
Соглашение J\b 54
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р.п, Воскресенское 28 декабря 2020 года
1.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципчrльного района Нижегородской области (далее

Администрация рйона) в лице главы местного саNIоупрЕlвления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на осЕовании Устава ВоскресенскOго муниципального района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Староустинского сельсовета
Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы адмиЕистрации сельсовета Крылова Майя Робертовна, действующей на
основании Устава Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального района
Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

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

законом от б октября 2003 года Jt 131-ФЗ кОб общих принципах орг.lнизации местного
саNIоуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года Ns 150-З <О закреплении за сельскими поселенишли Нижегородской области вопросов
местного значенияD Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владение, пользовilIIие и распоряжение имуществом, нЁ}ходящимся в муниципа-шьноЙ

собственности сельсовета, в том числе:
а) учёт и ведение реестра муниципального имущества. Пер9д4ча. имущества внутри

муниципальньIх образований и в государственную собственность субъекта Российской
Федерации,

б) осуществлеIIие процедур создiшиll (учреждения) муниципальных предприятий и,

учреждений (организаций); 
.

в) Ьакрепление муниципальЕого имущества на праве хозяйственного ведения (за

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

включаJI земельные участки, предусмотренньD( действующий законодательством;

д) осуществление процедур реформирования (в том tIисле перепрофилирования) и

ликвидации муниципальIlьD( предприятий и учрежлений (организаций), а также изъятия

неиспользуемого имущества и передачи его дJuI эффективного использования другим лицЕlМ;

е) зак_тпочение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность граждан;
ё) заключение и расторжение договоров ареЕды, договоров безвозмездного пользования на

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

ж) закltl0чени9 и раатOрж9ни9 догавOрсв арецды земальных учааткOв! вQдение реестра
арендаторов и коЕтроль поступл9Еия ареЕдных платежей за землю;

з) организация и ведение работ по разграничению гоаударственной собственности на землю;

и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительных документов земеЛЬно-

имущественньIх отношений, В тоМ число деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначения;
й) осуществление зztлоговьIх сделок с муЕиципttльным имущестВоМ;
к) методичоскбI и консультационнtUI помощь гражданаN{ и юридическим лицаN{ пО

имущественным вопросам.
1.1.2.ОргапизациrI библиотечного обслуживаItия населения, комплектование и обеСПеЧеНИе

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.



1.1.З.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экспJryатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

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

границах поселеflия для муниципальных нужд, осуществление в случаlIх, предусмотренных

Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и Вьцача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указЕtнных в уведомлении о IIланируемьж строительстве Или

реконструкции объекта индивидуаJIьного жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуЕtльного жилиЩного

строительства или садового дома установпенfiым параметр€lI\4 и доIryстимости размещения объекта

индивидуЕlльногО жилищногО строительства илИ садового дома fiа земельном участке,

уведомлениЯ О несоотвеТствии указанньIх в уведомлении о планируемом строительстве

параI\4етрОв объекТа индиВидуаJIьногО жилищногО строительства илИ садового дома

установленным параметрЕlш,r и (или) недопустимости размещениrI объекта индивидуttльного

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соотвотствии
или Еесоответствии построенньrх или реконструированньD( объекта индивидуz}льного жилиЩноГО

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовьIх домов на земельньж участках, расположенньIх на территориях

поселений.
1 . 1 .4.Осуществление муниципального жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.УчасТие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньrх ситуаций в

границах поселения.
1.1.6.ОрганизацшI и осуществление мероприятий rто территориа-пьноЙ обороне И

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайньrх ситУациЙ

природного и техногенного характера
1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения даЕного бюджета
1.1.8.Признание жильж домов (жилых помещений) непригодными дJuI проживания. ,Щача

ра:}решения на переоборудование, перепланировку и fiеревод жилых помещений в ра:lряД
нежилых, Еежилых помещений в жилой фо"д.

1.1.9.Размещение муниципi}льного зuкЕва, в том тIисле:

а) размещение ппана закупок и плаfiов-графиков разйещения зЕжzвов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание усJryг для нужд сельсовета на офищлальном сайте в сети <<Интернеп>;

б) осуществление процедур рtвмещения муниципаIьного заказа сельсовета (определение

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

Воскресенского муниципЕrльного района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зЕuIвок на официалъном сайте в сети <<Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзамеЕов на IIрисвоение
классного чина у муниципальЕых сJrужащих.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, центрirлизованного тепло-,
гzlзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предоставления транспортньIх усJIуг Еаселению и оргаFIизация

транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.
1 . l .1 3.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугulми

организаций культуры.
1.1.14.Установление комиссией Воскресенского муниципаJIьного района НижегородскоЙ

области по нuLзначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за выслугу лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслуry лет лицаI\4, зап{ещавшим муЕиципЕlльные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.



