
Соглашение N} 38

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
нижегородской области и Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

В целях совершенствованиЯ правовых, организационньIх и материальнофинансовых

условий рiввития местного самоугIравления на территории Воскресенского муниципirльного

района Нижегородской области, содействия администрации Староустинского сельсовета

Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области в проведении социirльно

экономических преобразований на подведомственной территории, создаIIия условий для роста

благосостояния И качества жизни населения администрация Воскресенского муниципального

района Нижегородской области (дапее администрация,, района) в лице главы администрации

района'Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной

стороны и администрация Староустинского сельсовета Воскресенского муниципЕrльного района
нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации

сельсовета КрыловоЙ МайИ РобертовНы, действУющегО на основаНии Устава сельсовета, с лругой

стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на реализацию федеральньIх и областных

законов, регламенТирующиХ принципЫ оргаЕизациИ местногО сЕlмоупраВпения и развитие

межбюджетных отношений, а так же проведение совместньIх мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и программ социz}льноэкономического рtlзвития территории

муниципальных образований.
I_{елями Соглашения являются:
расширение использования собственного потенциzrла развития;
укрепление собственной экономической базы территории;

совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной
на территории района;

организация исполнения бюджета сельсОвета и контроль исrrолнения данного бюджета;

осуществление стабильного рtввития социальной сферы;

развитие инфраструктуры социi}льной сферы"

щля обеспечения вышеукЕванных целей администрация сепьсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципаrrьной

собственности сельсовета, в том числе:

1.1.УчёТ И ведение реестра I\,{униIц,IIIаJъного иIчIуIцества. Передача имуцества внугри

Iу;униципаJьньп< образований и в государственную собственностъ qбъекItl Федерацш.

1.2.Осуществление процедр создilния (учреждения) IчIуЕиципzlJьчьD( предприжий и утремений
(организаuий).

1.3.Закрепление муниципального имущества на прilве хозяйственного веденI,IJI (за

пр*едприяТиями) и оператиВного упраВления (за утрехqдениrlми2 организацияrlи).

1.4,Осуществление процедуР приватизаЦии, В том числе торгов IчtУНИЦИПаJьногО ИiчtУIЦеСТВа,

вкJIючаJI земельные 1п{астки, предусмотренtIьD( действуюпцllд зilконодатеJIьством.

1.5.ОсуществJIение процедур реформиров€lниrl (в том числе перепрофиrпrрования) и ликв'идации

NtуниципальньD( предприятий и уФеждений (организаций), а также изъятиЯ неиспользУемогО

иNrylцества и передачи его дя эффективного испоJIьзов€IнрUI ДРУПлtл Jtr,Iцам.

1.6.Заключение догоВоров о безвозмезДной передаче жилья в собственность грап{дЕlн.
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1.7.заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов,и пользователей, контроль пост},пления

арендъD( rшатежей.

1.8.ЗактпоЧеЕие И расторжеНие договороВ аренды земельньIх r{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за земJIю.

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

1.10.Работа с обращениrIми гражда}I и подготовка распорядительньIх документов земельно

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сеJьскохозяйственного нЕвначениJI.

l. 1 l.Осуuествление запоговьD( сделок с N{униIшпаJIьным ип4уIцеством.

1.12.МетодическЕUI и консультационнzш помощь гражданам и юридическиМ JIицаМ пО

IДчtУЩеСТВеННЫМ ВОПРОСаNI.

2,.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохраЕности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета.

3,Вьцача разрешений на строительство, рzlзрешений 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 муниципz}льных нужд, осуществление в случаlIх, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьUIвленньD( в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии yKElзaHHbIx в уведомлении о планируемых строительстве ИЛИ

реконструкции объекта индивидучrльного жилищного строительства или садового дома (далее 

уведомление о планируемом строительстве) параrrлетров объекта индивидуrrльного жилищного

строительства или садового дома установленным параметрitм и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведомления О несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

устаЕовленным параN{етрам и (или) недопустимости рiвмещения объекта индивидуального

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

или нёсоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищнОго

строительства или садовьIх домов на земельных участках, расположенных на территориях

поселений.
4.Установление тарифов на усJryги, предоставJLяемые муниципальными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федерilльными законами.

