
соглашение Ль 3б
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Богородского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 27 декабря2021,года
l,.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее
Администрация района) в лице главы местного самоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципальЕого района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Богородского сельсовета
Воскресенского муниципЕIльного района Нижегородской области (да-пее - Администрация
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета Бокова Юрия Владимировича, действующего
на основании Устава Богородского сеJIьсовета Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

2.Предмет Соглашения
1.1.Предметом настоящего соглашения явJIяется передача в соответствии с Федеральным

законом от б октября 200З года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
с€li\{оуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года J\Ъ 150-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значеЕия>) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

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

а) учёт и ведение реестра муниципального имущества. Передача имущества внутри
муниципаJIьных образований и в государственную собственность субъекта Российской
Федерации;

б) осуществление процедур создания (учреждения) муниципальньIх предприятий и
учреждений (организаций);

в) закрепление муниципaльного имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);
г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципЕlJIьного имущества,

вкJIючаJI земельные участки, предусмотренньD( действующим законодательством;
д) осуществление процедур реформировirния (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципaльньIх предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия
неиспользуемого имущества и поредачи его дJUI эффективного использовatния другим лицам;

е) заключение договоров о безвозмездной передаче жипья в собственность граждан;
ё) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования на

объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендных платежей;

ж) заключение и расторжецие договоров аренды земельньж участков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендньш платежей за землю;

з) организация и ведение работ по разграничению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительньж документов земельно-

иму_щественньrх отноIпенцft, в том числе деятельность в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения;

й) осуluествлоние залоговьгх сделок с муниципальным имуществом;
к) методическаJI и консультациQннаJI помощь гражданам и юридическим лццам по

имущественным вопросам. *,F

1.1.2.Организация библиотечного обслуживания Еасёления, комплектование и" обеспечение
сохранности библиотечньIх фонцов библиотек сельсовета i .



1.1.3.Вьцача разрешений на строительство, рtu}решений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенных на территории посолениjI, резервирование земель и изъятие земельных участков в
грalницах поселения дjUI муниципальных нужд, осуществление в сJryчаях, предусмотренньIх
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьцача
рекомендаций об устранеЕии вьuIвленных в ходе таких осмотров IIарушений, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным парап4етрЕlм и допустимости рЕ}змещения объекта
индивидуального жилищного строительства йли садового дома Еа земельном участке,
уведомления о несоответствии указанньD( в уведомлении о плЕlнируемом строительстве
параметров объекта индивидуi}льного жилищного, строительства или садового дома
установленным парап{етрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуаJIьного
жилищного строительства иJIи садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуaльного жилищного
строительства или садовых домов на земельных участкilх, расположенньIх на территориях
поселений.

1 . 1 .4. Осуществление муниципального жилищного контроля.
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьrчайньж ситуаций в

границах поселения.
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориа_шьной обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвьrчайных ситуаций
природного и техногенного характера.

1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контропь исполнения данного бюджета.
1.1.8.Признание жильIх домов (жильтх помещений) непригодными дJuI проживания. Щача

рzврешения на переоборудование, переплiшировку и перевод жилых помещений в разряд
нежильIх, нежильIх помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муниципaльного зzжаза, в том числе:
а) размещение планов-графиков рttзмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

ок[lзание услуг для нужд сеJIьсовета на офищ,rальном сайте в сети кИнтернет>;
б) осуществление процедур размещения муниципаJIьного зака}а сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, рiвмещение зtlявок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаIuенов на присвоение
кJIассного чина у муницип€rльных служатцих.

1.1.11,Организация в границах сельсовета электроснабжения, центрirлизованного тепло-,
г€Lзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределЕlх полномочий, установленньIх
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.СоздЕtние условий для предоставления траЕспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.

1.1.13.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами
организаций культуры.

