
соглашение Лъ 3б
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р,п. Воскресенское 29 декабря 20i8 года

1. Общие положеЕия
В целях совершенствования правовых, организационньIх и материirльно-финансовых

условий рrввития местного саN[оуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации Нахратовского сельсовета
Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области в проведении социально-
экономических rrреобразований на подведомственной территории, создания условий для роста
благосостояния и качества жизни населения администрация Воскресенского муниципаJIьного

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

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны и администрация Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации
сельсовета Солодовой Светланы Никандровны, действующего на основании Устава сельсовета, с

лругой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет'Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJuIются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, наrrравленные на реаJIизацию федеральных и областных
законов, регламентирующих принциIIы оргitнизации местного сilпdоуправления и развитие
межбюджетных отношений, а так же проведение совместных мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и програI\4м социально-экономического развития территории
му ниципilльных образований.

Щелями Соглашения являются:
-расширение исrтользования собственного потенциала развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления муниципа:lьной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация истrолнения бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета;
-осуществление стабильного рrLзвития социаJIьной сферы;
-развитие инфраструктуры социальной сферш

,Щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

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

собственности сепьсовета, в том числе:
1.1.Учgr и ведение реестра м}ниципаJБного иNIуIцества. Передача иN{уIцества вIrутри

муниципаJьньпс образоваътий,и в государственную собственность сфъекта Федершцти.

1.2.Осуществление rrроцедур созданIбI (утреждения) rчгlтlиципtlльньD( предпррu{тий и ррежлений
(организаций).

1,3.Закрепление м)циципаJIьного иN{уIцества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оlrеративного уirрrlвления (за утрежденIбIми, организаципли).

1.4.Осуществление процед}? приватизации, в тоN{ lIисле торгоч NIуниципЕIJьного иNIуIцества,

включаJI земельные r{астки, преryсмотренньD( действуюппп,r зiжонодатеJъством.

1.5.Осуществление процедур реформированиrI (в том числе перепрофилированIбI) и лмквидации

IчIуниципаJIьньD( предприятий. и 1^lреждений (организаций), а также изъtrlия неиспоJIьзуемого

имуцества и IIередачи его д{я эффективного испоJьзованиrI друпд4.1пацЫТ,
1.6.Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственностъ гý}аждан.
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1.7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования
на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендIьD( rшатежей.

1.8.Зашпочение и расторжение договоров аренды земельньгх )л{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за зеI\IJIю.

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

1.10.Работа с обрапIениями граждан и подготовка распорядительньж документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сеJъскохозяйственного н€вначеЕиrL

1, 1 1.Осуществпение залоговьж сделок с IчIуниципаJIьным Iдл}цIеством.

1.12.Методическiш и консультационнiш помощь гражданам и юридическим лицаJ\4 по

иIчt}тцественным вопросаN{.

2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.
3.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомлеЕия о соответствии указанных в уведомлении о планируемьш строительстве или

реконструкции объекта индивидуarльного жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) пара-метров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведфления о несоответствии указанньIх в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленЕым параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуirльного
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуirльного жилищного
строительства или садового дома требованиям , законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельньж участках, расположенных на территориях
поселений"

4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федеральными законами.
5.Реryлирование тарифов на товары и усJryги организаций коммунаJIьного 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 коммунaльного комплекса, надбавок к
ценЕlм (тарифш) для потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные усJryги и предельных индексов изменения

размера платы граждан за жилое помещение"
6.Осуществление муниципального жилищного контроля. 

,

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

8.Организация и о-существление мероприятий по территориальной обороне и гражданской
обороне, защите населеЕия и территории поселения от чрезвычайных ситУаций природного и
техногенного характера.

"&
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9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно спасательньrх служб и (или)
аварийно-спасательных формирований на территории поселения.

l0.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.
11.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными дJuI проживания. Щача

разрешения на переоборудование, переrrланировку и перевод жильIх помещений в разряд
нежилых, нежилых помещений в жилой фо"д.

12.Размещение муниципаJIьного заказа, в том числе:

12.1.Размещение rrлана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для нужд сельсовета на официальном сайте в сети <Интернет>.

12.2.Осуществление процедур размещения муниципального закчrза сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными rrравовыми актами
Воскресенского муниципального района (разработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение заJ{вок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1З.Проведение аттестации и приема квалификационных экзаменов на присвоение классного
чина у муниципальных служащих.

