
Соглашение Л} 30
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Богородского сельсовета Воскресенского муниципальЕого района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовьIх, организационньIх и материальнофинансовьIх

условий развития местного самоуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации Богородского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в IIроведении социалЬно

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

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

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основаЕии Устава раЙона, с одноЙ

стороны и администрация Богородского сельсовета Воскресенского мунициilального раЙона
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации
сельсовета Бокова Юрия Владимировича, действующего на основании Устава сельсовета, с другоЙ
стороны,.заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения являются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на реализацию федеральных и областных
законов, регламентирующих принципы организации местного саN{оуправления и развитие
межбюджетных отношений, а так же проведение совместных мероприятий, направленньIХ На

разработку и реаJIизацию планов и программ социаJIьноэкономического развития территории

муниsипальн ых образований.

Щелями Соглашения являются :

расширение использования собственного потенциi}ла развития;
укреrrление собственной экономической базы территории;
совершенствование системы управлениrI муниципальной собственностью,

на территории раиона;
организаIIия исполнения бlоджета сельсовета и контроль испоJII{ения данного бюджета;

осушествлеI]ие стабильного развития социаJIьной сферы;

развитие инфраструктуры социаJIьной сферы.

Л_ця обеспечения вышеуказанных целей администрация сеJIьсовета передает админиСтрации

района осущесl,I]Jlение следуIощих полномочий:
1,Владение. пользование и распоряжение имуществом, находяlцимся в муниципальнОЙ

собственности сельсовета. в тOм числе:

] .1,Учё,г и ведение реестра м)циципального иIлуrцества. Передача имущества внуТри

N,I}т{ициtIfuтьных образований и в государственн}то собственность субъекта Федерации.

] ].Осrrцес,Iв_IIение процедур создания (уrре>rtдения) м)тlицип€шьньD( предприятий и уlрежленИй
rt,]'l :tН]lЗаЦ}tЙ).

1 ._].закрепление муниципа"тьного имущества на праве хозяйственного ведения (за

пг lпLlllятllяrttr) и оперативного управления (з,а уrреждениrlми, организаlишли).

1 1.ОсrшеСтв;Iение процед}? llриватизации, в том числе торгов М}'НИЦИПа"тьного им},ществa'

BI.I}L)LIaя зе\lе_lьные !пIастки. предусмо.IренньD( действуоrшим законодательсТВоМ,

1 5 ОсrrцествjIение процедур реформирования (в том числе перепрофилирования) и ликвидаЦИИ

),flн]IцIlпаlъньгi предприятий и уlреждений (организачий), а также изъятия неиспользУемогО

i1],I\шества II передачи его дцr{ эффективного использования др)тим лицаьс

1 б Зак.rючение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность гоажДан.

расположеннои
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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

арендrьD( rшатежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньIх }п{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за земJIю.

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

1.10.Работа с обращениями граждан и подготовка расrrорядительньж документов земельно

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земеЛЬ

сеJъскохозяйственного назначения.

1 .1 1 .Осуществление залоговьD( сделок с м}т{иципаJIьньм шлуществом.

1.12.Методическiш и консультационнЕuI помощь гражданам и юридическим лица]\{ по

имуIцественIlым вопросzlм.

2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

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

осуществлении строительства, реконструкции объектов каIIитального строительства,

расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в

границах поселения дJUI муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Рос сийской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее 

уведомление о планируемом строительстве) параruетров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметраI\4 и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведофления о несоответствии указанньж в уведомлении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома

установленным параметрам и (или) недопустимости рЕвмещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированньж объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям , законодательства о градостроителъной

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

4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муницитrальными предприятиями и

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

исключецием тарифов на товары и услуги оргitнизаций коммунчlльного комплексапроизводителей
товаров и усJryг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунаJIьной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса, надбавок к

ценам (тарифал) дrм потребителей, а также соглiасование размеров предельньж индексоВ
изменениlI pff}Mepa платы граждан за коммунalльные услуги и предельных индексов изменения
pilЗМepa платы граждан за жилое помещение.

