
Соглашение ЛЬ 34
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовых, организационньIх и материально-финансовых

условий развития местного самоуправления на территории Воскресенского муниципаJIьного

района Нижегородской области, содействия администрации Егоровского сельсовета

Воскресенского муниципiLльного района Нижегородской области в проведении социально-

экономических преобразований на подведомственной территории, создания условий для роста
благосостояния и качества жизни населения администрация Воскресенского муниципального

района Нижегородской области (да.lrее администрация района) в лице главы администрации

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной
стороны и администрация Егоровского сельсовета Воскресенского муниципt}льного района
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации
сельсовета Черняева Юрия Александровича, 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, направленные на реализацию федеральных и областных
законов, регламентирующих принципы организации местного самоуправления и развитие
межбюджетных отношений, а так же проведение совместных мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и программ социальнO-экономического развития территории
муниtшпальных образований.

'I]елями Соглашения являются:
-расширение использования собственного гIотенциаJIа развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация исполнения бюджета сельсовета и контроль исполнеЕия данного бюджета;
-осуществление стабильного развития социальной сферы;
-развитие инфраструктуры социi}льной сферы.

!ля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает шминистрации
района осуществление следующих полномочий:

l.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности сельсовета, в том числе:

1.1.Учет и ведение реестра Iwу{иципаJIьного иN{уIцества. Передача Iдл}цIества внутри
м}.ниципальньж образований и в государственн}то собственность субъекга Федерации.

1.2.Осlrцествление процед{р созданиJ{ (у.rреждения) мгуrrиципальньD( предприrгтий и уrреждений
(организаций).

1.3.Закрепление м}циципального иNt}тцества iTa праве хозяйственного ведениrI (за

предприятиями) и оrrеративного управления (за уФежденIбIми, организащиmлrа).

1.4.Осуlцествление процедур приватизации, в том lil4сле торгор IчIуниципz}льного имущества,

вкJIючаr{ земельные уIастки, предусмотренньD( действ)тоlrпдл законодатеJъством.

1.5.Осуществление гtроцед}р реформированиJI (в том числе перепрофиJIировrlния) и ликвидации

IчIуниципальньж предприятий. и уrреждений (организаций), а также изъятIтI неиспоJьзуемого

иNtуIдества и передачи его ди эффективного испоJьзов€lниrI друпд\4 Jицаh,
1.6.Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в сOбственность щ)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 постуIIления
арендIьD( платежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньж у{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за земJIю.

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

1.10.Работа с обращениями граждан и подготовка распорядительньIх документов земельно-
имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сеJIьскохозяйственного назначения.

1 . 1 1.Осуществление залоговьD( сделок с м}ниципilJьным иlчt}.Iцеством.

1.12.Методическiш и консультационнаlI помощь гражданаN,{ и юридическим JIицам по
иI\rylцественным вопросаN{.

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

З.Вьцача рЕrзрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенных на территории IIоселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в

границах'поселения для муниципальньIх нужд, осуrцествление в случzUIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьцача

рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуirльного жилищного строительства или садового дома (да,тее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеtцения объекта
индивидуi}льного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведся{iдления о несоответствии укiLзанньж в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуЕ}льного жилищного сц)оительства 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 реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям , законодательства о градостроительной

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

4.Установление тарифов на услуги, rrредоставляемые муниципzrльными предприятиями и

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

исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комrrлекса-производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунfuIIьного комплексq надбавок к
цена]\4 (тарифам) для потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения pa:tМepa платы граждан за коммунаJIьные услуги 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 осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайнлх ситУаций природного и
техногенного характера.
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9.Создаrrие. содер}кание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аtзарийно-спасате-цьных формирований на территории поселения.
10.Исполнение бюдrкета сельсовета и контроль исполнения данного бтоджета"

1 1.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания. ffача

рilзреlllения на переоборудование, перепланировку и перевод Itилых помещений В РаЗРЯД
llе}kиJILIх, не}килых IIоN{ещений в жилой фонд.

12.Разштещение муниципального заказа. в том числе:

12.1 .Разп,rе[Iение пJlана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки тОваРОВ.

выIIоJIнение работ. оказание услуг для нужд сельсоветана офиuиальном сайте в сети кИнтеРНеТ>.

12.2.Ос.чrшесI,вJIеI]ие процедур размещения муниципаltьного заказа сеJIьсовета (определение

поставщиков, llодрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерачии и Нижегородской области. нормативными правовыми актами

Воскресенского N,tуниtIипа-цьного района (разработка конкурсноЙ документации и проекТоВ

Koнl,paктo]]. размещение заявок на офиuиальном сайте в сети кИнтернеТ) И Т"Д.)"