1 . 1 . 1 4.УстановлеIIие комиссией * Воскресенского муниципальЕого района НижегЬродской
области по нЕвначению пенсии за Ъ"rслуry лет piвMepa пенсии за выслугу лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслуry лет лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципirльной службы в поселениях. ,1 .



1.1,15.Осуществление вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за выслуry лет лицЕtм) .

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципЕ}льного района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости в сJrучаях принятия решений:

а) об установлении или изменении границ населённого пункта;
б) об устЕlновлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

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

помещение;
л) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепользовtlния;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитального,,строительства в экспJIуатацию.
1.1.17.ОргЕtнизация внутреннего муниципt}льного финансового KoHTpoJuI в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление мунш{ипtlльного земельного контроля в границах сельсовета.
1.2.Администрация сельсовета дJuI осуществления полномочий, предусмотренньж пунктом

1.1 настоящего Соглашения, предоставляет Мминистрации района межбюджетные трансферты в

сумме I47 600 (сто сорок семь тысяч шестьсот) рублей; согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

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

января 2022rодапо 31 декабря 2022года.
4. Права и обязанности Адмrдrистрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.АдминистрациrI района при осуцествлении передulнньD( пошrомо.мй имеет право на:

1) финансовое обеспечение передЕIIIньD( полномочий за счет цредостtlвJuIемьD( бюджегу
Воскресенского lчfуниципilJьного рйона межбюджетньпl трансфертов из бюджета Богородского
сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

2) допоrпrитеJIьное использовzlние собственньD( материаJIьньD( ресурсов и финансовьпr средств

дJuI осуществлен}uI передalнньD( поJшомочий в случаях и порядке, предусмотренньж Уставом
Воскресенского муницип€rльного района Нижегородской области;

3) принrIтие IчrуниципаJIьньD( прtlвовьIх актов по Boпpoczll\4, перетIисленным в разделе 2
настояIцего Соглашеrмя ;

4) требовruп.rе от А,щлшшстрации ceJrьcoBeTa цредоставлеrпая сведенrй и докуменюв, необходпльп<

дIя испоJIнения пршUtтъD( пошrомо.птй
4.2.Аддинистрац}uI района при испоJIнении переданньж поJшомоцай обязана:

1) осуществrrяь переданные поJIномоII}ш надIежшIцr}{ образом в соответствlш с ДеЙствуюIrц.шл

зiконодатеJьством;
2) обеспечивать эффективпое и рационшьное использовtlние финансовьгх средств,

вьцеленньIх из бюджета Богородского сельсовета ВоскресеЕского муниципaшьЕого района на

осуIцествJIение передtlнньD( поrшомо.шri ;

3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществлеЕие переданных полномочий, обеспечивzul их целевое использование.

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходшчrуо информшtию, связtlнную с

осуществлением переданньD( поJIномочий, а также с испоJьзоваIIием вьцеленньD( на эти цели

финшrсовьuс средств.
5. Права и обязанности Администрации сельсовета при осуществлении

Администрацией района переданных полномочий
5. 1 .АдминистрациrI сельсовета имеет прzшо :



1) издаватъ в цределах своей компетешши нормативные прчlвовые акты по вопросам
осуществления Администрацией района передЕtнньD( пошIомоtмй и осуществJIять KoHTpoJrь за их
испоJшением;

2) получать информацию о ходе исполнения передаЕньж полномочий;
3) при ненадIежащем испоJшении переданньD( поrшомо.мй нЕшрilвJuIтъ письменные }tsедомленIul

Адланистршрrи рйона об устраrrении допуценньпс нарушений;

4) полryчать в установленном порядке от Администрации района необходимую информацию
об использоваЕии финшtсовьж средств на осуществление переданньж полrномо.пай.