14,Организация в границах Нахратовского сельсовета электроснабжения, центрч}лизованного
тепло-, газо-, водоснабжения населенияи водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодаiельством Российской Федерации"

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

16.УстановJIение комиссией Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской
области по назначению пенсии за выслугу лет рЕвмера пенсии за высJrугу лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципt}льные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет лицам,

ззхаgrфвшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципчrльного района Нижегородской области.

18.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости в случаJ{х принятия решений:
а)об установлении или изменении границ ЕаселенЕого пункта;
б)об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

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

помещение;

д)об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е)об утверждении rrравил землеlrользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

19.Организация внутреннего муниципального финансового контроля в пределах

полномочиЙ, установлеЕных законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

3. Срок действия Соглашения
Администрация района наделяется перечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

января 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
:

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
. переданньшполномочий

4.1.Администрация района при осуществлении переданньD( поJшойочий ш,teeT rrраво на:

1)финансовое обеспечение передr}нных полномочий за счёт предоставЁяемьD( бюджеry
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Воскресенского N{униципального района м ежбюджетньж трансфертов из бюджета Нахратовского

сельсовета;

2)дополнительное использование собственньж материальньD( ресурсов и финансовьIх средств

длrI осуществления переданньD( полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом
В оскресенского муниципi}льного района;

3)принятие муниципальньIх правовьж актов по вопросам, перечисленньIм в разделе 2,

настояпIего Соглашения.

4.2.А:цлинистрацрuI района при испоJшении переданньD( поJIномоtмй обязана:

1)осущестшrь переданные поJIномоwuI надIежЕшцд4 образом в соответствIла с действlтоIrцп,t

законодательством;

2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьж средств,

вьцеленньIх из бюджета Нахратовского сельсовета на осуществление переданньж пошrомо.иЙ;

З)предоставлять администрации сельсовета необходимlто информацию, связаннуо с

осуцествлением переданньD( полномочий, а также с использованием вьцеленньж на эти цеЛИ

финансовьп< средств.

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

5. 1 .АдминистрациrI сельсовета имеет пр.lво :

1)издавать в пределах своей компетенIии нормативные правовые €жты по вопросам

осуществления администрацией района переданньD( полномочий и осуществJuIть контроль за их
испоJIнением;

2)поrгуrать в установленном rrорядке от администрации района необходимую информацию об

использовzlнии финансовьD( средств на осуществление переданньD( полномочий.
5.2.Адrлинистрациrl сельсовета обязана:

ЩЬбеспечивать передачу администрации района финансовьIх средств, необходимьIх дJuI

осуществлениJ{ переданньD( полпtомо.мй; : . :,|,,

2)осуществлять контроль за,исполнением администрацией района переданньIх полномочий, а

также за испоJьзовчlнием цредоставлонньD( на эти цеrп,r финансовьD( средств'

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

осуш]ествлением переданных поrпrомо.мй.

6. Финансирование осуществления переданных полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрации района для осуществления

переданньж полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередной

финапсовьй год в форме межбюдкgгньп< трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньж трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема
межбюджетньпс трансфертов, предостазJu{емьD( из бюджета Нахратовского сельсовета дJuI

осуществлениrI переданньD( по.rrтrомо.плй.

6.3.Администрации района запрещается использование финансовых средств, пол)ценных на
осуществление переданньD( поJIномочий, на другие цели.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.Не позднее десятого tмсла MecлIa следующего за отчетньIм rтериодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета квартаjьные и годовые отчеты об осуществлении

передalнньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьпс средств по установленной
форме.

7.2.В случае вьu{вления нарушений администрацией района действ],тощего законодательства по

вопросам осуществления переданных полномочий uоrrr"arрuц""'*'aaп"совета вправе давать
rrисьменные rrредписЕlниJ{ по устрzlнению таких нарушений, обязательные Дпя исполнения



администрацией района.

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

разделе 3 настояIцего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может бьrгь расторпrуго досрочно в след/юпцж слr{аJD(:

l)вступление в силу федера,тьного закона, закона Нижегородской области, в связи с которыми

реализация переданньж полномочий становится невозможной;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в даrьнейшей реаrмзации
настояш{его соглашениrI ;

3)принулительно rrо решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения) ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданньж полпrомо.пай.

g. отвегственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего Соглашения нес},т ответственность др}т перед другом

в виде финалтсовьrх санкций, предусмотренньD( бюджетньпrл законодатеJьством.
9.2.Применение сffIкций не освобождает стороны от исполнения приIrIтьD( по настоящему

соглашению обязательств.
9.З.В сrryчае вьUIвлениJI иньD( нарlтпений стороны нес}"т ответственность в соответствии с

действ}тощи\4 законодательством.