1З.ilровеление аттестации и приема ква-lrификационных экзаменов на присвоение клаССНОГО

чина у м},ниципiUIьных служащих.
14.Организация в границах Егоровского сельсовета электроснабжения, централизованного

тегI.ilо-. газо*. водосгlабжения насеJIения и водоотведения в пределах полномочий, устанОвЛеННЫХ
:J акоFIолаl,е"rlь cTBot{ Р оссийской Ф елерачии.

15.Создание 1zс;rовий для предоставления транспортных услуг населению и орГаниЗация

трансгtортного обслуживания населения в границах Егоровского сельсовета.

16.Установление комиссией Воскресенского муниципального района НижегородскоЙ

облtасти по назнаIIению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, назначение pI

возобновление вLII]JIаты пенсии за высл,yгу лет лицам. замещавшим муниципальные должнОСтИ И

долж]lос,ги N,{униципа-IIьной слухtбы в посеrениях.
17.Осуrцествj]еI]ие выплат. l]ерерасчета, индексации пенсии за выслугу лет лиЦаМ,

заN,Iеll(аi]illим \tуниtlиIIалLные долхtности и должности муниципальной службы в сельсоветаХ

ад\{инистрацией Воскресенского N{униципа-цьного района Нижегородской области.

18.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственный кадастр недвижиN{ости в случаях принятия решений:
а)об устаrтовлении или изN,{енении границ населеннOго пункта;
б)об устаIIоI]JIении или изN{енении границ зоны с особыми условиями использования

,геlэри,горий;

в)об изшлелtении вида разрешенного использования земельного участка;
г)о ttереtзоде жилого помешения в не}килое помещение, нежилого помеrrlения в }килое

по\,{ещение;

л)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверждении правил землепользования;
ё)о выдаче разрешения rla ввод объекта капитапьного строительства в эксплуатацию.

19.Оргаr:изаtlия внутреIlIjIего муниципального финансового контроля в ПреДеЛаХ

1"IоJIгlомочий. усr,ановJIеI]ных законо]]ате.]tьством Российской Федерации.

3. Срок действия Соглашения
Админис t,рация района наде.]Iяется перечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

яI{варя 2019 года по 31 декабря 2019 года.

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении

. переданньшполномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданIIьD( поJIно]\ЛочиЙ имеет ПраВО На:

l)финансовое обеспечение переданньж полномоIмй за счет гIредQставJýIемьD( бюджеry
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Воскресенского муниципального района межбюджетньD( трансфертов из бюджета Егоровского
сельсовета;

2)дополнительное использование собственньIх материа,тьньж ресурсов и финансовьгх средсТВ

для осуществлениJ{ переданньtх полномо.мй в случаJIх и порядке) предусмотренных Уставом
Воскресенского муниципального района;

3)принятие муниципальньж правовьIх актов по воIIросам, переtIисленным в разделе 2.

настояIцего Соглаrrения.
4.2.АминистрациrI района при испоJIнении переданньD( полномочий обязана:

1)осуществJuIтъ переданные поJIномочи;I надIежшIиш{ образом в соотв9тствии с действуtопц,п,t

законодательством;
2)обеспечивать эффективное и рационzrльное использование финансовых средств,

вьцеленньж из бюджета Егорорского сельсовета на осуцествление переданньD( полномо'мЙ,

З)предоставлять администрации сельсовета необходишгуrо информацию, свяЗаннУю С

осуществлением передчlнньD( поJшомочий, а также с использованием вьцеленньIх на ЭтИ ЦеЛИ

финансовьп< средств.

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

5. 1.Администрация сельсовета имеет право:

1)издавать в цределiж своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам

осуществления администрацией района переданньD( полномоtIий и осlтцествJuIть контроль за их

испоJIнением;

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

использовании фина+лсовьD( средств на осуIцествление переданньD( полномочий.", ,

5.2.Адлинистрация сеJъсовета обязана:

ф)обеспечивать передачу администрации района финансовьж средств, необходимьD( дJuI

осуIцествлениlI переданньD( поrпrомо.мй;
2)осуществлять контроль за исполнением администрацией района переданных полномочий, а

также за испоJIьзованием предоставленньD( наэти цеrrr финансовьD( средств;

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

осуществлением переданньD( полпломо.мй.

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

lrереданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередrой

финансовьй год в форме межбюджgгньж трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньж трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема
межбюджýтньж тршrсфертов, предоставJшIемьIх из бюджета Егоровского сельсовета длrI

осуIцествлениrI переданньD( полномо.пай.
6.3.Администрации района запрещается использовilние финансовьIх средств, пол},ченных на

осуществление перед€lнньD( поJIномоtмй, на другие цеJм.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.i.He поздIее десятого числа месяI4 следiющего за отчетным периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета квартаJIьные и годовые отчеты об осlтлествлении
переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьж средств по установленной

форме.
7.2.В случае вьшвJIения fiарушений администрацией района дейс;вlтощего законодательства по

вопросЕlм осуществления переданных полномочий администрпчтя сельсовета вправе давать
письменные предIисания по устранению таких нарушений, обязательные hля исполнения



администрацией района.

