
Соглашепие ЛЪ 46
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Богородского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской областш

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

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (даrrее

Администраrдия района) в лице главы местного самоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Богородского сельсовета
Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета Бокова Юрия Владимировича, действуюЩегО
на основании Устава Богородского сельсовета Воскресенского муниципirльного раЙона
Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заклюЧиJIи

настоящее Соглашение о нижеследующем.
2.Предмет Соглашения

1.1.Предметом настоящего соглашения является передача в соответствии с Федеральным

законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
с,tмоуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года J\Ъ 150-З <О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения)) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления

следующих полномочий:
1.1.1.Владение, шользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ

собственности сельсовета, в том числе:
а) учёт и ведение реестра муниципt}льного имущества. Передача имущесТВа ВнутрИ

муниципzrпьньIх образований и в государственную собственность субъекта Российской
Федерации; ' 

,

б) осуществление процедур созда}IиlI (учреждения) мушициrrальньIх предприятий И

учрождений(организаций); 
_, 

] l:

в) закрепление муниципt}льного имущества на праве хозяйственного ведения (за

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

вкJIюча;I земельные участки, предусмотренньж действующиМ законодательством;

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

ликвидации мунициuальньIх предприятий и учреждений (организаций), а также ИЗъЯТИЯ

неиспользуемого имущества и rrередачи его дJuI эффективного использования другим ЛицаМ;

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

объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль rrостУтrлениЯ

арендных платежей;
ж) заключение и расторжение договоров аренды земельньш участков, ведение реестра

ареЕдаторов и контроль поступления ареЕдных платежей за землю;
з) организация и ведение работ по рzвграничению государственной собственности на ЗеМлЮ;

и) работа с обращениями граждан и подготовка расlrорядительньгх документов земельно-

имущественньIх отношений, в тоtt{ числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назЕачения;
й) осуществление залоговьIх сделок с муниципiшьным имуществом;
к) методическаJ{ и консультацио}Iная помощь гра}кданам и юридическим лицzt-\r по

имущественным вопросам.
1.1,2.Организация библлtотечного обс.lryживЕIниrl населения, комплектование и обеспеченrте

сохранности библиотеtIньD( фонлов бибrшотек сельсовета.



1.1.3.Вьцача рчврешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экспJryатацию
при осуществлении строительства, роконструкции объектов капитi}льного строительства,

расположенньж на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участкоВ В

границах поселения дJUI муниципальньж нужд, осуществление в сJIучаJIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидучrльного жилищного строительства или садового дома (далее -

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

[apaN{eTpoB объекта индивиду€rльного жилищного строительства или садового ДОМа

установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуальноГО

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

или несоответствии построенньIх или реконструированньж объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительнОй

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуirльного жилиЩногО

строительства или садовьIх домов на земельньш участках, расположенных на территориях

поселений
1 . 1 .4.Осуществление муницигIаJIьного жилищного контроля,
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситУачиЙ В

границах поселеЕия.
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне И

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситУациЙ

природного и техногенного характера.
1.1.7.ИсполЕение бюджета сельсовета и контроль исhолнения данного бюджета.
1"1.8.Признание жилых домов (rкильrх помещений) непригодными дJuI проживания. Щача.

разрешения на переоборудование, переlrлЕIнировку и перевод жильIх помещений В раЗряД
нежильIх, нежилых помещений в жилой фо"д.

1.1.9.Размещение муницип€}льного заказа, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-графиков рtlзмещения заказов на поставки товароВ,

выполIIение работ, оказание усJryг дJIя нужд сельсовета на офищаальном сайте в сети <Интернет>;

б) осуществление процедур рtвмещения муниципttпьного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполЕителей) в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами

Воскресенского муЕиципаJIьного района (разработка конкурсной документации и проектоВ

контрактов, р€вмещение заявок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1.1,10.Проведение аттестации и приёма квалификационных экЗа]\,Iенов на присвоение

кJIассного чина у муниципi}льных служащих.
1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, централизованного тепло-,

г€tзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российокой Федерации.

