
Соглашение ЛЬ 48
между органами местного самоуправления Воскресенского мупиципального района

Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

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

А2ц,rинистрация Воскресенского муЕиципi}льного района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного сtlN{оуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Воздвиженского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета Охотникова Игоря Николаевича,

действующего на основании Устава Воздвиженского сельсовета ВоскресенскOго муницип€шьного

района Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследуюIцем.

1.1.предметом настоящего .".1#Ж}rЖ"#ЪЪНача в соответствии с ФедеральЕым
зiжоном от б октября 200З года М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
сil},{оупрzlвления в Российской Федерации> и Законом Нижегородской области от 5 ноября 201.4

года Jф 150-З <О закреплонии за сельскими поселениJIми Нижегородской области вопросов
местного значениrD) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владоние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ
собственности сельсовета, в том числе:

а) учёт и ведение реестра муниципЕ}льного имущества. Передача имуlцества вЕутри
муниципальньIх образований и в государственную собственность субъекта Российской
Федерации;

б) осуществление процедур создания (учреждения) муницлшпльных прелприятий и.
учреждений (организаций); " ]

в) закрепление муЕиципального имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативЕого упрzIвления (за учреждеЕиями, оргulнизациями);
г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципального имуществ4

включаJI земельные участки, предусмотренньD( действующий законодательством;

д) осуществление процедур реформировi}ния (в том числе перепрофилирования) и
ликвидации муниципальньD( предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия
неиспользуемого имущества и передачи его дJuI эффективного исrrользования другим лицаN,{;

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

объекты нежилого фонда, ведоние реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендньш платежей;

ж) заключение и расторжецие догOвOров арецды земQльньж участков, ведение реестра
арендаторов и контроль tIостуtIления арендньж uлатежей за землю;

з) организация и ведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительных документов земельно-

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

й) осуществление заJIоговьIх сделок с муниципальным имуществом;
к) методическаlI и консультационнаjI помощь грal}кданам и юридическим лицам по

имуществеIIным вопросам.
1.1.2.Организация библиотечного обслуживания населения, комtIлектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета



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

расположенных на территории поселения, резервировЕtние земель и изъятие земельньж участков в

границах поселения для муниципчtльньж нужд, осуществление в случчUIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмоц)ов зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанньD( в уведомлении о планируемьж строительстве или

реконструкции объекта индивидуЕIльного жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома устaновленным параметрап,r и допустимости размещения объекта

индивидуЕ}льного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления о несоответствии указанньD( в уведомлении о планируемом строительстВе

параметров объекта индивидуального жилищного строитольства или садового дома

установленным параметрzlшl и (или) недопустимости рЕвмещения объекта индивидуаJiьного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии

или несоответствии построенньIх или реконструированньж объекта индивидуz}льного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельньIх участках, расположенньIх на территориях
поселений.

1 . 1.4.Осуществление муниципального жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтчайных ситуациЙ в

границzlх IIоселения.
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

граждЕtнской обороне, защите населения и территории rrоселения от чрезвьтчайньп< ситУациЙ
природ{ого и техногенного характера.

1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данЕого бюджета
1.1.8.Признание жильIх домов (жильтх помещений) непригодными дJIя проживания. ,Щача

разрешениJ{ на переоборудование, переплitнировку и перевод жильIх помещений в рztзряД
нежилых, нежильIх помещений в жилой фо"д.

1 . 1 . 9.РазмеIцение муниципЕrльного з€lк€}за, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-графиков разйещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJuI нужд сельсовета на офищаальном сайте в сети <<Интернет>;

б) осуществление процедур размещения муниципztльного заказа сельсовета (определение
поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми ЕIктами

Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зчuIвок на официа-пьном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1,10.Проведение аттестации и приёма квалификационньж экзtlп{енов на присвоение
классного чина у муниципальньIх служацих.

1.1.11.Организация в грrtницах сельсовета электросЕабжения, централизованного тепло-,
гulзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, устztновленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для продостilвлениrl транспортных усJryг населению и организация
транспортного обслуживаЕия населениrI в границах сельсовета.

1.1.13.Создание условиil, Nтя оргЕlнизации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугаNlи
организаций кульryры.

1.1.14..Установление комиссией Воскресенского муниципчrльного района Ниrкегородской
области по назначению пенсии за выслугу лет рrвмера пенсии за выслугу лет, назначение и
возобновление вышлаты пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим муниципаJIьные должности. и
должности муниципальной с.гryжбы в поселениях.



