
Соглашение Лil 55
между органами местпого самоуправления Воскресенского муницишального района

Нижегородской области и р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 28 декабря 2020 года

1.общие положения
Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного самоупрi}вления района Горячева Николая
Ва_rrентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и ад\{инистрация р.гr.Воскресенское Воскресенского
муниципi}льного района Нижегородской области (да_пее - Администрация р.п.Воскресенское), в

лице главы администрации р.п.Воскресенское Гурылева Алексея Владимировича, действующего
на основании Устава р.п.Воскресенское Воскресенского муниципЕIльного района Нижегородской
области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, закJIючили настоящее
Соглашение о нижеследующем.

2.Предмет Соглашения
1.1.Предметом IIастоящего соглашения явJuIется передача в соответствии с Федеральным

законом от б октября 2003 года J\b 131-ФЗ <об общих trринципах организации местного
самоупрtlвлеЕия в Российской Фелерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 20Т4
года Ns 150-З <О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значениrD) Администрацией р.п.Воскресенское Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.ВладеЕие, пользоваяие и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ
собственности поселения, в том числе:

а) учёт и ведение реестра муниципаlrьного иЙущества. Передача имущества внутри
муниципЕrльньIх образований и в государственную собственность субъекта Российской.
Федерации;

б) закрепление муниципarльного имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управлениlI (за учреждениями, организациями);
в) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципального имущесТВа,

вкJIючая земельные участки, предусмотренньD( действующиМ законодательством;
г) заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан;

д) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования на
объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендньш платежей;

е) заключение и расторжение договоров аренды земельЕых участков, ведение реесТра
арендаторов и контроль поступления арендньж платежей за землю;

ё) организацияи ведеЕие работ по ра:}граничению государственной собственности на ЗемJIю;

ж) работа с обрацениями граждан и подготовка распорядительшьгх документов земельно-

имуществеFIньIх отношений, в том tмсле деятельность в сфере оборота земель
сельскохозяйственного нчвначения;

з) осуществление заJIоговьIх сделок с муниципаJIьным имущоством;
й) методическаjI и консультационнzlя помощь гражданам и юридическим лицilм по

имущественным BoпpocfiМ.
1.1.2.Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и обеспечение

сохрilнности библиотечных фондов библиотек поселения.
1.1.3.Вьцача разрешоний на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строителЬсТВа,

расIIоложенньIх на территории поселения2 резервирование земель и изъятие земельных УчасткоВ В



границах поселения дJUI муниципальных нужд, осуществление в сJý/чаях, предусмотренньж
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьцача

рекомендаций об устранении вьuIвлонньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (да_тlее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивиду.tльного жилищного
строительства или садового дома установленЕым параметрilп{ и допустимости размещения объекта
индивидучrльного жилищного строительства или садового дома на земельЕом учасТке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строитольстве
параметров объекта индивиду€}льного жилищного строительства или садового ДоМа

установленным пара]uетрilм и (или) недопустимости рzвмещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструировzlнньIх объекта индивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

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

l . 1 .4.Осуществление муниципального жилищного контроJIя.
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтчайных ситуациЙ в

границzlх поселениlI.
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориа-гrьной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории поселениrI от чрезвыtI,мньж ситуации
природного и техногенного характера.

1 .1.7.Исполнение бюджета rrоселения и контроль исполнения данного бюджета.
1.1.8.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными дJuI проживания. Щача

разрешения на переоборудование, перепланировку и rrеревод жилых помещений в рtlзряд
нежилых, нежильж помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муниципального заказа, в том числе:
а) размещеЕие плЕlна закупок и планов-графиков размещениrI заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя нуждпоселения на официальном сайте в сети <<Интернео>;

б) осуществление процедур размещения муниципаJIьного заказа поселениrI (определение
поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствий с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зЕuIвок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньD( экзаменов на присвоение
классного чина у муниципttльных сJryжаrцих.

1.1.11.Организация в границах поселения электроснабжения, централизовЕlнного тепло-,
гzLзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (в части центрirлизованного водоснабжения населеЕия
и водоотведения до создания администрацией р.п.Воскресенское муниципального унитарного
предприятиJ{ по централизованному водоснабжению населения и водоотведению, и получения
созданным предприятием тарифа утвержденного в РСТ Нижегородской области).