6.Осуществлениемуниципальногожилйщногоконтроля.,
7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах

поселения.
8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданскоЙ

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвьтчайнлх ситУациЙ природного и

техногенного характера. .
ё



aJ

9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийноспасательных формирований на территории поселения.
iO.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.
1 1.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными для проживания. .Щача

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых помещений в разряд
нежилых, нежилых помещений в жилой фонд.

12.Размещение муниципального заказа, в том числе:

12.1.Размещение плана закупок и плановграфиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд сельсоветана официальном сайте в сети <Интернет>,

12.2.Осуществление процедур размещения муниципаJIьного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами

Воскресенского муниципzшьного района (разработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зzulвок на официальном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1З.Проведение аттестации и приема квалификационньIх экзаменов на присвоение классного
чина у муниципальньж служаtцих.

14.Организация в границах Богородского сельсовета электроснабжения, централизованного
тепло, газо, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодаiельством Российской Федерации.

15.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах Богородского сельсовета.

l6.Установление комиссией Воскресенского муниципального района Нижегородской
области по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, н€вначение и
возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицitм, замещавшим муниципаJIьные должности и

должности муниципzrльной слутбы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за выслуry лет лицам,

заrефвшим муниципаJIьные должности и должности муЕиципальной службы в сельсоветах

администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.
18.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ в

государственный кадастр недвижимости в случаlIх принятия решений:
а)об установлении или изменении границ населенного 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 rrомещения в нежилое помещение, нежилого trомещения в жилое

помещение;

л)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверждении правил землеrrользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатацию.

19.Организация внутреннего муниципального финансового контроля в IIределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.

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

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
переданньж полномочий

4. l,Администрация района при осуществлении переданньD( полномочий имеет право на:

1)финансовое обеспечение переданных полномочий за счет IIредоставдяемьD( бюджеry
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Воскресенского N{униципального района межбюджетньж трансфертов из бюджета Богородского
сельсовета;

2)дополнительное использование собственньD( материальньD( рес}рсов и финансовьIх средств

для осуществленIб{ переданньж полномоtIий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом

Воскресенского муниципального района;
З)принятие мlтtиципальньIх пр,lвовьIх актов по вопросам, перечиспенным в разделе 2.

настоящего Соглашения.

4.2. ДминистрацI,IJI рйона при испоJшении переданньD( поJIномоtмЙ обязана:

1)осуществлягь передашые поJIномочи;I надIежащим образом в соответствии с деЙствуюIrдпл

законодатеJъством;
2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьrх средств,

вьцеленньIх из бюджета Богородского сельсовета на осуществление переданньD( поrшомо.мй;

3)предоставлять администрации сельсовета необходим}то информацию, связанЕую с

осуцествлением переданньD( полномочий, а также с использованием вьцеленньгх на эти цели

финансовьж средств.

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

5. l .АдминистрациrI сельсовета имеет право :

1)издавать в цределах своей компетенции нормативные прilвовые акты по вопросам
осуществления администрацией района переданньD( полномочий и осуrцествлять контроль за их
испоJIнением;

2)поlryчать в устчlновленном гIорядке от администрации района необходимую информацию об
испоJIьзовании финансовьD( средств на осуIцествление переданньD( полномо.rrтй.

5.2.АддлинистрацшI сельсовета обязана: ] ;

}Рбеспечивать передачу администрации района финансовьп< средств, необходимьIх дJIJI

осуществленияпереданньD(полшомо.мй; , , ], ;i: ]j_.

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

также за испоJьзованием предоставленньD( на эти цели финансовьD( средств;
3)оказывать содействие администрадии района в разрешении вопросов, связанных с

осуществлением переданных по:шомоwтй.

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

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередной

финансовьй год в форме межбюджетньпс трансфертов,

б.2.Размер межбюджетньD( трансфертов опредеJu{ется в соответствии с расчетом обrцего объема
межбюджетньп< трансфертов, предоставJuIемьж из бюджета Богородского сельсовета дJuI

осуществления переданньD( полномочий.
6.З.Администрации района запрещается использование финансовых средств, пол),ченньж на

осуцествление переданньD( поJIномоIмй, на шrlrпае цели.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.Не позднее десятого tIисла месяIIа" следующего за отчетным периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета кварта],Iьные и годовьi9 отчеты об осуществлении
переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньIх финансовьп< средств по установленной
форме.