1.1.15.Осуществление вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

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

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

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

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении щ)авил землепользования;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитЕ}льного строительства в экспJIуатацию.
1.1.17.Организация внутреннего муниципt}льного финансового контроля в пределах

rтолномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муницип€lльного земельного контроля в грЕlницzlхсельсовета.
1.2.Администрация сельсовета для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом

1.1 настоящего Соглашения, представJuIет Администрации района межбюджетные трансферты в
сумме 95 000 (девяносто пять тысяч) рублей, согласно приложению 1 к настоящему Соглашению"

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

января 202l годапо З1 декабря 202| тода,
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданньж полномочий имеет rrраво на:

1) финансовое обеспечение передulнЕьIх полномоhий за счёт предоставJuIемых бюджету
Воскресенского муниципrrльного района межбюджетньIх трансфертов из бюджета,
Староустинского сельсовота Воскресенского мунициIIЕшьного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньпс материаJIьньIх ресурсов и финансовых
средств дJuI осуществления переданньж полномочий в случаях и порядке, предусмотренЕых
Уставом Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области;

3) принятие муниципЕ}льньIх правовьIх актов по BohpocaM, перечисленным в разделе 2

настоящего Соглашения;
4) требование от Администрации сельсовета предоставления сведений и документов,

необходимьIх для исполнения приIrятых полномочий.
4.2.Администрация района при исполнении переданных полЕомочий обязана:
1) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациональное исrrользование финансовьгх средств,
вьцеленньIх из бюдж9та СтароустинGког0 аельаовета ВоскресснýкOго мунициIIаJIьного района на

осуществление переданньIх полномочий;
3) направлять гIоступившие финансовые средства (мsжбюджетные трансферты) в полном

объёме на осущ9ствление переданньш поJIномочий, обеспечивiul их целевое использование.
4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданЕьIх полЕомочий, а также с использованием вьцеленных на эти цели

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

Администрацией района переданных полномочий
5. 1.Админиатрация сельсовета имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные rrравовые акты по вопросаМ



осуществления Администрацией района переданньж fiолномочий и осуществJuIть контропь за их
исполнением;

2) поlryчать информацию о ходе исtrолнениrl переданньIх полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданньж полномочий нrшрtlвJulть письменные

уведомления Администрации района об устранении допущенньIх нарушений;
4) по;ryчать в установленном порядке от Администрации района необходимую информацию

об использовании финансовых средств на осуществленио переданньж полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:

1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимьж дJuI

осуществления переданньIх полномочий;
2) осуществлять контроль за испOлfiением Администрациеfi района переданных полномочий,

а тiжже за использованием предоставленньIх на эти цели финансовых среДсТв;

3) предстазJlять имеющуюся информацию, необходимую дJuI осуществлениrI переДанНЬЖ

полномочий на основании запроса Администрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в разрешеЕии вопросов, свяЗанных С

осуществлением переданных полномочий.
6.МежбюджетЕые трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления передаваемых

полномочий, предоставJuIются из бюджета Староустинского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области; в бюджет Воскресенского муЕиципaльноГо

района Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюджете
представительного оргrша муниципi}льного образования.

6.2.Стороны определяют объём межбюджетньж трансфертов, необходимьтх Для
осуществления передаваемых полномочий.

6.З.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Староустинского сельсовета
Воскресенского муниципzrльного района НижегородскЬй области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской области осуществJIяется ежемесяIшо равными частями, не.
IIозднее последнего числа текущего месяца.

6.4.Мминистрацией района не допускается исrrопьзование финансовых средств, полученньж
на осуществление переданных полномочий, на другие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматривЕ}ются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляюЩих поJшомочиrI, указанньIх в п.1.1.

настоящего соглашениJI;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетньIх трансфертов из бюджета Староустинского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области для осуществления полномочий,

указанных в п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглшrrению.
7.Порядок,отчётности администрации района об осуществлени-и переданцщцполномочий

7.1,,Администрация района представJuIет в Администрацию . q,9ць9рц9т,,р,,,до4угодовые и
годовые отчёты об осуществлении переданньж полномочий и об использовании вьцеленньIх

финансовьж средств по форме, установленной приложением 2 к настоящеIчry Соглашению.
7.2.В сlryчае вьuIвления нарушений Администрацией района действуЮЩег9 зtlконодательства

по вопросам осуществления переданньж полномочий АдминистрациrI сельсовета вправе давать
письменные предписания по устрчtнению таких нарушений, обязательные дJuI исполнения
Администрацией района.

