
Соглашение ЛЪ 33
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Глуховского сельсовета Воскресенского муниципальпого раЙона
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования шравовых, организационных и материально-финанСОвЫХ

условий развития местного саN{оуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в проведении социально-

экономических преобразований на подведомственной территории, создания условиЙ для росТа
благосостояния и качества жизни населения администрация Воскресонского муниципального

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

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава раЙона, с одноЙ

стороны и администрация Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации
сельсовета .Щубовой Ирины Юрьевны, действующего на основании Устава сельсовета, с дрУгоЙ
стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJuIются взаимные обязательства админиСтРаЦИИ

района и администрации сельсовета, наrrравленные на реализацию федеральных и областных

законов, регламентирующих принципы организации местного самоуправления и развитие
межбюджетных отношений, а так же проведение coBMecTHbIx мероприятиЙ, направленньIх на

разработку и реализацию планов и tIрограI\4м социаJIьно-экономического рiввития территории

м у н иципальных образований.

Щелями Соглашения являются:
-расширение использования собственного потенциz}ла развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация исполнения бюджета сельсовета и кбнтроль исполнения дulнного бюджета;

-осуществление стабильного развития социаJIьной сферы;
-развитие инфраструктуры социЕlльной сферы.

.Щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.Владение, rrользование и распоряжение имуществом, Еаходящимся в муниципальноЙ

собственности сельсовета, в том числе:
1.1,Учёт и ведение реестра Iuуi{иципаJъного иNtуIцества. Передача шr1тцества внугри

Nryт{иципаJIьньж образований.и в государственную собственность сфъекта Федерадlтt.

1.2.Осуществление процедур созданиrI (учреждения) м}т{иципальньD( предприятий и уrреждений
(организаций).

1.З.Закрепление м}ниципального имущества на прzIве хозяйственного ведениrI (за

предприятиями) и оперативного уtIравления (за утреждениrIми, организацияrм).

1.4.Осуrчествление процедур приватизации, в том tIисле торгов Nryт{иципаJьного иNtуIцесТВа,

вкJIючrш земеJIьные )лIастки, предусмотренньD( действуюlrцпл законодатеЬствоМ.

1.5.Осуществление процед}р реформирования (в том числе перепрофилирования) и ликВидации

мунициlrальньD( предприrIтий и уrреждений (организаций), а также изъятlul неиспольЗУеМОгО

и\,tуIцества и передачи его дUI эффектшного исгIоJьзован}UI друпд4 rддцапf,.

1,б,Заключени9 договOров о бсзвозмездной передаче жилья в сбственность граждffI.
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1,7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования
на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль постуIIления
арендrьD( платежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньIх )п{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за земJIю.

1.9.Организация и ведение работ по рЕlзграничению государственной собственности на земJIю.

1,10.Работа с обращениями граждан и подготовка расrrорядительньIх документов земельно-
имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земеJь
сеJьскохозлiственного назначениJI.

1. 1 1.Осуществление зitпоговьD( сделок с NIуниципаJIьным иNtуIцеством.

1.12.МетодическЕж и консультационнЕuI помощь гражданам и юридическим лицilN{ по
и]\{уIцественным BoпpocilNf.

2.Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.

3.Вьцача разрешений на строительство, рч}зрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенных на территории IIоселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муницип€lльных нужд, осуществление в случаJIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Рос сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии укiванньIх в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведфлlения о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового домd
установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или роконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям ,законодательства о градостроительной
деятельности IIри строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений.

4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федераJIьными законами.
5.Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за

исключением тарифов на товары и усJryги организаций коммунального комплекса-производителей
товаров и усJryг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекс4 надбавок к
ценzll\4 (тарифам) для потребителеЙ, а также согл'асование размеров предельных индексов
изменения рiLзмера платы граждан за коммунаJIьные услуги и предельньIх индексов изменения

ра:}мера платы граждан за жилое помещение.
6.Осуществление муЕиципального жилищного контроля. 

,

7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьrчайных ситуаций в границах
поселения.

8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населения и, территории-поселения от чрезвычайн,д,тх сит!аций природного и
техногенного характера.

+
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9.Создание. содержание и органи:]ация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийttо-спасатеjIыtых формирований на территории поселения"
10.Испо:rнеlrие бюджета сельсоI]ета и контроль исполнения данного бюджета.
11.[IризнаI]ие )liилых домов (lltилых помещений) непригодными для проживания, Щача

разреulения на лереоборудование, перепланировку и перевод жилых помещений в разряд
I{еж}tлых. не)Iiилых l]омещений в ;килой фонл.