1 0. Зак.llючите",Iьные положения
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменноЙ

форме; п}"тем заключения дополнительньIх соглашений.
Соглашение состав-IIено в двух имеющих од{наковую юридшIеск}то

каждой из сторон.

истрации

ципаJIьнOго района
Н.В. Горячев С.Н"Солодова
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ã цхáуàéсåтì Ùо 3à хç 29 áсãààæì 2018 áхáà
åсâáç хæáàåàåт åсцçåхáх цàåхçææàрусåтì Öхцãæсцсåцãхáх åçåтèтæàуëåхáх æàãхåà

йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт т йàèæàçхрцãхáх цсуëцхрсçà Öхцãæсцсåцãхáх åçæтèтæàуëåхáх

æàãхåà йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт

æ. æ. Öхцãæсцсåцãхс 1 åàæçà2019 áхáà

Õáåтåтцçæàèтì Öхцãæсцсåцãхáх åçåтèтæàуëåхáх æàãхåà йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт р утèс

áуàрë àáåтåтцçæàèтт æàãхåà Öхæìшсрà йтãхуàì Öàусåçтåхртшà, áсãцçрçìéсáх åà хцåхрàåтт

лцçàрà æàãхåà, ц хáåхã цçхæхåë т àáåтåтцçæàèтì йàèæàçхрцãхáх цсуëцхрсçà Öхцãæсцсåцãхáх

åçåтèтæàуëéхáх æàãхåà йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт, р утèс áуàрë àáåтåтцçæàèтт цсуëцхрсçà,

Ûхухáхрхã Ûрсçуàåëç йтãàåáæхрåë, áсãцçрçìéсáх åà хцåхрàåтт лцçàрà цсуëцхрсçà, ц áæçáхã
цçхæхåë, âàãуìштут åàцçхìéс9 áхæхуåтçсуëåхс цхáуàéсåтс х åтâсцусáçìéсå:

Öåсцçт р цхáуàéсåтс ¸АÞ зà хç 29 áсãààæì 2018 áхáà åсâáç хæáàåàåт åсцçåхáх

цàåхçææàрусåтì Öхцãæсцсåцãхáх åçåтèтæàуëåхáх æàãхåà йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт т

йàèæàçхрцãхáх цсуëцхрсçà Öхцãæсцсåцãхáх åçåтèтæàуëåхáх æàãхåà йтâсáхæхáцãхã хàуàцçт

цусáçìéтс тâåсåсåтì:

кàâáсу 2. ãÚæсáåсç Ûхáуàéсåтì> áхГГхуåтçë æçåãçхå20 р цусáçìéсã æсáàãèтт:
ã20.'Úцçéсцçрусåтс åçåтèтælуëåхáх âсåсуëåхáх ãхåçæхуì р áæàåтèàè æхцсусåтì.)).

èтæ}Ауëåхáх æàãхåà

й.Ö.Öхæìшср .й.Ûхухáхрà

'}a



ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 2

к соглашению N9 36 от 29 декабря 2018 года

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

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 16 апреля 2019 года

ддминистрация Воскресенского \,1униципа,цьного района Нижегородской области в лиtiе

главы адп,тинистрации района ГOря.tева IIико,,lая Вален,I,иi{овt{Lта. ;:IсЙствr,юtцеI,о FIа ост]овании

Устава района' с однол-I сторонЫ 14 ад\{инистрill{ия LIaxpaToBcкoI,сl ce.]tbcoBeTa Воскрссенскогt)

l\,fчниI{ипа-rlьного района Нижегоlэодской облас,I,и. в лиLlе гJIавь] адN,lинис,Iрации ce,lIbcoBeTa.