1.1.12,Создание условий для предоставления транспортньIх услуг насолонию и организациJ{
транспортного обслуживания населениlI в граЕицах поселения.

1.1.13.Создание условий для организации досуга и обеспечения житолей поселения услугами
организаций культуры.

1.1.14.УстановлеЕие комиссией Воскресенского муниципttльного района Нижегородской
области по назначению пенсии за высJrуry лет размера пенсии за выслуry JIет, нЕшначение и
возобновление вьшлаты пенсии за выслуry лет л}Iцчlм, замещавшим муниципt}льные должности. и
должности муниципапьной слryжбы в поселениях.



1.1.15,Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
за]\dещавшим муЕиципаJIьные должности и должности муниципальной службы в поселениях
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в
государственньй кадастр недвижимости в случtuш принrIтия решений:

а) об установлении или измеЕении границ населённого гryнкта;
б) об установлении или изменении границ зоны с особьпrли условиями использования

территорий;
в) об изменении вида разрешённого использоваЕия земельного участка;
г) о переводе жилого помещениrI в нежилое помещение, нежилого помощения в жилое

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и межевЕ}ниrI территории;
е) об утверждении прiшил землепользовiшия;
ё) о вьцаче разрешенvIяна ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
1.1.17.ОрганизациrI внутреннего муниципt}льного финансового контроля в пределах

rrолномочий, установленных законодательством Российской Федерации>,
1.1.18.Осуществление муниципаJIьного земельною KoHTpoJuI в границах поселения.
1.1.19.Полномочия по распоряжению земельными участками, государственнаJI собственность

на которые не ра:}граничена.
1.1.20.Сохранение, использование и попуJuIризация объектов культурного наследия

(паlr,tятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наслsдиll (па:rлятников истории и куJьтуры) местного (муниципального) значения,

располохiенньIх на территории поселения.
1.1.21.Утверждение правил благоустройства территории поселениrI, осуществление контроля

за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения (в части реirлизации
муцицип.rльной программы кФормирование комфортной городской средьш на 2018-2024 годы) в

соответствии с укЕванными правилtlп,lи, ''

1.2.Администрация р.п.Воскресенское дJuI осуществления полномочий, предусмотренных.
гryнктом 1.1 настоящего Соглаrпения, предстt}вJuIет Администрации района межбюджетные
траrrсферты в сумме 962 500 (девятьсот шестьдесят две тысячи пятьсот) рублей, согласно
приложению 1 к настоящему Соглашению.

3. Срок действия Соглашения
Администрация района ЕадеJuIется, перечисленными в р€Lзделе 2, полномочиями на срок с 1

января2021 годапо 31 декабря2021 года.

4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении
передаЕпых полномочий

4.1.Мминистрация района при осуществлении переданньж полномоtIий имеет право на:

1) финансовое обеспечение передаfiIIьш полномочий за счёт предоставляемьтх бюджету
Воскресенского муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджета

р.п.Воскресенское Воскресенского муницип.lJIьного района Нижегородской области;
2) дополнительное использование собственных материальньж ресурсов и финансовьгх

средств дJuI осуществлеЕия переданньж полномочий в сrryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципчrльного района Нижегородской области;

3) принятие муниципЕtльньж правовьж актов по вопросам, rтеречисленным в разделе 2
настоящего Соглаrrrения;

4) требование от Администрации р.п.Воскресенское предоставления сведений и документов,
необходимьIх для исполнония шринятьж полномочий.

4.2.Администрация района при исполнении цереданньж trолномочий обязана:
1) осуществJuIть переданные rrолЕомочия надлежащим образом в соответствии .с



действующим законодательством;
2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,

вьцеленных из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципаJIьного района на
осуществление переданньIх полномочий;

3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансфертф в полном
объёме на осуществление переданньж полномочий, обеспечиваrI их целевое использование,

4) предоставлять Администрации р.п.Воскресенское необходимую информацию, связанную
с осуществлением переданньж полномочий, а также с использованием вьцеленньж на эти цели

финансовьrх сродств.