12.Разr,rещение муниципа,,Iьного заказа, в том числе:
12.1.Разп.лещение плана закупок и планов-графиков размеtцения заказов на поставки товаров.

выпо,цнение работ, оказание услуг для нужд сельсоветана офичиальном сайте в сети <Интернет>.

12.2.Осl,ществ.ilение процедур размещения муниципацьного заказа сельсовета (определение
посl,авtциков, IIо.lцрялчиков. испо,rlнителrей) в соответствии с действуюшим законодательством
Российсttой (Dелерации и Нихtегородской области. нормативными правовыми актаN{и

I3оскресенского N,Iуниципа[ьного района (разработка конкурсной документации и проектов
конгракl,оl]. разN.Iещение заявок на офиuиа,rьном сайте в сети <Интернет) и т.д.)"

1З.llровеление аtттестации и приеN,Iа квапификационных экзаменов на rrрисвоение классного
чина у муниципальных сjIужащих.

14.Организация в границах Глуховского сельсовета электроснабжения, централизованного
TelIJIo-. газо-. водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
з alко l{ о,цате-ц bcTI]oN,l Р о ссийской Федерации.

15.Создаrlие чс;rовий для rrредоставления транспортных услуг населению и организация
гранспортного обслу}кивания насеr,Iения в гранипах Глуховского сельсовета.

16.УстановjIение комиссией Воскресенского муниципального района НижегородскоЙ
об.ltас,ги tlo назначениI0 пеI{сии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет. назначение и

возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам. замещавшим муниципальные должности и

должнос,Iи N,{униципilJIьной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат. перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет лицам.

заN{ещавrrIим мчниципальные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
ад\lиIлLIсграцисй 13ocKpcceilcKo1,o NlVнициIIаJIьного района Нижегородской области.

1 8.1Iереlача ltо.ltltоttочий по направлению документов для внесения сведений в

гос},дарст]]енный кадастр IIеllвижимости ]] сл_yчаях принятия решений :

а)об усrаr,rоl].i{снии иJtи изменении l,раниц населенного пункта:
б)об устаIIовлении или изN{енении границ зоны с особыми условиями использования

терри горий;
в)об изменении вида разрешенного использования земельного участка:
г)о переводе жилого помешIения в нежилое помещение. нежиJIого помеIцения в }Itилое

1IоNIещение;

д)об уrверх{дении проекта планировки и межевания территории;
е)об утвер}кдении правил землепользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
19.Организаllия внутреннего муниципального финансового контроля в пределах

по,цI{оN{очий, устаIrовленных законодательством Российской Федерации.

3. Срок действия Соглашения
Аi{пtинисграiIия района наделяется гIер,ечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

яIiваря 2019 гола lro З1 декабря 2019 года.

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении

. переданныхполномочий
4,1.Администрация района rrри осуцествлении передzlнньD( полномочий имеет право на:

1)финансовое обеспечение переданньж полномо.пай за счет предоставремьD( бюджеry
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Воскресенского N{униципального района межбюджетньIх трансфертов из бюджета Глуховского

сельсовета;

2)дополнительное использование собственньж материальньD( ресурсов и финансовьIх среДсТВ

ди осуществлениJI переданньж полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом

Воскресенского муниципального района;
3)принятие муниципаtпьньIх пр€tвовьж актов по воtIросам, перечисленным в разДеле 2.

настоящего Соглашения.

4.2.Аддинистрация района при испоJIнении переданньж полпломо.птй обязана:

l)осуществJuIтъ переданные поJIномоIIиJ{ надJIежаIщ{N,{ образом в соответствии с деЙствlтОlrЦаМ

законодатеJIьством;

2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьтх среДсТВ,

вьцеленньж из бюджета Глгуrrовского сельсовета на осуществление переданньD( поJшомоT rЙ;

3)предоставлять адмиЕистрации сельсовета необходип,гуrо информацию, связаннуIо с

осуществлением передaшньD( поJIномочий, а также с использованием вьцеленньж на эти цели

финансовьD( 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 передilнньD( полномочий и осуществJuIть контроль за их

испоJшением;
2)полr5.чать в установленном порядке от администрации района необходимую информацию об

использовании финансовьж средств на осуIцествление переданньD( по-lпlомочий.

5.2.Адцинистрация сельсовета обязана: :

фобеспечивать передачу администрации района финансовьж средств, необходимьD( для

осуществления переданньD( поrпrомо.*tй; 
i

2)осуществлять контроль за исполнением администрацией района переданньж полномочиЙ, а

также за испоJъзовzlнием предостzlвленньD( на эти цеrпа финансовьD( средQтв;

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

осуществлением переданных поrпrомо.мй.