Солодовой Светланы Никан,,lровны" дейстR\,юLцего на ост{овilнии Устава сельсовета. с лругой

стороны, заклlочилИ настояtцее доllоJII]ителы{ое согjIаU]енIiе о ни}кесJелуюцеl\{:

Внести в соглаIllеI{ис N9 3б о,г 29 лекабря 2018 Го,'{0 \{е)iду органаN{}1 N{естного

са1{очпраВлеIlия BocKpcceHcкO1,o ]\{),ниt{иllil-пьного palioTta Нижсt,оро,'tской об"пас,t и и

Нахратовского сельсовета Воскресенского N,{ч}{ицигIальт{ого района Нlirкегородской области

следYlощие изl\{енения :

РаздеЛ 2. <Прелпле,l,Соглашения) допоЛнить пунктопл 21 в cлei{y}ollleli редакции:
<2 1. Создание условий для организации досуга tr обеспе.tения )ttителей поселения услугами

организаI{Ий кулы-l,Ры ( rЗ LIастИ органI]заLII{и ,гек\rIIIего peN{oHTa HaxpaToТ]cкol,o сеjtьского 7r{orra

культуры),>,
2. щополнить соглtlшение при.цо){tеI{ие\{ 1 cjte]ry,tc,ltt leii редакt Iитr :

кПриложение 1

к соl,jIаl]]ению,п[с36 ог 29.1].2018 года

\{e)i,r (}' о р l,iltl a\I I,j \{ ес,гFI о го ctl\I о), I l paB",I ени,l

Вос кllессн с ко 0,сl \I),гIиI lи па-l1 ьI{ого райотrа
LIиrкегсlро;lской об.;tасr,lт и Нахраговского
се, I ьсо Ijе,га Вос кресен ского N,lyH ициI t&цьного

района Ilижегородской области

РаспредеЛенrIе пО l}tlд:liu пrеiкбюд;ltстныХ тр:lllсферТов , переДill}аеltых бюджету

NIунIIцIIпальII0го pill-Iorlir из бIолiкетов пoceJeнrrI"I Ilil осуlцеств.цеIIIIе tIaсTII полноN{о,lltй rIо

решенIIIо l}tlllpocoB N{естIIого зII:lIIенlIя в cOoTI}eTcTI]IIII с зilItлIоченIlLIl\IIr Сог"IашrсlttIя}lll

междУ органамИ местногО самоупраВления Воскресенского муниципального района и

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

ции

ального раиона вета

леи

Наименование вопроса местного значения

Адп.lигlис t,рация

FIахiэ:tтовскоt,о

сс" I ьсовета

Создание 1,с:rовий дjIя органи,]аL{ии .цос},r,а и обссttе.Iения ;ките:tсй

IтоселениЯ ус,[угаN,IИ организаIlиt"l к),JIы-},ры ( в ,tilс,гl,t организtlllllи Iек},lцего

peN,IoHTa Нахратовского сельскогсl Щоьtа кl,ль t,l,ры )

68 901,56

итого 68 901,56

,В,Горячев С.Н.С'о;rодова



ДОПОЛНИТЕЛЬНОВ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 3
к соглашению Jiy 3б от 29 декабря 2018 года

МеЖДУ ОРганами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
НИЖегороДской области и Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального

района Ниясегородской области
р. п. Воскресенское 24 июля 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

ГЛаВы шминистрации района Горячева Николая Валентиновича, лействующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Нахратовского сельсовета Воскресенского

муниципальilого района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

СолоДовоЙ Светланы Никандровны, действующего на основании Устава сельсовета, с другой

стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед°.ющем:

Внести в соглаIление М Зб от 29 лекабря 2018 года между органами местного

самоуправления , Воскресешского муниципального района Нижегородской области и

Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

следующие изменения:

Раздел 2. <Прелмет Соглашения) дополнить пунктом 21 в следующей релакчии:

к21. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами

организаций культуры ( в части:

 организации текущего ремонта Нахратовского сельского \ома культуры;

 ВЫПОЛНеНИя МероприятиЙ по государственноЙ поддержке лучших сельских учреждениЙ

культуры (ФП <КультурнаoI срелы).>.

2, Приложение 1 изложить в следуюtцей редакции:

<Приложение o

к соглашению ЛЬ36 от 29,12.2do8 года

между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципального района

нижегородской области и Нахратовского

сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

РаспредеЛение по видам межбюджетных трансфертов , передаваеN}ых бюлжеt{

МУНИципального раЙона из бюджетов поселениЙ на осуществление части полномочиЙ по

РеШениЮ вопросов местнOго значения в соответствии с ,чпd""t.tЪtными Соглашениями

Между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района и

органами местного самоуправления поселений на"2019 год



(

Наименование вопроса местного значения
Администрация
Нахратовского

сельсовета

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугаI\fи организаций культуры ( в части организации текушего