5.Права и обязанности Администрации р.п.Воскресенское при осуществлении
Администрацией района переданных полномочий

5 . 1 .Администрация р. п.В оскресенское имеет право :

1) издавать в пределах своей компетенции нормативные пр€lвовые акты по Boпpoczlм
осуществления Администрацией района переданньtх полномочий и осуществjulть контроль за их
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнения переданньD( полномочий;
3) при Еенадлежащем исполнении переданньD( полномочий HaпpaBJuITb письменные

уведомления Адrлинистрации района об устранении допущенньD( нарушений;
4) получать в устаЕовленном порядке от Администрации района необходимую информацию

об использовании финансовьrх средств на осуществленио переданньD( полномочиЙ.
5.2.Администрация р.п.Воскресенское обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финшrсовьж средств, необходимых дJuI

осуществления переданньIх полномочий;
2) осуществJuIть контроль за исполнением Администрацией района переданньж полномочий,

а также за использованием предоставленньD( на эти цели финансовьD( средств;
3) представлять имеюIцуюся информацию, необходимую дJIя осуществJIения переданных.

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

осуществлением переданных полномочий.

6.Межбюджетные трансфЪрты
6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJuI осуществления передzшаемьж

fiолномочий, предоставJuIются из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципЕ}льного

района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюджете
представительного органа муниципirльного образования.

6.2.Стороньт опредеJu{ют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемьж полномочий.

6.З.Перечисление межбюджетньIх трансфертов из бюджета р.п.Воскресенское
Воскресенского муниципальЕого района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской области осуществJuIется ежемесятIно равными частями, не
позднее последнего числа текущего месяца.

6.4.Администрацией района не допускается использование финансовых средств, полученных
на осуществление переданньж полномочий, на другие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляющих полномочия, ук€шанньIх в п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержанио оргтехники.
6.6.Объем межбюджетньIх трансфертов из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского



муниципiшьного района Нижегородской области для осуществлениrI полномочий, указанньж в
п.1.1. рассчитывается согласно приложению t к настоящему Соглашению.

7.Порядок отчётности Администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.ýдминистрация района предстttвJIяет в Администрацию р.п.Воскресенское поJryгодовые

и годовые отчёты об осуществлении переданньIх полномочий и об использовании выделенных
финансовьrх средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.

7.2.В слryчае вьrIвлениJI нарушений Администрацией района действующего законодательства
по вопросам осуществления переданньж полномочий Администрация р.п.Воскресенское вправе
давать письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные длrI исполнения
Администрацией района.

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

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаJIх:
1) вступление в си.тry фелерального закона, зчlкона Нижегородской области, в связи с

которыми реализациJ{ передаЕньD( полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглr}шению стороЕ при исчезновении необходимости в дальнейшей

реализации настоящего соглашения;
3) принудительно по решению суда при выявлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района шереданньж полномочий.

9.Ответственность сторон и финансовые санкции за Ееисполнение настоящего соглашения
9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств гIо настоящему

Соглашению Стороны Еесут ответственность в соответс:гвии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2,В сJD/чае неисrтолнениll или ненадлежащего исrrолнения Администрацией района.
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация р.п.Воскресенское вправе
гIриостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренньж

разделом 2 настоящего Соглаттrения.
9.3.В сJryчае неисполнения или ненадлежащего исrrолнения Администрацией

р.п.Воскресенское обязанностей, предусмотренньIх настояiщим Соглаrrтением, Администрация
раЙона вправе приостановить или прекратить исполнение переданньж по настоящему
соглашению полномо.пrй.

9.4.Факт неисполнония или Еонадлежаrцего исrтолнениJI обязанностей фиксируется актом,
rtодписывается обеими сторончlми, а в сJryчае oTкirзa от подписания акта одной из сторон - в
судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исrrолнения обязанностей по
перечислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии поступлениJI финансовых 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

неиспользованные финансовые средства.
9.7.Установление факта неIIадлежаIцего осуществления Администрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в р€вмере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетЕьIх трансфертов, устtшовлонньIх приложением 1 настоящего Соглашения.

1 0.Заключительные положения
10.1.Настоящее Соглаптение составлено в двух экземплlIрах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



10.2.Внесение изменений и доrrолнеЕий в настоящее СоглашеЕие осуществJuIется путём
подписания Сторонаlrли дополнительньD( соглашений.

10.3.По вопрос€lм, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

10.4.Споры, связанные с исполнением
проведения переговоров или в судебном порядке.

