
Соглашение }lЪ 45
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета 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 саI\4оуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Благовещенского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (да;rее - Администрация
сельсовета), в лице главы ад{инистрации сельсовета Лепехина Алексея Сергеевича, действующего
на основании Устава Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципt}льного 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 2003 года }lb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
с€lп4оуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 201'4

года Ns 150-З <О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного зЕачения) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, нчжодящимся в муниципальноЙ
собственности сельсовета, в том тIисле:

а) }чёт и ведение реестра муниципчrльного имущества, Передача имущества внуТри
муниципальньIх образований и в государственную собственностыrlсубъекта Российской

a

Федерации] ,r "
б) осуществление процедур создания (учреждения) муниципальньIх предприятий и.

учреждений (организаций);
в) закрепление мунициrr€rльного имущества на ,праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управпения (за учреждениями, организациями);
г) осуществление процедур fiриватизации, в том тIисле торгов муниципального имущества,

включilя земельные участки, предусмотренньil( действующиМ законодательством;
д) осуществление процедур реформирования (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муЕиципальных предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия
неиспользуемого имущества и передачи его дJuI эффективного использования другим лицtlN[;

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

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

ж) заключение и расторжение договоров аренды земельных участков, ведение реестра
арендаторов и контроль постуtIления арендньн платежей за землю;

з) организация и ведение работ по р€lзграничению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями гражда}I и подготовка распорядительных документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель
сельскохозяйственного назначения;

й) осуществление зilлоговьIх сделок с муниципaльным имуществом;
к) методическчш и консультационнаrI помощь гражданаNI и юридическим лицzlм по

имущественным воIIросам.
1.1.2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечньж фондов библиотек сельсовета



1.1.3.Вьцача разрешений на строительство, рzврешений на ввод объектов в экспJryатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального сц)оительства,

расположенных на территории поселения, резервировацие земель и изъятие земельньIх участков в

границах поселения для муниципч}льньIх нужд, осуществление в сJIучtшх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выДача

рекомендаций об устра:rении вьuIвленньп( в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемьж строительстве или

реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом.строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома устЕtновленЕым параN{етрам и дошустимости размещения объекта
индивидуч}льного жилищного строительства или садового дома на земельном Участке,
уведомления о несоответствии указаЕньIх в уведомлении о планируемом строительстВе
параметров объекта иЕдивидуЕrльного жилищIIого строительства или садового дома
установленным параметрЕlм и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуzrльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуirльного жилищного
строительства или садовьIх домов на земельньж участках, расположенных на территориях
поселений.

1 . l .4.Осуществление муниципального жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.Участие в предугrреждении и ликвидации последствий чрезвьrчайньтх ситуаций в

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

гражданской обороне, защите Еаселения и территории поселениjI от чрезвычайных сиryаций
природного и техногенного характера '

1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и коrl'гроль исполнения данного бюджета
1,1.8.Признание жильIх домов (жилых помещений) непригодными дJuI проживания. ,Щача

разрешения на переоборудовЕ}ние, перепланировку и п€ревод жиJIьж помещений в разряд
нежильж, нежилых помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муниципаJIьного заказа, в том Iмсле:
а) размещение плана закупок и ппанов-графиков рtlзмещения зzжазов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд сельсовета на офищаальном сайте в сети <<Интернет>;

б) осуществление пр.оцедур размещения муниципального закчLза сельсовета (определение
IIоставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муниципЕrпьного района фазработка конкурсной докумеЕтации и проектов
контрактов, рЕвмещение зЕжвок на официалъном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньгх экзчlп,{енов на присвоение
кJIассного чина у муниципальньIх сJIужатrIlD(.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, цонтрализованного тепло-,
г€lзо-, водоснабжения населеЕия и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предостzlвления транспортньж услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах сельсовета.

1 . 1 . 1 3.СоздаIIие условий для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета усJIугаI\ли
организаций культуры.

1.1.14,Установление комиссией Воскресенского муниципirльного района Нижегородской
области по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за высJryry лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лиII€tм, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципz}пьной службы в поселенил(.



1.1.15.ОсуществлеЕие выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципztJIьные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости в сJryчtжх принятия решений:
а) об установлении или изменении границ наоелённого пуЕкта;
б) об установлении или изменении грitниц зоны с особьпли условиrIми использования

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

помещение;
л) об утверждении проекта планировки и межеваниrI территории;
е) об утверждении правил землsпользования;
ё) о вьцаче рЕврешенияна ввод объекта капитальЕого строительства в экстrлуатацию.
1.1.17.Организация внутреннего муниципального финансового контроля в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>,
1.1.18.Осуществление муниципчtльного земельного KoHTpoJuI в границах поселения.
1.2.Администрация сельсовета дJuI осуществления полномочиЙ, предусмотренных пунктоМ

1"1 настоящего Соглашения, представляет Администрации района межбюджетные трансферты в

сумме 82 300 (восемьдесят две тысячи триста) рублей; согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

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

января 2021 года по 31 декабря 2021' года.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлении,r"ре!а""ых пQлномочий имеет право на:

1) финансовое обеспечение переданньж полномочий за счёт предоставJuIемых бюджету.
Воскресенского муншIипального района межбюджетньIх трансфертов из бюджета
Благовещенского сельсовета Воскресенского мунициrrального района Нижегородской области;