5.2.Адшлинистрация ceJrьcoвeTa обязана:

1) обеспечивать передачу Администрации района финшtсовьD( средств, необходдllльD( для
осуществлен}rrl переданньD( по.lпломо,мй;

2) осуществJIять контроль за исполнением Администрацией района переданньж полномочиЙ,

а тчжже за испоJьзованием предоставленньD( наэти цешл фIшансовьD( средств;

3) представлять имоющуюся информаuию, необходимую для осуществления переданных

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

осуществлением переданньж поштомо.пй.
6. Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых
полномочий, предостЕlвJuIются из бюджета Богородского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюджете
представительного органа муниципального образования.

6.2.Стороны опредеJuIют объём межбюджетных трансфертов, необходимьrх дJuI

осуществления передаваемых полномочий.
6.З.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Богородского сельсовета

Воскресенского муниципtLльЕого района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской области осуществJuIется ежемесячно равными частями, не

позднее последнего числа текущего месяца.
6.4.{дминистрацией района не допускается использование финаrrсовьж средств, поJIyIенньIх

на осуществление передаЕньD( полпломо,птй, на друпIе цеJм.
6. 5.Межбюджетные трансферты предусматривЕlются на следующие цели :

а) на заработную плату работников, осуществJIяющих полномочия, указанных в п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетЕых трансфертов из бюджета Богородского сельсовета Воскресенского

муниципального района Нижегородской области для осуществления полномочий, указанных в

п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
7. Порядок отчётности администрации райопа об осуществлении переданных полномочий

7.1. Адплинистрация района представляет в Администрацию сельсовета поJIугодовые и годовые
отчёты об осуществлении переданньж поJIномочий и об испоJьзовtlнии вьцелеЕньпi финансовьD(
средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.

7.2,В случае выявления нарушений Администрацией района действуrощего законодатеJьства

по вопросllN{ осуществлеЕия переданных полномочий Администрация сельсовета впрrше дЕlвЕ}тъ

письменные предIисания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
Администрацией района.

8. Основания и повДдок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекрап\ает своё действие по истечению срока, установлеFного в

разделе 3 настоящего Соглапrения.
8.2.Настоящее Соглшrrение может бьпь расторгнуго досрочно в сле.ryюпцD( сJIучЕuD(:.



1) всryпление в сиrry федерrrльного закона, закона Нижегородской области, в связи с

которыми реализацшI переданньж поJIномочий становится невозмояшой;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в да-шнейшей реа-lмзаrдии

настояшIего Соглаrrения;
3) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполнен}ш или невозможности исполнениrI администрацией района переданных по.гпrомо.п,Iri.

9. Ответственностъ сторон и фпнаксовые саккциш за кепсшолпенttе кастоfiщего соглашекшя
9,1.За неисполнение ипи ненадлежаIцее исполнение обязательств по настоящему

Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9,2.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньж полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В случае Ееисполнения или ненадлежащого исполнения АдминистрациеЙ сельсовета

обязанностей, предусмотреЕньIх настоящим Соглаrпением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньж по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонаI\.{и, а в сJryчае отказа от подписЕlния акта одной из сторон - в

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

9.5.Стороны несут ответственIIость в соответствии с действующим зЕжонодательством
9.6.При расторжении настоящего Соглашения Администрация района возвращает

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

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\З00 ставки рефинансирования I]Б РФ от
суммы межбюджетньrх трансфертов, установленных приложеЕием 1 настоящего Соглашения.

9.8.Установление факта несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов

Ддминистрацией сельсовета из бюджета Богородского сельсовета ВоскресенскогО
муниципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципirльноГо

района Нижегородской области может повлечь за собой уtrлату неустойки в pa:lмepe 1\300 ставки

рефинансирования ЦБ РФ от суммы межбюджетньж трансфертов, установленных приложением 1

настоящего Соглашения.
10. Зашlючитqпьные положения

10.1.Настоящее Соглашение составлеIIо в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую сиJry, по одному дJuI каждой из Сторон.

10.2,Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществJIяется путём
подтrисания Сторонами допоJIнительньIх соглашений.