5.Реryлирование тарифов на товары и усJryги организаций коммунального комплекса (за

искJIючением тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплексапроизводителей

товаров и услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса, надбавок к

ценапd (тарифа:u) для потребителей, а также согласование разI\4еров предельных индексов

изменения размера платы граждан за коммунаJIьные усJtуги и предельных индексов изменения

ра:}мера пIIаты граждан за жилое помещение.

_ 6.Осуществлениемуниципального жилищного KoHTpoJuI.

7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуациЙ в границах

посепения.
8.Организация и осуществление меролриятий по территориальной обороне и гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуациЙ природного и
техногенного характера.
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9.Создание, содержание и организаIдия деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийноспасательных формирований на территории поселения.
10.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.

1 1.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания. ,Щача

рtврешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых помещений в рiвряд
нежилых, нежилых помещений в жилой фонд.

12.Размещение муниципirльного заказа, в том числе: ;

12.1.Размещение rrлана закупок и плановграфиков размещения закiвов на поставки товаров,

выполнение работ, окч}зание услуг для нужд сельсоветана официальном сайте в сети <Интернет>.

12.2.Осуществление процедур размещения муницип{lпьного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательствОм

Российской Федерации и НижегородскоЙ области, нормативными правовыми актЕlIчIи

Воскресенского муниципаJIьного района (разработка .конкурсной документации и проекТоВ

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

lЗ.Проведение аттестации и приема квалификационных экзаменов на присвоение классного

чина у муниципальных служаIцих.
14.Организация в границах Староустинского сельсовета электроснабжения,

централизованного теппо, гzlзо, водоснабжения населения и водоотведения в предеЛаХ

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

15.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению.и органиЗация

транспортного обсrryживания населения в границах Староустинского сельсовета,

16.Установление комиссией Воскресенского муниципального района НижегородскоЙ

области по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, назначение И

возобновление выплаты пеЕсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаJIьные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.
17,Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за высJryгу леТ лицаМ,

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах

администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

18.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственный кадастр недвижимости в случаях принятия решений:
а)об установлении или изменении границ нilселенного 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 правил землепользования;
ё)о вьцаче разрешения на ввод объекта капитatльного строительства в экспJIуатаЦиЮ.

19.Организация внутреннего муниципЕrльного финансового контроля в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

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

яffваря 2019 года по 31 декабря 2019 года.

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
переданных полномочий

4.1.Ддминистрация района при осуществлении переданньD( поJшомочиЙ имеsг право на:

1)финансовое обеспечение переданньЖ полномочий за счеТ предоставJIяемьD( бюджету
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Воскресенского м},ниципаlльного района межбюджетньж трансфертов из бюджета Староустинского

сельсовета:'
2)лополнительное испоJьзование собственньD( материальньD( ресурсов и финансовьж средств

дJuI осуществления переданньD( поJшомоIмй в случаях и порядке, предусмотренных Уставом

Воскресенского муниIрIпального района;
3)принятие муниципальньж правовьтх актов по воtlро@zlм, перечисленным в разделе 2,

настояцего Соглашения.

4,2.фцuинистрациJI района при испоJшении переданньD( поJIномо.ryтЙ обязана:

1)осуществпяь переДанные поJIномоWUI надIежашцд,{ образом в соответствии с действуюшц,Iм

законодатеJьством;
2)обеспечивать эффективное И рациональное использование финансовых средств,

вьцеленньIх из бюджета Староустинского сельсовета на осуществление rrереданньD( поrшомо,мй;

3)предоставлять администрации сельсовета необходимую информацию, связанн}то с

осуществЛениеМ переданнЬD( поJIномочий, а также с использованием вьцеленньж на эти цели

финансовьж средств.