б. Финансирование осуществления переданных полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрации раЙона для осуществления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сеJIьсовета на очередноЙ

финансовьй год в форме межбюджетньD( трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньж трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема
межбюджетньпr трансфертов, предоставJrIемьD( из бюджета Глгуховского сельсовета для
осуществлениrI tIередiшIньD( полномо.плй.

6.З.Администрации района запрещается использование финаrтсовьгх средств, поJryченньIх на

осуществление переданньD( поJшомочий, на дрlтлте цеJIи.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочиЙ
7.1.Не позднее десятого числа месflI4 следiющего за отчетньIм периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета квартальные и годовЁIе отчеты об осуIцествлении

переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньж финансовьD( средств по установленной

форме.
7.2.В случае вьшвления нарушений администрацией района действутоlцеГо законодательства по

вопросам осуществления переданных полномочий администрuц"t' сельсовета вправе давать
письменные пре.щIисания по устранению таких нарушений, обiзательные frля исполнения



администрацией района.

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

разделе З настояIлего Соглашения.
8.2,Настоящее Соглашение может быть расторгнуtо досрочно в следуюпц{х сJtучаrD(:

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

реаJтизация переданньIх полномочий стаrrовится невозмохсrой;

2)по взаимному соглашению сторон IIри исчезновении необходимости в да-lьнейшей реаrизации
настоящего соглашениrt;

3)принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных позшrомо.паЙ.

9. Ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего СоглашениrI несуг ответственность друг перед другом

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньпд зilконодательством.
9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исrrолнениrl пришIтьD( tIо настоящему

соглалrению обязатеrьств.
9.3.В слпае вьuIвлениrI иньIх нарушений стороны нес}"т ответственность в соответствии с

действlтоlцим законодательством.

10. Зашlючительные положения
изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменнойl0.1 .Все

форпrеl п).гел,t

10.2.

заключения дополнительньIх соглашении.
Соглашение составлено в дву( экземпJuI

й из сторон.

ьного района
.В. Горячев

юриlрtческую

И.Ю.Щубова

сиjIч_ IIо
iус,Ъ.

э?.,',) 
,,,
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à тсÞрÝæоáпè Ö 33 сã 29 ÞоàÝÝâè 2018 ÞсÞÝ

áоßÞã сâÞÝâÝáп áотãáсÞс тÝáсãââÝнроáпè ÓстàâотоáтàсÞс áãáпåпâÝрçáсÞс âÝàсáÝ
жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп п Ó.ÞГ·åснтàсÞс торçтсноãÝ ÓстàâотоáтàсГс áãáпåпâÝрçÔсÞс âÝàсáÝ

жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп

â. â. Óстàâотоáтàсо 1 áÝâãÝ2019 ÞсÞÝ

ÒÞáпáптãâÝåпè ÓстàâотоáтàсÞс áãáпåпâÔГрçáсÞс âÝàсáÝ жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп (н рпåо

ÞрÝнç ÝÞáпáптãâÝåпп âÝàсáÝ ÓсâèхонÝ жпàсрÝè ÓÝроáãпáснпхÝ, ÞоàтãнãèæоÞс áÝ стáснÝáпп

итãÝнÝ âÝàсáÝ, т сÞáсà тãсâсáç п ÝÞáпáптãâÝåпè ÓрГ·åснтàсÞс торçтсноãÝ ÓстàâотоáтàсÞс

áãáпåпâÝрçáсÞс âÝàсáÝ жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп, н рпåо ÞрÝнç ÝÞáпÔптãâÝåпп торçтсноãÝ,

!ãÝснсà Õâпáç Üâçонáç, ÞоàтãнãèæоÞс áÝ стáснÝáпп итãÝнÝ торçтсноãÝ, т ÞâãÞсà тãсâсáç,

ßÝàрèхпрп áÝтãсèæоо Þсâсрáпãорçáсо тсÞрÝæоáпо с áпßотроÞãèæоá:

Óáотãп н тсÞрÝæоáпо J\Û дд сã 29 ÞоàÝÝâè 2018 ÞсÞÝ áоßÞã сâÞÝáÝN,\п áотãáсÞс

тÝáсãââÝнроáпè ÓстàâотоáтàсÞс áãáпåпâÝрçáсÞс âÝàсáÝ жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп п ÓрãåснтàсÞс

торçтсноãÝ ÓстàâотоáтàсÞс áãáпåпâÝрçáсÞс âÝàсáÝ жпßоÞсâсÞтàсà сÝрÝтãп троÞãèæпо

пßáоáоáпè:

зÝßÞор 2. <×âоÞáоã ØсÞрÝæоáпè) Þсâсрáпãç âãáàãсá20 троÞãèæоà âоÞÝàåпп:
<20. ×тãæотãнроáпо áãáпåпГГÝрçáсÞс ßоáорçáсÞс àсáãâсрè н ÞâÝáпåÝå âстороáпè.).

