок отчётности администрации района об осуществленчц пр.рýдап,чцх п_рлномочий
7.1.Администрация района представJuIет в Администрацию с9рq,,9в9та,,.полугодовые и

годовые отчёты об осуществлении переданных полномочий и об использовании вьцеленных
финансовых средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.

7.2.В случае выявления нарушений Администрацией района действующего законодательства
по вопросчlм осущоствления переданных полномочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению тЕtких нарушений, обязательные для исполнения
Администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашепия
8,1.Настоящее Согпашение прекращает своё действие по истечению срока, установленного в

ра:}деле З настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случчшх:
1) вступление в силу федерчrльного з€lкона, закона Нижегородской области, в связи с



которыми речrлизация переданных полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в да_ilьнейшей

реirлизации настоящего соглашения;
3) принудительно rrо решению суда flри вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района передi}нньж полномочий.
9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2.В сJryчае неисполнения или ненадлежащего исшолнения Админиотрацией раЙона
обязанностей по исполЕению переданных полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостitновить или прекратить перечисление межбюджетньгх трансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В сrryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения АдминистрациеЙ сельсовета

обязанностей, предусмотрешных настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньж по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонilп,Iи, а в сJrучае отказа от подписания акта одной из сторон - в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей rrо

перечислению межбюджетньD( тршrсфертов фиксируется путём предостttвлония информачии об
отсутствии поступленшI финансовьпс средств в бюджет района органом, осуществJuIющим
исполнение бюджета района.

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

неистrользованные финансовые средства.
9.7.УстановлеIIие факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданньш

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в ра:}мере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетньIх трансфертов, установленных приложением 1 настоящего Соглашения.

10. Заключительные положения
10.1.Настоящее Соглашение состчtвлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному дJIя кФкдой из Сторон.
10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём

подписz}ния Сторонами дополнительньIх соглашений.
10.3.По вопросilп,l, не уреryлированным настоящим Соглаттrением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
10.4.Споры, связаЕные с исполнением настоящего Согпашения, разрешаются путём

проведения переговоров или в судебном порядке.

раЙона

.Черняев



Приложение 1

к соглЕIшению

между органами местного саN,Iоуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Егоровского сельсовета

Воскресенского муниципttльного района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 50

Распределение по видtlм межбюджетньж трансфертов, передаваемьж бюджеry

Воскресенского муниципЕ}льного района Нижегородской области из бюджета Егоровского

сельсовета Воскресенского муниципального рйона Нижегородской области на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значеЕия в соотвотствии с заключёнЕым
соглашением от 28 декабря 2020 года ]ф 50 между органап4и местного самоуlrраВлеIIия

Воскресенского муЕиципапьного района и Егоровского сельсовета ВоскресенСКОГО

муниципального района на 2021 год
и

Наименование вопроса местного значения
Администрация

Егоровского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственIIости поселени-,{
780

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование И

обеспечение сохранности библиотечЕых фондов библиотек поселениjI
950

Оформление документов с целью вfiесения изменениЙ св генеральные планы,

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения докуменТациИ по

планировке территории, выдача рЕврешений на строительство, рЕLзрешениЙ на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитального строительства, расположенЕьIх на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в

границах поселения дjUI муниципальных нужд, осуществления в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий,
сооружений и вьцача рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких
осмотров нарушений

I440

Осуrцествление муниципаJIьного земельного контроля в границах ц999д9ццц 1 020

Iз20

|440

Организация и осуществление мероприятий по территориtlJlьнdft обороне и
гражданской обороне, заJците населения и территории поселения от'

чpeзвьrчaйнЬIxcиTyaЦийпpиpoднoгoитехнoГеннoГoxapaктepa
I440

Казначейское исполнение бюджета 254]'0

Признание жилых домов (жильж помещений) не пригодными дJuI проживания.

[ача разрешения на переоборудование, переrrланировку и rrеревод жилых
помещений в разряд нежилых, нежилых помещений в жилой фонд

1200

Размеrцение муниципаJIьного заказа 6650
Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаN{енов на присвоение
классного чина у муниципальных сJryжащих

1040



ОрганизацшI в границах поселения электро-, тепло-
населения, водоотведения, снабжения населения
полномочий, установленньD( законодательством РФ

) газо- и водоснабжения
топливом в пределах з090

Создание условий дJuI предостчIвления транспортньIх услуг нас9лению и
организация транспортного обслrуживания населеЕиrI в границilх поселения

9з0

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по нчвначению пенсии за высJryгу лет размера пенсии
за высJryry лет, назначение и возобновление вьшлаты пенсии за выслуry лет
лицам, заN{ещавшим муниципЕIльные должности и должности муниципальной
службы в поселениях

1210

Осуществление вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за высJrуry лет лиц€t]\4,

заI\4ещавшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной службы
в поселении администрацией района

|210

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственных кадастр недвижимости
780

Организация внутреннего муниципaльного финансового контролrI в пределах
тrолномочий, установленных зЕжонодательством Российской Федерации

1 140

950

итого 52 000



Приложение 2
к соглашению

между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципirльного района

Нижегородской области и Егоровского сельсовета
Воскресенского муниципапьного района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года J\b 50

отчёт
по передчtнным полЕомочиям в рzlп{ках Соглшпения от 28 декабря 2020 года ЛЪ 50 МежДУ орГанаМИ

местного сttNlоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской ОбЛаСТИ И

Егоровского сельсовета Воскресенского муниципzrльного района Нижегородской области на
2021, rода

тыс.Dч0.

J\ъ

п/п
наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
поселением

,Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

1 2 1J 4 5 6 1 8

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Егоровского сельсовета

Ю.А.Черняев