1.1.12.Создание условий для rrредоставпениrl транспортньIх усJryг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.
1.1.13.создание условийдля организации досугаи обеспечения жителей сельсоветауслугами

организаций кульryры.
1.1.14.Установление комиссией Воскресенского муниципilJIьного района Нижегородской

области по, назначению пенсии за выслуry лет рilзмера rrенсии за высJryгу лет, нtвначение и

возобновление выплаты пенсии за выслуry лет лицilп{, замещавшим муниципrtльные должности и

должности мунициlrальной слryжбы в поселениях.



1.1.15.Осуществление выIIлат, перерасчёта, индексации пенсии за высJryгу лет лицztм,

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной слryжбы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муЕицип€rльного района Нижегородской области.

1.t.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственный кадастр недвижимости в сJrучiltх принятиJ{ 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 нежилое поN{ещенио, нежилого trомещения в жилое

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и межевчlния территории;
е) об утверждении праВил землепользования;
ё) о вьцаче рчlзрешенияна ввод объекта капитtIльного строитольства в эксплуатацию.
1.1.17.ОрганизациrI внутреннего муниципaльного финансового контроля в преДелах

полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципаlIьного земельного контроля в границах сельсовета.
1.2.Администрация сельсовета для осуществления полномочиЙ, предусмотреннЬж ПУнктоМ

1.1 настоящего Согл€tшения, представJuIет Администрации района межбюджетные трансферты в

сумме 125 900 (сто двадцать пять тысяч девятьсот) рублей; согласно приложению 1 к настояЩемУ

соглашению.
3. Срок действия Соглашения

Ддминистрация района надоляется, перечисленными в р€вделе 2, полномочиями на срок с 1

января 2021 годапо 31 декабря 2021 года.
4. Права и обязанносшt Администрации района при осуществлении

переданньIх полномочий
4.1.Администрация раЙона при осуществлении передhнньп< поJшомочиЙ Iдrцеет праВО на:

1) финансовое обеспечение переданньж полномочий за счет предоставJuIемьD( бюджеry.
Воскресенского NIуIfiIципального района межбюджетньпс трансфертов из бюджета БогороДскогО

сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области;
2) догlолнитеJьное испоJьзовЕtние собственньD( материЕIJьньD( ресурсов и финансовьD( среДсТВ

дJuI осуIцествлениrI переданньD( полпrомо.птй в сJryчtжх и порядке, предусмотренных УставОМ

Воскресенского муниципального района Нижегородской области;
З) приЕrIтие муниципziJьЕых шрilвовьD( актов по вопросЕlN{, перечисленным в разделе 2

IIастояцего Соглшпетшя;
4) требоваНие от ДдМrrистрЕlциИ ceJIьcoвeTa цредостЕlвJIения сведеrпш1 и докумеЕтов, необходпr,rьur

дш испоJIненшI цришIтъD( пошrомо.п,lй.
4.2.АдминистрациrI района при испоJIнеЕии передffIньD( поJIномо.птЙ обязшrа;

1) осуществJuIть передашше поJIномочи;I надJIежtшцд4 образом в соответствии с деЙствУюпцтм
зчжонодатеJIьством;,

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьж средс'tВ,

вьцеленньD( из бюджета Богородского сельсовета Воскресенского муниципzrльного района на

осущестыIение передilнньD( поJIномо,ий;
3) направлять шоступившие финансовые средства (межбюдхtетные трансферты) в полном

объёме на осуществление rrереданньж полномочий, обеспечиваяих целевое исшользование.

4) предоставлять Ддминистрации сельсовета необходлrгуtо информащшо, связанЕlто с

осуществлением переданrьD( полшrомо.шгй, а также с использованием вьцеленньD( на эти цели

финаrrсовьп< средств.
5. Права и обязанности Администрации сельсовета при осуществлении

Администрацией района переданньш полномочий
5. 1.Аддлинистрация сельсовета имеет право:



1) издаваIъ в цределчlх своей компетенIIиI4 нормативные правовые акты по вопросаМ

осуществления Администрацией района шереданньD( поJIномочий и осуществJUIть контроль за их

исIIоJIнением;
2) полryчать информацию о ходе исполнения переданньIх полномочий;
З) при ненадJIежаIцем испоJIнении переданньD( полпrомо.шй напрilвJUIтъ письменные }tsедомлениrl

Адvrинистршши района об устраrrении допуIценньD( нарlтпений;

4) полrуrать в установленном порядке от А,щлинистрации района необходимую информацию

об использовilнии финансовьu< средств на осуществление передtlнньD( полномо,пrй.