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

5. 1.Администрация сельсовета имеет rrрчшо:

1)издавать в пределах своей компетенции нормативные прzlвовые акты по вопросам

осуществления администfiацией района переданньD( полномоtмй и ооуществJUIть контроль за их

испоJIнением;

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

использовrlнии финаrrсовьD( средств на осуществление переданньж полномоT ий,

5.2.Аддлинистрациr{ сельсовета обязаrrа:

l)обеспечивать передачу администрации района финансовьп< средств, необходимьIХ ДJIя

осуществлениrI передilнньD( полпrомо,мй;

2)осуществJUIть контроль за исполнением администрацией района лереданньж полномочий, а

также за испоJьзованием предостtlыIенньD( на эти цели финансовьD( средств;

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

осуществлением передаЕных поrпrомо,мй.

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

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередiоЙ

финансовьй год в форме межбюджетньпl трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньп< трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема

межбюджетньп< трансфертов, предоставJшIемьD( из бюджета Староустинского сельсовета лш
осуществлениrI передtlнньD( полномо,пдй.

6.З.Ддминистрации района запрещается использование финансовьтх средств, поJг),ченных на

осуществление передЕlнньD( поJIномо,пай, на друпде цеJIи.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий

. 7.1.Не поздIее десятого числа месяIъ следдощего за отчетным периодом, администрация раЙОна

представляет В администрацию сельсовета квартальные и годовые отчеты об осуществлении

переданньD( полномОtIий и об исполЬзовttнии вьцеленньD( финансовьп< средств по установленной

форме.
7.2.В случае вьuIвления нарушений администрацией района действуrощего законодатеJьстВа По

вопросаN4 осуществлениЯ передаЕныХ полномочий администрациЯ сельсовета вправе дilвulтъ

письменные предrисilниrl по устрzlнению таких нарушений, обязательные для исполнения



администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения дdйствия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечению срока устrlновленного в

разделе З настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может бьггь расторгнуго досроtIно в след/юпцж случ€uD(:

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

реализация переданньD( полномочий становится невозмоNсrой;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дагьнейшей реЕulизiuши
настоящего соглашеншI;

3)принудительно по решению суда при вьu{влении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения администрацией района rrереданньн полпrомо.rий.

9. ответственность за неиспол""н"" Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего Соглашениrг несут ответственность друг перед другом

в виде финансовьrх санкций, предусмотренньD( бюджетньшrц з€lконодательством.

9.2.Применение сiшкций не освобождает стороны от испоJшения принrIтьD( по настоящему

соглашению обязательств.
9,3.В сллlцае вьulвлениrl иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действlтошдим законодательством.

' 10. Заr&пючrrтепьные положения
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформJuIются в письменной

форме; путем закJIючения дополнительньIх соглапенlлi.
10.2.Настоящее Соглапение состzlвлено в двух экземплярilх, имеюrrц{х од{наковую юрI4.щIческую

каждои из сторон.

паJIьного раиона
Н.В, Горячев .Крылова



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 1

к соглашению ЛЬ 38 от 29 декабря 2018 года

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

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Староустинского сельсовета Воскресенского

муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета

Крьшовой Майи Робертовны, действующего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,

заключили настоящее допопнительное соглашение о нижеследующем :

Внести в соглашение Ns 38 от 29 декабря 2018 года между органами местного

сtl]\4оуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

Староустинского сельсовета Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области

следующие изменения:

Раздел 2. <Предмет СоглашеЕия) дополнить пунктом20 в следующей редакции:
к20. Осуществление муниципального земельного контроля в границах rrоселения.).