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

разделе З настояIrдего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может бьrгь расторгн}"го досрочно в следiюшцгх cJýcIaJD(:

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

реаJIизация переданньж полномоrIий становится невозмояшой;
2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в даlьнейшей реа,tшlзации

настоящего соглашениrI;

З)принулительно по решению суда lrри вьu{влении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияиг'и невозможности исполнения администрацией района rrереданных полпломо.*тй.

9. Ответственность за Ееисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего Соглаrrениrl несуг ответственность друг перед др}том

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньпл зilконодательством,
9.2.Применение сЕlнкций не освобождает стороны от исполнениrI принrrтьD( по настоящему

соглашению обязательств.
9.З,В слryчае вьшIвлениJI иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

10. Закгlючитепьные положения
10.1.Все изменения и дополнения к настоящему Соглапению оформJu{ются в письменноЙ

форме; путем заключения дополнительньIх соглашений.
Соглашение состilвлено в двух экземпJuIрах, имеющих од{наковую юришческую

из сторон.

ипального района
Н.В. Горячев Ю.А.Черняев



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

к соглашению }lb 34 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Егоровского сельсовета Воскресенского муниципальноfо раЙона
Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта 2019 года

Ддминистрация Воскресенского муниципzrльного района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Егоровского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Черняева Юрия Александровича, действующего на основании Устава сельсовета, с другоЙ
сторошы, заключили настоящее.дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение JЮ З4 от 29 декабря 2018 года между органаN4и местного

самоуrrравления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и Егоровского

сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области следУЮЩие

изменения:
Раздел 2. <Предмет Соглашения) доrrолнить пунктом20 в следующей редакции:
<20. Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселения.>.

и

ьного района

.Горячев

вета

Ю.А,Черняев

Глава



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ М 2
к соглашению ЛlЪ 34 от 29 лекабря 2018 года

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

Нижегородской области
р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского м}.ниципщтьного района Нижегородской области в лице
главы администрации раЙона Горячева Николая Валентиновича, деЙствlтощего на основании
Устава района, с одной стороны и администрация Егоровского сельсовета Воскресенского
муниципальнОго района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Черняева Юрия Александровича, действltошего на основании Устава сельсовета, с лрlтой
стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед}rющем:

Внести в соглашение J\lЪ З4 от 29 декабря 2018 года между органами м9стного
самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и Егоровского
сельсовета Воскрgсенского муниципального района Нижегородской области следующие
изменения:

1. В разделе 7 к Порядок отчетности ад\4инистраrии района об осуществлении переданньD(

поJIномочиЬ rгlтtю 7.1 изложлтть в новой редакции:
<7.1,Не позднее двад]атого числа месл]а следlтощего за отчетньIм периодом, администрация

раЙона lтредставляет в администрацию сельсовета квартаJIьные и годовые отчеты об осlтцествлении
переданньD( поJIномочий и об испоJIьзовании вьцеленньIх финансовьrх средств по установленной
форме согласно приложению 2 к настояrцему Соглашению.))

2. Раздел 9, <Ответственность за неисполнение Соглатттения) изложить в сле.ryющей редашдии:
к9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.за н9исполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2,В сл}п{ае неисполнения или Еенадлежащего исполнения Администрачией района

обязанностеЙ по исполнению переданных полномочий, Администрация поселения вllраtsе

Приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.

9.з,в слуrае неисшолнения или ненадлежащего исполнения Администрацией поселений
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, ддминистрация района вправе
ПРиостановить или прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
ПОДПисывается обsими сторонами, а в слrIае отказа от подписания акта оцноЙ из сторон  в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставпения информачии об
отсутствии поступления финансовых средств в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

9, 5.Стороны несут ответственность в соответствии с лействlтощим законодательством



9,6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает

неисшользованные финансовьте средства.

9.7.Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района пер9данньж

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования I]Б РФ от

суммы межбюджетньIх трансфертов, установленных приложением N9 настоящего

Соглашения.>,

района

В,Горячев А. Черняев



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданным полномочиям в рамках Соглашения NsЗ4 от 29.12,2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
района Нижегородской области и Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона Нижегородской обласги

2019 года

Na Na

п/п

Полномочия, передаваемые по Соглашению из

поселения в район
план

выполнено (0,00

работы не

П ереч ислено

поселен ием

Денежные
средства к

п ереч ислени ю

Возврат из

муниципал ьноIо

района

Примечание

з 4 7 8

итого

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Глава адмивистрации Егоровского
сел ьсовета
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