настоящего Соглашения, разрешаются путём

равления
:пttJъного раиона

Н.В.Горячев
А.В.Гурьшев



Приложение 1

к соглашению
между органами местного самоуправления
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Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года М 55

Распределение по видаN,l межбюджетньIх трансфертов, п,еродаваемых , бюджету
Воскресенского муниципЕrпьного района Нижегородской области из бrоджеlр р,п,Воскресенское
Воскресенского муниципitльного района Нижегородской области на осуществлеiие части
полномо.rий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглашением от 28 декабря 2020 года Ns 55 между органами местного сrlмоуправления
Воскресенского муниципtшьного района и р.п.Воскресенское Воскресенского муниципчrльного

районана2021 год
блей

Наименование вопроса местного значения
Администрация

р.п.
воскресенское

Владение, пользование и распоряжение имуществом, Еаходящимся в
муЕиципi}льной собственности поселения

II]20

Организация библиотечного обслуживания населения, комrrлектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

|4250

Оформление документов с целью внесения изменений в генер;rльные планы,

утверждение прЕIвил землепользованLu{ и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральньIх планов поселения документации по
планировке территории, вьцача рЕврешений на строительство, рЕ}зрешений на
ввод объектов в экспJryатацию при осущоствлении строительства,

реконструюIии объектов кагIитttльного строительства, расположенньIх на
территории IIоселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в
границах поселения дJUI муниципальньIх нужд, осуществления в случаlIх,
предусмотренньD( Градостроительным кодексом РФ, Ьсмотров зданий,
сооружений и выдача рекомондаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких
осмотров нарушений

21620

Осуществление муниципального земельного контроля в границах поселений 15310

19940

Участие в tIредупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх ситуаций
в границах посел9ния

21650

Организация и осуществление мероllриятий по территориt}лъной обороне
гражданской обороне, зяrцито населениJI и территории поселения
чрезвычайных ситуаций гtриродного и техногенного харzжтера

и
от

21650

Казначейское исполнение бюджета 54000
Признание жильIх домов (жильгх rrомещений) не пригодными для проживания.

,Щача разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых
помещений в разряд нежильIх, нежильIх помещений в жилой фонд

1 8040

Размеrцение муниципального заказа 46560
Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаменов на присвоение
кJIассного чина у муЕициш}льных сJryжащих

1 5680



Организация в границах поселения электро-, тепло-,

населения, водоотведения, снабжения населения
rrолномочий, установленньж законодательством РФ

гttзо- и водоснабжения
топливом в пределах

46580

Создание условий для предоставления
организация транспортного обслryживания

14000

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по н{вначению пенсии за высJIуry лет размера пенсии
за выслугу лет, назначение и возобновление вьшлаты rrенсии за высJIугу лет

лицам, замещавшим муЕиципальЕые должности и доJtжности муниципальной
сrryжбы в поселениях

1 810

Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслуry леТ лицаN,l,

замещавшим муниципаJIьные должности и должности муниципальноЙ службы
в IIоселении администрацией района

1810

Полномочия по распоряжению земельными участкilN{и, государственнаJ{
собственность на которые не рff}граничеЕа

1 500

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственных кадастр недвижимости
1 1760

Сохранение, использование и попуJIяризация объектов культурного ЕаслеДия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности гIоселеНиЯ,

охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
местного_ (муниципального) знатIениlI, расположенньIх на территории

поселения

з000

Организация внутреннего муниципЕ}льного финансового KoHTpoJuI в преДелах

полномочий. установленных зaжоЕодательством Российской Федерации
11|70

Утверждение правил благоустройства территории поседения, осущеOтвление
контроля за их соблюдением, организация благоустройства.терриТорииi

поселения в соответствии с указанными правилzII\4и, а также организациЯ
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природньIх территорий, расположенньIх в границах населенНых
пунктов поселения

590200

Создание условий для организации досуга и обеспечетIиJI жителеЙ поселения

услyга]\{и оргаЕизаций культуры
l4250

итого 962500



Приложение 2
к соглашению

между органаN{и местного самоуправления
Воскресенского муниципirльного района

Нижегородской области и р.п.Воскресенское
В оскресенского муниципшIьного района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 годаN9 55

отчёт
по lrереданным полномочиям в рамках Соглашения от 28 декабря 2020 года Jtlb 55 между органами

местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области
202| года

.Щенежные
средства к
перечислени
ю

Глава местного са]uоуправления
Воскресенского муниципальЕого района

Н.В.Горячев

Глава администрации
р.п.Воскресенское

А,В.Гурылев