пâ·´рçáсÞс âÝàсáÝ

ж.Ó.Óсâèхон Õ.Ü..кãÝснÝ

торçтсноãÝ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 2
к соглашению М 33 от 29 лекабря 2018 года

МеЖДУ ОРГанами местного самоуправлеЕия Воскресенского муниципального района
НИЖеГороДской области и Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского муниципа.цьного района Нижегородской области в лице
главы администрации района Горячева Николая Ва-rентиновича, действующего на основании
УСТаВа района, с одной стороны и ад]\{инистрация Г.туховского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

!УбОвой Ирины Юрьевны, действуюrцего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное согj]ашение о нижеследующем:

ВНеСти В сог-пашение NЪ ЗЗ от 29 декабря 201 8 года \,rежлу органами местного
СаМОУПраВления Воскресенского муниципаrrьного раЙона НижегородскоЙ области и Глуховского
СеЛЬсоВеТа Воскресенского муниципального раЙона Нижегородской области следующие
изменения:

1. В разлеле 7 < Порядок отчетности адN,{инистрации района об ос1,1лествлении переданньж

по,цно\,{оtтий> п_rнкт 7.1 изложить в новой реда}щии:
к7.1.Не позднее двадцатого числа \{есяца. сJIедvющего за отчетньI\,I периодом. администрация

района представляет в администрацию ceJbcoBeTa кварта[ьные и годовые отчеты об осуruествлении
переданньж полномочий и об использовании выделенньtх финансовьш средств по установленной
форме согласно приложению 2 к настояшеN,г,ч Соглашению.>

2. Раздел 9. кответстRенность за неиспо.'tнение Сог,цашения) изложитъ в след\тоtцей редакции:
<9. Ответс,гвенность сторон и финансовые санttцIlII за неисполнение настоящего сог.пашения

9.1.за неисполнение или ненад,lежащее исполнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2.В СЛУ{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Адшtинистрацией района

обязанностей по исполнениIо переданных гlолноп,tочий, Администрация поселения вправе

Приостановить или прекратить перечисление мехtбюджетных "грансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.

9.З.В сл.vчае неиспо,цнения иr]И нена.lI,:{е)Iiаш{его испо,lIнения Ддп,rинистрачией поселений
обязанностей, предусмотренных настояrцим Сог,lашением, Адптинистрация района BlIpaBe
приостановить или прекратиТъ исполнение переданных по настояlце\,I1,Соглашению полноплочий.

9.4.ФакТ неисполнения илИ ненадлежащего испОлнениЯ обязанноСтей фиксИруется aK,t,OM,

llо_]пIтсывается обеиrlрт сторона\{и. а в с,тт\л{ае отказа от подписания акта одной из сторон - в
]t, -;- : , - ,- . .: ; ''] _l:,. :-..,a-_r..:,:,{;:Я I],-iiI НеНa]J.lе;{iаII{еГо Исполнения обязанностей по

перечис,lенliю ltе;кбЮ],пеТНых трансфертов фиксlтр},ется пl.тёлт Предоставления информачии об
отсутствии пост)lпJения фltнансовых cpeJcTB в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета paTioHa.

9,5,СтороНы Hec}iT ответственностЬ в соответствии с действуюшим законодательством



'l

9,6,ПРи расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

9.7.УстаноВление факта ненадлежаIцего осуществления Администрацией района переданньж
IIОлномочиЙ влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\З00 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
СУММы межбюджетньIх трансфертов, установленньж приложением Jft настоящего
Соглашения.>,

ции
района ьсовета

рячев И.Ю.Щубова



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

п0 переданнь м полномочиям в рамках соглашения Nsзз от 29.12,2О18 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Нижегородской области и Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской обласrи

2019 года

NeNa Полвомочия, передаваемь е по Соглашению из
поселения в район

ilлан

Фактически
выполнено (0,00-

работы не
п!,пл лцо лl1.. \

П еречислено

посел ен ием

Денежньi е

средства к

перечислен и ю

Возврат из

муни ципального

района

Примечание

1 з
8

итого

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Глава администрации Глуховского
сел ьсоаета

2
1