5.2.Адл.шштстрация сеJъсовета обязана:

1) обеспеЧиватЬ передачУ ДдминисТрации района финансовьuс средств, необходимьD( дIUI

ос}тцествленрuI переданЕьD( по.rпrомо,птй;

2) осуществJUIть контроль за исполнением Мминистрацией района
а также за испоJБзованием предостЕlвленньD( на эти цеrпr финшrсовьD( среДСТВ;

3) представлять имеюшIуюся информацию, необходимую для осуществления переданных

полномочий на основании запроса администрации района;
4) оказыВать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданньD( по.lшомо,пй.
б. Межбюджетные трапсферты

6.1.МежбЮджетные трансферты, необходимые дJUI осуществления передаваемых

полномочий, предостаВJIяются из бюджета Богородского сельсовета Воскресенского

муниципrrльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и rrредусматриваются в соответствующем решении о бюджете

представительного органа муницитrального образования.

6.2.Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов, необходимых для

осуществления передаваемых полномочий.
6.3.перечисление межбюджетньIх трансфертов из бюджета Богородского сельсовета

воскресенского муницип€}льного района Нижегородс{ой области в бюджет Воскресенского

муниципального района Нижегородской области осуществJUIется ежемесячно равными частями, не

IIозднее последнего числа текущего месяца.
6.4.Ддминистрацией района не допускается использование финансовьIх средств, полrIенньж

на осуществление переданньD( поJшомоtIий, на друпае цели,

6.5.межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:

а) на заработную плату работников, осуществляющих тrолномочия, указанЕых в п.1.1,

настоящего соглашения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.объем межбюджетных трансфертов из бюджета Богородского сельсовета Воскресенского

муниципrrльЕогО района НижегородскоЙ области для осуществления полномочий, указанных в

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

7. Порядок отчётности администрации района об осуrцествлении переданньlх полномочий

7.1. ДzцлинистрtuIиJI района представJUIет в Администрацию сельсовета поJIугодовые и годовые

отчёты об осуществлении переданньD( поJшомочий и об использовuшии вьцеленньD( финансовьгх

средстВ по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглшпенrло.

7.2.В слуЧае вьUIвления нарушений Администрацией района действlтощего зiжонодательства

по воцросам осуществления переданных полномочий Администрация сельсовета вправе даватъ

письменные предIисанш{ по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения

Администрацией района.
8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения

8.1.настояцее Соглшпение прекращает своё действие по истечению срока, установленного в

рilзделе 3 настолцего Соглашения.
8.2.НастоЛцее СоглаШение может бьпЬ расторгЕуго досрочно в слеryюilрж сJIr{zuD(:

переданньгх полномочий,



1) вступление в силry федерi}льного закона, закоЕа Нижегородской области, в связи с

которыми реаJIизация передiшньD( поJIномоIIий стаrrовится невозмохсrой;
2) по взаимному соглzlшению сторон при исчезновении необходимости в даьнеiпrrей реаrизации

настояIцего Соглаrrения ;

З) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполнениrI или невозможности исполнения администрацией района переданных полшrомо'пай.

9. Ответственность сторон и финансовые санкции за шеисполнение настоящего соглашения
9.1.За неисполнеЕие или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящеМУ

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

9,2.в случае неисполнения или Еенадлежащего исполЕения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньD( полномочий, Администрация сельсовета вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмоТренных

разделом 2 настоящего СоглашеЕия.
9.3.в случае Ееисполнения или ненадлежащего исполЕения Администрацией сельсовета

обязанностей, rrредусмоТреIIньж настоящим Соглашением, Мминистрация района вправе

приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий.
9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется акТоМ,

подписывается обеими сторонами) а в случае отказа от подrrисания акта одной из сторон - в

судебном rrорядке. Факт неисrrолнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по

11еречислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоставления информаuии об

отсутствии поступления финансовьж средств В бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с доЙствующим законодательстВоМ

9.6.ПрИ расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает

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

полномоIмй влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от

суммы межбюджетньIх транфертов, устч}новленньDt приложением 1 настоящего Соглашения.
10. Закпючrтгепьные положения

10.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJu{рах, имеющих оДинаКОВУЮ

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

подпис,lния Сторонами дополнительных соглашений.
10.3.По вопросаN{, не урегулированным настоящим Соглашением, СтороЕы рукоВоДСТВУЮТСЯ

действующим законодательством.
10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, р€ц}решаются путём

IIроведения переговоров или в судебном порядке.