7 ,2,В случае вьuIвления нарушений администрацией района действующего законодательства по
вопросitI\4 осуществления переданных полномочий администрuц"п* сельсовета вправе давать
письменные предIисаншI по устранению таких нарушениЙ, оОязательные Еля исполнения



администрацией района.

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

разделе З настоящего Соглашения.
8.2.НастояЙее Соглашение может бьrгь расторгнуго досрочно в следуюпшх сJýлI.utх:

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

реаJIизация переданньD( поJIномочий становится невозможсtой ;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в даrьнейшей реаrизашии
настоящего соглашения ;

З)принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных поrшомо'*tЙ.

9. ОтветственIIость за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего СоглашениrI нес}"т ответственность др)т перед др).гом

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньпr,л зЕlконодательством.

9.2.Применение санкций не освобо>r(цает стороны от исполнения принятьD( по настоящему

соглашению обязательств.

9,З.В слуlае вьu{вления иньIх нарlтпений стороны нес},т ответственность в соответствИИ С

действ}тоrцим законодательством.

10. Зак,Iючительные положения
10.1.tsсе изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформJuIются в письменноЙ

форме; путем заключения доrrолнительньIх соглашенrй.
10. ящее Соглашение составлено в дву( э

каждой из сторон.

циIIаJ,Iьного района
Н.В. Горячев К).В.Боков

:рl*;iffi.Y,ff.:од{наков},ююридtческую
,;;ryll',:tЧ;t'р;;Ь



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 1

к соглашению ЛЬ 30 от 29 декабря 2018 года
Между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Богородского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта2019 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 Богородского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета, Бокова
Юрия Владимировича, действующего на основании Устава сельсовета, с лругой стороны,
заключили настоящее дополн}цельное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение JrlЪ 30 от 29 декабря 2018 года между органами местного
самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и Богородского
сельсовета Воскресенского муницитrального района Нижегородской области следующие
изменения:

Разцел 2. <Предмет Соглашения>> дополнить пунктом 20 следующей редакции:
к20, ОсуществлеЕие муниципzrльного земельного контроля в границах поселения.)).

ого района

.В.Горячев

и

вета

Ю.В.Боков



СÅÅÅÄФÃÈÂÄЯФÅÂь ÈÅÁÄÀÌÂФÃÂь Äь2
ÔьжеÒдÑÙвÕгÛь Jycь30ье×ь29ьÒвÔÑÑÖÛь 2018ь ÒеÒÑ

ÄвÂСШьÅХÒÑÕÑÕгь Õвж×ÕеÒеь жÑÕе×ÖÖÑбдвÕгÛь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑдÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑ
ФÃÂвÁÅХÅСжÔеÔь еÑдÑж×гьгьРеÒеÖеÒжÔеÒеь жвдÚжебв×Ñь ÁежÔÖвжsÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑдÚÕеÒеьÖÑÔеÕÑ

ФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×г
Ö,ьÖ,ьÁежÔÖвжвÕжÔев 12ьÑбÒ×ж×Ñь2019ьÒеÒÑ

ÀÒÕгÕгж×ÖÑØгÛь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑJIÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑьФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑе×гь бь дгØв
ÒдÑбÚь ÑÒÕгÕгж×ÖÑиггь ÖÑÔеÕÑь ÁеÖÛивбÑьФгÔедÑÛь ÁÑдвÕ×гÕебгиÑ,ь двÔж×б×ÛrØвÒеь ÕÑьежÕебÑÕгг
Шж×ÑÓÑьÖÔеÕÑ,ьжьеÒÕеÃьж×еÖеÕÚьгьÑÒÕгÕгж×ÖÑØгÛь РеÒеÖеÒжÔеÒеь жвдÚжебв×Ñь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒе
Õ×ÕгØгÖÑJrÚØеÒеь ÖÑÔеÕÑь ФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×г,ь бьдгØвь ÒдÑбÚьÑÒÕгÕгж×ÖÑØггь жвдÚжебв×Ñ,ь РеÔебÑ
ÛÖгÛьÁдÑÒгÕгÖебгиÑ,ь ÒвÔж×б{×еÙвÒеьÕÑьежÕебÑÕггьШж×ÑбÑь жвдÚжебв×Ñ,ьжьÒÖ×ÒеÔьж×еÖеÕÚ,
ÓÑÔдÛигдгь ÕÑж×еÛÙввь ÒеÖедÕг×вдÚÕевь жеÒдÑÙвÕгвь еьÕгÓвQдвÒ×ÛÙвÕ:

ÁÕвж×гьбьжеÒдÑÙвÕгвьÕь 30ье×ь29ьÒвÔÑÑÖÛь 2018ьÒеÒÑьÕвÓÒ×ьеÖÒÑÕÑÕгь Õвж×ÕеÒе
жÑÕе×ÖÖÑÁдвÕгÛь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑÄÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑь ФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×гьгьРеÒеÖеджÔеÒе
жвдÚжебв×Ñь ÁежÔÖвжвФжÔеÒÅь Õ×ÕгØгÖÑJIÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑь ФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×гь ждвÒl×еÙгв
гÓÕвÕвÕгÛ:

1.ь,ЬеÖедÕг×Úь жеÒдÑÙвÕгвьÖÖгдеÓвÕгвÕь 1ьждвÒl×еÙвÔьÖвÒÑÔØгг;
ÔÅÖгдеÓвÕгвь 1

ÔьжеÒдÑÙвÕгÛьNs30ье×ь29,{2.2018ь ÒеÒÑ
ÕвÓÒ×ь еÖÒÑÕÑÕгь Õвж×ÕеÒеь жÑÕе×ÖÖÑбдвÕгÛ
ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑдÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑ
ФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×гь гьРеÒеÖеÒжÔеÒе
жвдÚжебв×Ñь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ{ÕгØгÖÑдÚÕеÒе

ÖÑÔеÕÑьФгÓвÒеÖеÒжÔеÔь еÑдÑж×г
ÖÑжÖÖвдвдвÕгвь ÖеьбгÒÑÕьÕвrÔÑÛÒÓв×ÕÚØь ×ÖÑÕжзвÖ×ебь ,ьÖвÖвÒÑбÑвÕÚØь ÑÛÒÙжвry

Õ×ÕгØгÖÑдÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑьгÓьÑÛÒÓв×ебь ÖежвдвÕгÔь ÕÑьеж×Ùвж×бдвÕгвь иÑж×гь ÖедÕеÕеигÔь Öе
ÖвÙвÕгÛь беÖÖежебьÕвж×ÕеÒеьÓÕÑивÕгÛь бьжее×бв×ж×бггь жьÓÑÔдÛивÕÕÚÕгь ÈеÒдÑÙвÕгÛÕг
ÕвÓØ×ьеÖÒÑÕÑÕгь Õвж×ÕеÒеь жÑÕе×ÖÖÑбдвÕгÛь ÁежÔÖвжвÕжÔеÒеь Õ×ÕгØгÖÑдÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑьг

еÖÒÑÕÑÕгь Õвж×ÕеÒеьжÑÕе×ÖÖÑбдвÕгÛь Öежв.irвÕгÔь ÕÑь2019ь ÒеÒ

ФÑгÕвÕебÑÕгвь беÖÖежÑьÕвж×ÕеÒеьÓÕÑивÕгÛ
ÀÒÕгÕгж×ÖÑØгÛ
РеÒеÖеÒжÔеÒе

жвдÚжебв×Ñ
ÅÖÒÑÕгÓÑØгаь бь ÒÖÑÕгØÑÉь РеÒеÖеÒжÔеÒеь ceírIccoBeTcь кJвÔ×ÖежÕÑÑÓвÕгÛ,
ØвÕ×ÖÑØгÓебÑÕÕеÒеь ,ÒвIIде,ьÒÑÓе.ь бе.,1ежÕÑÑ;ssжÕгÛь ÕÑжвдвÕгÛь г
беÒее×бвÒвÕгÛь бьÖÖвÒвдÑØь ÖедÕеÕеигÔ,ь yж×ÑÕебÖвÕÕÚØь ÓÑÔеÕеÒÑ×вдÚж×беÕ
ХÉьïьж×Öег×вдÚж×беь беÒеÖÖебеÒÑь Ò. ÔÑ,ь×д,ьРlØÑÕебÑ