ремонта Нахратовского сельского iirMd культуры)
з0 a67.21

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры ( в части выполнения
мероприятий по государственной поддержке лг}ших сельских учреждений
культуры (ФП кКультурнаJI средd>)

8 78з,79

итого 39 551,03

ьного раиона

.В.Горячев

ции
ьсовета

С.Н.Со",oсoдова



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШВНИЕ Nil 4
к соглашению Jф Зб от 29 декабря 2018 года

Между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
нижегородской области и НахратовскOго сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области
р, rr. Воскресенское 07 октября 2019 года

Соглашения.>. Администрация Воскресенского \,{униlIипа,,Iьного района Нижегородской

ОбЛасти в лице главы алминистрации района Горячева Николая Валентиновича, действуюtцего на

ОСновании Устава раЙона, с одноЙ стороны и администрация Нахратовского сельсовета

ВоскресенскогЬ N,Iуниципацьного района Ниrкегородской области" в лице главы адN,Iинистрации

сельсовета, Со;тодовой Светланы Никандроtsны. деl"Iств),}оlllего на основании Устава сельсоtsе.га, с

другой стороны, заключили настоящее доllолнительное согJашение о нижеследующем:

ВНести В соглашение No 36 от 29 декабря 2018 года между органами местного

саN,IоУПравления Воскресенского N,{униципатlьнот,о раЙона НижегородскоЙ области и

НаХратовского сельсовета BocKpeccHcKoI,o \{yниllиlIа,lrьного района Ниiкегородской области

с"r]едуlощие изменения :

1. В разлеле 7 к Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных

полноN,Iочий> пункт 7,1 изло>tсить в новой редакции:

к7,1.Не i]озднее лвадцатого LIисла N,{есяца, сJIедуIощего за отчетным периодом,

аДМИНИСТраЦия раЙона предстаtsJIяет в ад\{инистраI{ию ceJbcoBeTa квартаrlьные и годовые отчеты

Об ОСУruествJении переданных поJlноN,{очий и об испо,,tьзовании выделенньж финансовых средств

по установленной форме согласно приложеникl 2 к настоящеl\,{у Соглашению.)

2. РаЗДеЛ 9, кО'гветственность за неисllо.Iнение Соt,.;tашения> из,lожи,l,ь в с.ltелующей

редакции:

(9. ОТветСтвенноеть сторон и финансовые санкции за неисполненIIе настоящего

согJIашения

9.1.За Неисполнение и,Iи ненадлех{ащее исполнение обя:затеjIьств по нас,tоящему

СОГЛаШению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Фелерачии.

9,2.В случае неиспо.]lнения или неналлежаIцего исполнения Администрачией района

ОбЯЗаННОС't'еЙ по исполнению переданных lIоjlноьtо.tий, Адп,tинистрация _поселения BllpaBe

приостановить или прекратить переLIисление плежбtодже,гных трансфертов, Предусмотренных

раздеjlо\,{ 2 настоящего Соглашения.

9.З.В случае неисполнения или ненад,цежаIцего исполнения Администрачией поселений

ОбЯЗаННОС'геЙ, предусмот,ренных настоящим Сог;ашением, АдминИс,t,рация района вправе

приостановить или прекратить исполнение IIереданных по настоящему Соглашению полноп,rочий.



9.4,Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,

подписывается обеими сторонами, а в сл)п{ае отказа от подписания акта одной из сторон  в

судебном порядке. Факт неисполнения иJIи ненадлежашего исполнения обязанностей по

lrеречислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоставления информачии об

отсутствии поступления финансовых срелств в бюджет района органом, осуществляющим

исполнение бюджета района"

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с дейс,rвующим законодательством

9.6.При , расторжении настояtцего Соглашения Администрация района возвращает

неисп олъзованнъ]е финансовъiе средства.

9,7.УстановJlение факта ненадлежаrr\его осуществления Адп,tинистрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уплат} неустойки в разNlере 1\300 ставки рефинансирования I]Б РФ от

суN{N,Iы меritбюджетных трансфертов, установленных приложение\,1 N9 _ настоящего

страции
ьного района

.Горячев

ьсовета

С.Н.Солодова

Глава



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданным полномочиям в рамках Соглашения N9зб от 29.12,2О18 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Нижегородской обласги и Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской обласги

2019 года

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Глава администрации Нахратовского
сельсо вета

план
выполнено i0,00

работы не

Перечислено

поселением

Денежные
средства к

перечислен и ю

П римеча ниеп/п поселения в район муниципал ьного

района
] ) з 7

итого