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

ршделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случаях:
1) вступление в силу федерального закона, з{жона Нижегородской области, в связи с



которыми реаJIизация передЕtнньж полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей

реа,чизации настоящего соглашеЕия;
3) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияилп невозможности исполнения администрацией района переданных полномочий.
9"Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.За неисполнеIIие или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящ9му
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

9.2.В спучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньж полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетньrх трансфертов, предусмотренных

рzвделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией сельсовета

обязанностей, предусмотренньIх настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение rrереданньIх по настоящему Соглашению полномочий,

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонами, а в сJryчае отказа от подписания акта одной из сторон - в

судебном порядке. Факт неисполнениJI или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии постуrrлениrl финансовьпr средств в бюджет района оргаЕом, осуществJIяющим
исполнение бюджета района.

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
9.6.При расторжении настоящего Соглапения Администрация района возврап{ает

неиспользованные финансовые сродства.
9.7.Установление факта ненадлежаIцего осуществления Администрацией района переданных

полномоЕмй влечёт за собой уплату неустойки в рt}змере Itз00 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетньD( трансфертов, устаЕовлеIIньIх приложением 1 настоящего Соглашения.

1 0.Заключительные положения
10,1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному дJIя кa;кдой из Сторон.
10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём

подписания Сторонами дополнительЕьIх соглашений.
10.3.По воIIросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, р€цlрошаются путем

проведения переговоров или в судебном порядке.

раЙона



Приложение 1

к соглашению
между органами местного саN{оуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Староустинского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 54

Распределение по вида}4 межбюджетных трансфертов, передаваемьж бюджету
Воскресенского мунициflальfiого района Нижегородской области из бюджета Староустинского
сельсовета Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглашением от 28 декабря 2020 года Ns 54 между оргtlнаNlи местного самоуправления
Воскресенского муниципального района и Староустинского сельсовета Воскресенского
муниципЕ}льЕого района на 2021 год

Наименование вопроса местного значения
Администрация
Староустинского

сельсовета
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

нициltальной собственности посеJIения
Организация библиотеtIного обслryживаниr{ населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения
Оформление документов с целью внесения изменений в геIIерzrльные планы,

утверждение правил землепользованиrI и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по
плаЕировке территории, выдача ршрешений на строительство, рzLзрешений
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитalльного строительства, расположенньIх на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньгх

участков в границах поселения для муниципальньIх нужд, осуществления в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении вьuIвленньгх в
ходе таких осмотров нарушении

ществление муницип€lльного земельного контроля в граЕицах поселений
Осуществление муниципaльного жилищного KoHTpoJu{) создание условий
для жипищного строительства
Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьгчайных
ситуаций в границах поселения
Организация и осуществление мероприятий по территоришrьной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от

HbIx ситуаций при ого и техногенного х
Казначейское исполнение бюджета
Признание жилых домов (жилых помещений) не
проживания.,Щача разрешения на переоборудоваIIие,
перевод жилых помещений в разряд нежилых, нежильж

пригодньiми дIlя
переплztнировку и

помещений в жилой

Размещение мунициrrаJIьного заказа



Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаменов на
присвоение кJIассного чиЕа у мунициII{}льньIх служащих

2020

Организация в границах поселения электро-, тепло-
населения, водоотведения, снабжения населения
полномотIий, установленных законодательством РФ

) газо- и водоснабжения
топливом в пределах 6000

Создание условий для предоставления транспортньIх услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах поселения

1 800

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJryry лот размера
пенсии за высJIугу лет, нс}значение и возобновлеIIие выплаты пенсии за
выслуry лет лицЕlм, зЕlмещавшим муниципальные должности и должности
муницип€rльной службы в поселениях

\2I0

Осуществление выплат,
лицflм, замещавшим
муниципальной сrryжбы

перерасчёта, индексации пенсии за выслуry лет
муницип.альные должности и должности
поселении администрацией районав

т21.0

Передача полномочий по направлеЕию документов для внесения сведений в
государственньIх кадастр недвижимости

1510

Организация внутреннего муниципаJIьного финансового контроля в
rrределах полномочий, установленньIх законодательством Российской
Федерации

22|0

Создание условий дJuI организащии досуга и обеспечения жителей поселения
усJrугами организаций культуры

1 830

итого 95 000



Приложение 2
к соглашению

между органаil{и местного самоуправления
Воскресенского муниципапьЕого района

Нижегородской области и Староустинского сельсовета
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года Jф 54

отчёт
по переданным полномочиям в рамках Соглашения от 28 декабря 2020 года М 54 между органаI\4и

местного самоупрчIвления Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области и
Староустинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на

2021 года

Jф
п/п

наименование
полномочия

План Фактическ
и
вьшолнено

Перечислено
поселением

.Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечанй
е

1 2 J 4 5 6 7 8

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Староустинского сельсовета

М.Р.Крылова