116ь000,00

11Ñь000,00

гØгÖÑJIÚÕеÒеь ÖÑÔеÕÑ

aïíØÑбÑь ÑÒÕгÕгж×ÖÑØгг
РеÒеÖеджÔеÒеь жвдьÚЯебвьÒÑ

Ф.Á.ÁеÖÛивб ,1?2Zь Ôя.б.ьРеÔеб

г×еÒе



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Ni' 3
к соглашению J{! 30 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
НижегороДской области и Богоролского сельсовета Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского муниципапьного района Нижегородской области в лице
ГЛаВЫ аДМИНиСтрации района Горя.lева Николая Ватентиновича, лействуютrtего на основании
Устава района, с одной стороны и администрация Богородского сельсовета Воскресенского
МУНиципаrlьнOго района Ния<егородской области, в лице г,цавы администрации сеJIьсовета, Бокова
юрия Владимировича, действующего на основании Устава сельсовета, с лругой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение N9 З0 от 29 декабря 2018 года между органами местного
СаМОУправления Воскресенского N{униципа]rьного района Нижегородской области и Богородского
СеЛЬсоВеТа Воскресенского муниципаrrьного раЙона НижегородскоЙ области с,lед}тощие

изменения:

1. В разлеле 7 к Порялок отчетности адl{инистрации района об осуrлествлении переданньп

полноN,lочий> ггlтtкт 7.1 излохсить в новой редакции:
к7. 1,Не позднее двадцатого чис.ча месяца. сцед}тощего за отчетньlм периодом, администрация

района представляет в администрацию сельсовета квартаттьные и годовые отчеты об осуществлении
переданньж полномочий и об использовании вьIделенньж финансовьж средств по установленной
форме согласно приложению 2 к настоящеl\{1, Соглашению.)

2. РаЗдел 9. <Ответственность за неисполнение Соглашения) изложI4ть в следующей редакции:
<9. ответственность сторон и финансовые санкции за неиспо.пнение настоящего соглашения

9,1.за неисполнение или ненадлежащее испоJIнение обязательств по настоящему
соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерачии.

9.2,В слУ{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района

обязанностей по исполнению переданных по,цномочий, Администрация поселения вlIраtsе

ГtРИОСТаНОВИТЬ или прекратить перечис,пение ruтежбюджетных трансфер,гов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.

9.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрачией поселений
ОбяЗанностеЙ, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация района вправе

приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящеN{у Соглашению полномочий.
9.1.Факт неисполнения или ненадJежаLцего исполнения обязанностей фиксируется актом,

пtr]пIiсывl]ется обеиrIи сторонами, а в слуLIае отказа от подписания акта олной из сторон  в

С1':ебноlr поряfке. Факт неисполнения или ненадлежаIцего исполнения обязанностей по

перечrтс"IенlIю rtе,т,бю.]жетных трансфертов фиксир}.ется путём предоставления информачии об

oTc\TcTB]TlT пост\,п.lен]lя фттнансс.вьтх cpeJcTB в бюджет района органоN,l, ос.yществляюlци}I

IIспо,lнен]]е бю:;кета paitoHa.

9.5.Стороны нес\,т ответственность в acrOTBeTcTBIiIi с Jействr,ющим, законодатеJьство\f



9.6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает
неиспользованные финансовые средства.

9.7.Установление факта ненадлежащего осуществления Администраuией района переданных

пОЛномочий влечёт за собоЙ уплату неустойки в размере 1\З00 ставки рефинансирования I]Б РФ от
с}ммы межбюджетньIх трансфертов, установленньж приложением J\Ъ настоящего

Соглашения,>.

Гла Глава администрации
Богоролского сельсоветаципального раиона

Н.В.Горячев Ю.В, Боков



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданньlм полномочиям в рамках Соглашения N9з0 от 29,12.2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
раЙона Нижегородской области и Богородского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона Нижегородской обласги

201"9 года

NeN9

п/п

Полномочия, передаваемые ло Соглашению из

поселевия в район
Гlлан

выполнено (0,00

работы не

П еречисл ено

поселением

Денежн ые

средства к

перечислен ию

Воз8рат из

мун и ципального

района

Примечание

з 6 8

итого

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Глава администрации Богородского

сел ьсовета

!