Глава ции

района ьсовета

.Горячев Ю.В,Боков
;дi

Глава



Приложение 1

к соглашению
между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципi}льного района
Нижегородской области и Богородского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года J\Ъ 46

Распределение по видам межбюджетньIх трансфертов, передаваемых бюджетУ
Воскресенского муницип€rльного района Нижегородской области из бюджета Богородского
сельсовета Воскресенского муЕиципального района Нижегородской обпасти на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённЫМ
соглашением от 28 декабря 2020 года JФ 46 между органами мостного самоуправления
Воскресенского муниципirльного рйона и Богородского сельсовета Воскресенского
муниципального района на 2021 год

(рублей)

Наименование вопроса местного значения Администраци
я Богородского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

мунициrrirпьной собственности посеJIеЕия

3280

Организация библиотечного обслryживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотеIIньIх фондов библиотек поселения
з9]0

Оформление документов с целью внесениrI изменениЙ в генеральные планы,

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерi}льньIх планов поселения документации пО

плчtнировке территории, выдача рЕх}решений на строительство, рi}зрешений на
ввод объектов в экспJIуатацию при осуществлении строительствц реконструкции
объектов капитаlIьного строительства, расположенньж на территории поселения,

резервирование земель и изъятие земельньIх участков в границах поселения для
муниципальных нужд, осуществления в случаях, предусмотре}IньIх
Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, собружений и вьцача

рокомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе тчжих осмотров нарушецщй _

60з0

Осуществление муниципаJIьного земеJIьного контроля в границах поселениЙ 42]0

Осуществление муниципаJIъного жилищного контроля, создание условиЙ дЛЯ

жилищного строительства
55 50

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в

границах поселения
6030

Организация и осуществление мероuриятий по территориальной обороне
гражданской обороне, защите населения и территории поселения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

и
от

6060

Казначейское исполнение бюджета 40930

Признание жилых домов (жильж rrомещений) не пригодными дJIя проживания.

,Щача разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жильIх

помещений в разряд нежилых, нежилых помещений в жилой фо*д

50з0

Размещение мунициrrального заказа 6650

Проведениq аттестации и приёма квалификационньIх экзаменов на присвоение
классного чина у муниципzrльньIх служащих

4з70



Организация в границах поселения электро-, тепJIо-,
населеЕия, водоотведения, снабжения населениJI
полномочий, установленньIх зiжонодательством РФ

гaво- и водоснабжения
топливом в пределах

12980

Создание условий для предоставления трztнсшортных услуг населению и
оргаЕизация транспортного обслуживания населения в границах поселения

з900

Установление комиссией Воскресенского муниципtl,IIьного раЙона
Нижегородской области по назначению пенсии за высJryгу лет рiLзмера пенсии за
выслуry JIет, назначенио и возобновление выплаты trенсии за выслугу лет лицаМ,

замещilвшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной слryжбы в

поселениях

24I0

Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицаJ\{,

замощавшим муЕиципatльные должности и должности муниципальной службы в

поселении администрацией района

24L0

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственньIх кадастр недвижимости
з280

Организация внутреннего мунициrri}льного финансового контроля в пределах
полномочий, установленньIх зЕжонодательством Российской Фед9рqцц"

4180

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителеЙ поселения

услугаjчIи организаций культуры
з970

итого 125 900



Приложение 2
к соглашению

между органами местного сЕlIvIоуIIравления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Богородского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года ]ф 46

отчёт
по переданным полномочиям в paмKilx Соглашения от 28 декабря 2020 года J\lb 46 между органами

местного самоугIравлениJI Воскресенского муниципi}льного района Нижегородской области и
Богородского сельсовета Воскресенского муниципzrльного района Нижегородской области

2021, года

.Щенежные
средства к

перечислени
ю

наименование
полномочия

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципaльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Богородского сельсовета

Ю.В.Боков