10,3.По вопросап4, це уреryлированным настоящим Соглашением, Сторопы руководствуют9я
действующим законодательством.

10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, вчврешаются путём
проведения переговоров или в судебном rrорядке.
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Приложение 1

к соглzlшению
между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Богородского сельсовета

Воскресенского муницип{rльного района
Нижегородской области

от 2'7 декабря 202I годаJ\Ь Зб

Распределение по видап,l межбюджетньIх трансфертов, передаваемьш бюджету
Воскресенского муниципального района Нижегородской области из бюджета Богородского
сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на осуществление
части полномоtIий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглашением от 27 декабря 2a2I года }lb Зб между органами местного сaп4оуправления

Воскресенского муниципального района и Богородского сельсовета Воскресенского
муниципального района на2022 год

Наименование вопроса местного значения Администраци
я Богородского
сельсовета

Владение, пользоваЕие и распоряжение имуществом, находящимся в

ниципЕIльной собственности поселениrl
Организация библиотечного обслryживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечньIх фондов библиотек поселения
Оформление документов с целью внесениrI изменений в генеральные плчtны,

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
планировке территории, выдача разрешений на строительство, разрешений на
ввод объектов в экспlryатацию при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитаJIьного строител.ьства, расположеЕных на территории поселения,

резервирование земель и изъятие земельных участков в цраницах поселения дJuI

муниципЕIльных нужд, осуществления в сJцiчаJIх, предусмотренных
Гралостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и выдача

ии выявленньIх в ходе таких наDчшении
Осуществление муниципаJIьного земельного контроля в границах поселений

ОсуществлеЕие муниципЕIльного жилищного KoHTpoJuI, создание условий для
жилищного строитольства
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьтчайньIх ситуаций в

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от

вьтчайньrх ситуаций природного и техногенного
Казначейское исполнение бюджета
Признание жильж
.Щача разрешения

домов (жильж помещений) не пригодными
на переоборудование, перепланировку и

для проживания.
перевод жилых

ндпомещений в нежиJIых. нежипых помещений в жилой
размещение м
Проведение аттестации и приёма кЁiiлификационных экзаменов на присвоение
классного чина у муниципЕrльньIх служащих



Организация в границах поселения электро-, тепло-,
Еаселения, водоотведения, снабжения населения
полномочий. установпенньтх законодательством РФ

гЕво- и водоснабжения
топливом в пределах

13700

Создание условий дJIя предоставления траIIспортньж услуг населеЕию и
организЕtIIия транспортного обслryживания населения в грttниц€lх посепения

4750

Установление комиссией Воскресенского муниципtLпьного района
Нижегородской области по назначению пенсии за выслуry лет рiu}мера пенсии за
высJryry лет, назначение и возобновление выплаты пенсии за выслуry лет лицам,

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в

поселениях

2770

Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пеIIсии за выслуry лет лицtlп{,

замещавшим муниципЕlльные должности и должности муниципальной службы в

пооелении администрацией района

2770

в 3430

Организация внутреннего муниципального финансового контроJIя в пределах
полномочий" установпенньIх зtlконодательством Российской Федерации

4750

Создание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей посепения

усJIугами организаций культуры
4280

итого 147 б00



Приложение 2
к соглашению

между оргtlнztпdи местного саIчrоупрtlвления

Воскресенского муниципЕtпьного района
Нижегородской области и Богородского сельсовета

Воскресенского муЕиципального района
Нижегородской области

, от 27 декабря202| годаJф 36

отчёт
по переданным полЕомоtIиям в рtlп{кЕlх Соглашения от 27 декабря 202l ,годаNs 36 между органап{и

местного саi\dоуправления Воскресенского муЕиципального районаНижегородской области и
Богородского сельсовета Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области

2022года

.Щенежные
средства к

перечислеЕи
ю

Примечани

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципЕ}льЕого района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Богородского сельсовета

Ю.В.Боков