1.1"15.Осуществле}Iие выплат, перерасчёта, индексации пенсии за высJryгу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направпению документов для внесения сведений в
государственньй кадастр недвижимости в сJryчaшх принятия решений:

а) об установлении или измеЕении границ населённого пункта;
б) об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

территорий;
в) об изменении вида разрешённого использовЕtния земельного участка;
г) о переводе жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое

помещение;
д) об утверждении проекта плаЕировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепользов.шия;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитчtльного строительства в эксплуатацию.
1.1.17.ОрганизациrI внутреннего муницип€rльного финансового KoHTpoJuI в IIределах

полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации>.
t . 1 . 1 8.Осуществление муЕиципаJIьного земельного KoHTpoJuI в границах сельсовета.
1.2.Администрация сельсовета дпя осуществления полЕомочий, предусмотренных пунктом

1.1 настоящего Соглашения, представляет Администрации района межбюджетные трансферты в
сумме 149 500 (сто сорок девять тысяч гtятьсот) рублей, согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

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

января 202lгодапо 31 декабря 202| rода.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.АдминистрациJI района при осуществлении,rере!анньпr полномочий имеет право на:

1) финансовое обеспечение переданных полномочий за счёт предоставJuIемьгх бюджету.
Воскресенского муниципального района межбюджетньIх трансфертов из бюджета
Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области;

2) дополнительное использовzlние собственных материtчIьных ресурсов и финансовьж
средств дJuI осуществления пsреданных полномочий в сJrуччшх и rrорядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципirльного района НижегЬроДской области;

3) принятие муниципальньIх правовьD( актов по вопросЕlм, перечисленным в разделе 2
настоящего Соглашения;

4) требование от Администрации сельсовета предоставления сведений и документов,
необходимьIх дJuI исполЕения принятых полномочий.

4.2.Администрация района при исполнении переданньж полномоtмй обязана:
1) осуществJuIть переданные полномочия Еадлежатцим образом в соответствии с

действующим зzконодательством ;

2) обеспечивать эффоктивное и рационаJIьное иапользовlши9 финансовых средств,
вьцеленньD( из бюджета Воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципaльного района на
осуществленио переданньD( полномочий;

3) направлять IIоступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в гlолном
объёме на осуществление переданньж rrолномоtмй, обеспечиваlI их целевое использов€tние.

4) предостЕIвлять Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

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

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

Администрацией района переданных полномочий
5. 1 .А.щлинистрация сельсовета имеет право :



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

осуществления АдмиЕистрацией района передаItных полномочий и осуществJuIть контроль за их
исполнением;

2) поrryчать информацию о ходе исполнения переданньD( полномочий;
З) при ненадлежащем исполнении переданньD( полномочий направJuIть письменные

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

об использовании финансовьж средств на осуществление переданньD( полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:

1) обеспечивать передачу Администрации района финансовьIх средств, необходимых для

осуществления переданньж полномо!мй;
2) осуществJUIть контроль за исполнением Администрацией района переданньIх полномочий,

а также за использоваIIием предоставленных на эти цели финансовьж среДсТВ;

3) представлять имеющуюся информоцию, необходимую для осущоствлениrI переДанных

полномочий на основаЕии запроса Администрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданных полномочий.
6. Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJuI осуществлениlI передаВаемых

полномочий, предоставляются из бюджета Воздвиженского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области; в бюджет Воскресенского муниципапьного

района Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюДжете

представительного органа муниципi}льЕого образования.
6.2.Стороны опроделяют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимьтх длЯ

осуществления передаваемьIх полномочий.
6.3.Перечисление межбюджетных трансфертов иЪ бюджета Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального 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 финансовых средств, поJIученных
на осуществление переданных полномочий, на другие цели.

6. 5.межбюджетные трансферты предусматривtlются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществлrIющих полномочиrI, укч}занных в п.1.1.

настоящего соглашениJI;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержilние оргтехники.
6.6.Объем межбюджетньIх трансфертов из бюджета Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области дjul осуществлониlI полномочиЙ,

указанных в п,1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
7. Порядок отчётцости администрации района об осуществлении це_р,еданцы{.лолномочий

7.1.Администрация района представляет в Администрацию сель,9:9ре.,тр,_.*,дq{rJ-г9довые 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 вьu{вления нарушений Администрацией района действующего законодательства

по вопросам осуществления переданных полномочий Администрация сельсовета впрЬе давать
письменные тrредписания по устрzIнению таких нарушений, обязательные lдJIя исполнения
Администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8,1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечению срока, устilновленного в

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгЕуто досрочно в следующих случаrIх:



1) всryпление в силrу федер€rльного з€кона, закона Нижегородской области, в связи с
которыми реzrлизация переданных полномочий становится невозможной;

2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей
реализации настоящего соглашения;