и

иципаJIьного района

Н.В.Горячев

г
l
I

l
q



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 2
к соfлашению J{b 38 от 29 лекабря 2018 года

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

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

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы адN,{инис,lрации района Горя.tева Никоrtая Ватснтиновича. действуюrцего на основании

Устава района, с одной стороны и адN,{инистраI(ия Староустинского сельсовета Воскресенского

муниципацьнОго района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Крыловой Майи Робертовны действlтоtцего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследуюrцем:

Внести в соглашение ЛЪ З8 от 29 декабря 2018 года N{ежду органами местного
само)lправ,rIенI{я Воскресенского N,lvl{tiципll_тьного района Ниrкегородской области и

Староустинского сельсовета Воскресенского ]\{yниципального района Нижегородской области
сJедующие изменения:

1. В разлеле 7 < Порялок отчетности администрации района об осуцествлении переданньD(

по"rIноN{очий> пlнкт 7.1 изцожить в новой редiжции:
<7.1.Не позднее двадцаIого числа месяца. сjlед\lощего зil отчетньп,{ периодоN,I. адд,{инистрация

РаЙОна представляет в администрациlо сельсовета квартаrrьные и годовые отчетьi об осуrцествлении

переданньж полномочий и об использовании выделенньtх финансовьх средств по установленной

фсlрме согласно прилохtению 2 к настояще\.ц, Соглашениtо.>

2, Раздел 9. <Ответственность за неисполнение Соглашения) изло)лотть в следуощей редакции:
<9. Ответственность cтopoн и фlrнансовые санкцIлIl :]il неисполнение настоящего соглашения

9.1,За неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по настояrцему

СОглашениrо Стороны несут ответственность в соответствии с действуюtт]им законодательствоп,I

Российской Фелерачии,

9.2.1З случае неиспоjIнения и,ци неналле)iащего исltоJlнения Адпrинистрацией района

обязаннос,t,еЙ по исtIоjIнениIо ilереl{анных ttо.ltгIоь,tо.tиiI. Адпtинистрация Ilоселения вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюдrкетных трансфер,гов, предусмотренных

разделом 2 настояrцего Соглашения.

9,З,В случае неис]IоJIнения иJlи ненад,це)iащего исполнения Администрачией поселений
ОбяЗанностеЙ. прелусN,{отре}{ных настояtIlиN,t С]ог:tаlItениеN{. Адптинис,грация района вправе
пРиОстановить или прекратить исполнение переданных по настояще]\{у Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторона]\{и, а в сл)л{ае отказа от подписания акта оцной из сторон  в

СудебнОм порядке. Факт неисполнения и,ци ненадлежащего исполнения обязанностей по
переLIисцению п,tежбiоджетных трансфертов фиксируется пl,тём предоставления информачии об

отс)rтствиr{ пост)rпjlения финансовых средств в бtод;кет района органом. осуществляюlцим

исполнение бюджеr,а района.
Q ý,fтрроны нес\,т ответственность в соответствии с действующим законодательством



9.6.ПрИ расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает

неиспользованные финансовые средства.

9,7.установление факта ненадлежащего осуществления Администраuией района переданньж

полномочИй влечёТ за собой уплатУ неустойкИ в размере 1\300 ставки рефинансирования I_{Б РФ от

с)ммы межбюджетных трансфертов, установленных приложениsм Ns настоящегО

Соглашения,>.

рылова

го района



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отчЕт
по переданньlм полномочиям s рамках Соглашения N9З8 от 29,12,2О18 между органами местного самоуправления Воскресенского муницилальногорайона Нижегородской обласги и Староусгинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

2019 года

N9Na

п/п

Полномочия, передаsаемь]е по Соглашению из
поселения в район план

Фактически
выполнено (0,00,

работы не

Перечислено

поселен ием

,Д,ененные

средства к

Возврат из
муниципального

района
Примечание

1

4

итого

Глава адлlинисIрации Воскресенского
муниципального района Гла8а администрации Староустинского

сел ьсо вета

з
7 8