3) принулительЕо по решению суда при выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполнениrI или невозможности исполнения администрачией района переданных полномочий.
9. ОтветствеIIность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

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

9,2.В случае неисrтолнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньIх полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить гIеречисление межбюджетных трансфертов, гIредусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В сrryчае неисполнениJI или ненадлежащего исполнения Администрацией сельсовета

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

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонЕlildи, а в сJrучае откЕва от подписаниJI акта одной из сторон - в
судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполЕения обязанностей rrо

перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставлениJ{ информации об
отсутствии поступления финаrrсовьтх средств в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

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

неиспользовilнные финансовые средства.
9.7.Установление факта неЕадлежащего осуществлеЬия Администрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетIIьIх трансфертов, установленньD( приложением 1 настоящего Соглашения.

10. ЗаключительЕые положения
10.1.Настоящое Соглашение составлено в двух экземпJLярах, имеющих одинаковую

юридическую сиJIу, rrо одному дJIя каждой из Сторон.
10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящеё Соглашение осуществляется пу€м

rтодписания Сторонами дополнительных соглашений.
10.3.По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешilются путём

проведения переговоров или в судебном порядке.

ия
пального района

.Горячев .охотников



Приложение 1

к соглашению
между органами местного сrlмоуправления

Воскресенского муниципirльного района
Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 48

Распределение по видzlп.{ межбюджетньD( трансфертов, передаваемых бюджету

воскресенского муниципшьного района Нижеrородской области из бюджета Воздвиженскоrо

сельсовета Воскресенского муниципrшьного района Нижегородской области на осуществление

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым

соглашением от 28 декабря 2020 года Ns 48 между органаN,lи местЕого самоуправления

воскресенского муниципального района и Воздвиженского сельсовета Воскресенского
муЕиципального района Ha202l тод

олеи

Наименование вопроса местного значения
Администрация
Воздвиженского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселения
зз20

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектоваНИе И

обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
4020

Оформление документов с целью внесения изменений в генеральные
планы, утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерЕ}льных планов поселениrI документации по
планировке территории, вьцача разрешений на строитольство, разрешений
на ввод объектов в экспJIуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитЕtльного строительства, расположенньж на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных

участков в границах поселения дJU{ муниципальньIх нужд, осуществления в

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об устранении выявленньIх в

ходе таких осмотров нарушений

6100

Осуществление муниципального земельного контролrI в границах
поселений

4з20

5630

Участие в предупреждении и ликвидации поспедствий чрезвычайньж
ситуаций в граЕицах поселения

6160

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

6|20

Казначейское исполнение бюджета 56900

Признание жилых домов (жилых помещений) не пригодными для
проживания. .Щача разрешения на переоборулование, перепланировку и
перевOд жилых помещений в разряд не}кильIх, нежилых помещений в
жилой фонд

5090

Размещение муниципaльного заказа 1 з300



Проведение аттестации и приёма квшlификационных экзzlменов на
присвоение кJIассного чина у муниципаJIьньIх сJryжащих

44з0

ОрганизацшI в границilх rrоселения электро-, тепло-, гiво- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномоtIий, установленньIх закоЕодательством РФ

1з 150

Создание условий дJuI предостzlвJIониrI транспортньD(
организация транспортного обслуживания населения в

услуг населению и
границах поселения

3950

Установление комиссией Воскресенского муниципaльного района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJryry лет размера
rrенсии за высJryгу лет, назначение и возобновление выплаты пенсии за
высJryгу лет пицzlп,I, замещавшим мунициIIilльные должности и допжности
муниципЕ}льной службы в поселениях

2410

Осуществление выплат,
лицаN{, замеIцавшим
муниципальной сrryжбы

перерасчёта, индексации пенсии за высJryгу лет
муниципальные должности и должности

в поселении администрацией района

24110

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений
в государственньD( кадастр недвижимости

з320

Организация внутреннего муниципапьного финансового KoHTpoJuI в

пределах полномочий, установленЕьIх зчжонодательством Российской
Федерации

4850

Создание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей
поселенI4я услугами оргаЕизаций культуры

4020

итого l49 500



Приложение 2
к соглашению

между органап,Iи местного самоуправления
Воскресенского мунициrrального района

Нижегородской области и Воздвиженского сельсовета
Воскресенского муЕиципального района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года J\Ъ 48

отчёт
по передаНным полнОмочияМ в рамкаХ Соглашения от 28 декабря 2020 года Ns 48 между органами

местного са]чIоуправлениrI Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
воздвиженского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на

202t года

Nъ

пlп
наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
поселением

,Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

i 2 1J 4 5 6 7 8

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципiLльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Воздвиженского сельсовета

И.Н.охотников