2) дополнительное исrrользование собственньпr материi}льньrх ресурсов и финансовых
средств дJuI осуществления переданньж полномочий в слryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципaльного района НижегороДской области;

3) принятие муниципttльных правовых актов по вопроаам, перечисленным в разделе 2

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

необходимых дJIя исполнения принятьrх полномочий.
4.2.Администрация района при исполнении переданньж полномочий обязана:

1) осущsствлять пероданЕыо полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациоЕtulьцое использование финансовьгх средотв,

вьцеленных из бюджета Благовещенского сельсовета Воскресенского муниципаJIьного района на
осущеатвление переданньж полномо.rий;

3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществление поредzlЕньIх полномочий, обеспечивiul их целевое использование;

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданных полномочий, а также, с использованием вьцеленных на эти цели

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

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



1) издавать в пределiж своей компетенции нормативные правовые tlкты по вопросilм
осуществления Администрацией района переданньD( полномочий и осуществJuIть контроль заих
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнония переданньIх полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий напрIIвJIять письменные

уведомления Мминистрации района об устранении доfiущенньD( нарушений;
4) получать в установленном порядке от Аддлинистрации района необходимую информацию

об использовании финансовьтх средств на осуществление переданньD( полномочиЙ.
5. 2.Администрация сельсовета обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовьж средств, необходимых ДJUI

осуществления переданных полномочий;
2) осуществJuIть контроль за исполнением Администрацией района переданных полномочиЙ,

а также за исrrользованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
3) представлять имеюrrtуюся информацию, необходимую для осуществления переДаннЬIХ

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

осуществлением передЕIнньш полномочий.
б. Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJIя осуществлениlI передаваемых
полномочий, предоставJuIются из бюджета Благовещенского сельсовета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и предусматривtlются в соответствующем решеIrии о бюджете
представительного органа муниципального образовшrия.

6.2.Стороны опредеJIяют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимьп< для
осуществлеЕия передаваемьIх полномочий.

6.3.Перечисление межбюджетЕьIх трансфертов и1 бюджета Благовещенского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского.
муниципального района Нижегородской области осуществJuIется ежемесячно равными частями, не
позднее последнего числа текущего месяца.

6.4.Администрацией района не допускается использование финансовьD( средств, поJryчеш{ых
на осуществление переданных полномочий, на другие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматривilются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществJIяющих полномо!мя, указанных в п.1.1.

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

Воскресенского муниципarльного района Нижегородской области дJIя осуществления полномочий,

указанньж в п.1.1. рассчитывается согласно приложеIIию 1 к настоящему Соглашению.
7. Порядок отчётности администрации района об осуществлении,перед*ц},1рJ} по_гrномочий

7.l.АдминистI)яrrиq района препставдсет в Адrrднистрацдю сеIьсозgгд поryгдЁоrдЕ I
-годовые отчёты об осуществлеЕlтя передаЕЕшt по-rномоffi и об псцользовffЕЕЕ вБлдЕjffiж
финансовых средств по форме, устilIIовленной приложеЕием 2 к пастоящему Согл"тпеншо.

7.2.В слryчае вьuIвления нарушений Адчrпнистрацией района действующего зzrконодатеJIьства
по вопросill\d осуществлениrI переданньD( полномочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные дJuI исполнениrI
Администрацией района.

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

разделе З настоящего Соглашения.
8.2.НастояЩее Соглаrrтение может бьтть расторгнуто досрочно в следующих сJryчаях:



1) всryпление в сиrry федерчrльного з.жона, закона Нижегородской области, в связи с
которыми реализация передчшньIх полномочий становится невозможной;

2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей

реirлизации настоящего соглашения;
3) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияипи невозможности исполнения администрацией района переданных полномочий.
9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашеЕия

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны носут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации,

9,2,В сJrучае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньш полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетньIх трансфертов, предусмотренных

рtвделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В сrryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения АдминистрациеЙ сельсовета

обязанностей, предусмотренньD( настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить истrолнение переданньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадпежащего исполнеЕия обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонtlN{и, а в сJrучае отказа от подrrисания акта одной из сторон - в
судебном rrорядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнеЕия обязанностей по
перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии постуtIления финансовьгх средств в бюджет района органом, осуществJuIющим
исполнение бюджета района.

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

неиспользованные финансовые средства.
9.7.Установление факта неЕадлежащего осуществлеiлия Администрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетньIх трансфертов, установленньIх приложением 1 настоящего Соглашения., |0. Заключительные положения

10.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую сищ, по одному дJUI каждой из Сгорон.

10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящеё Соглашение осуществляется путём
fi одписаниrI Сторонами дополнительньD( соглашений.

10.3.По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём
IIроведения переговоров или в судебном порядке.

ия и

аJIьного района се,IIьсовета

.В.Горячев А С,-'Iепехiiн



Приложение 1

к соглашеЕию

между органm,lи местного самоуправления

Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета

В о скр есенского 
ilжжн:ж""Ён:ffi

от 28 декабря 2020 года Ns 45

обороне и
от

,Ъ""*"r.r*.ч.о "Йуuц"t "р"род"о,
Казначейское истrолнение бюджета

Провеление аттестациrt ri прl,tёltа кв а-t llфllкацrlонных экзаN{енов

1 860

6650

Администрация
Благовещенског
о сельсовета

Наименование вопроса местIIого значения

населения, комплектование и

ндов би блц919цд999д9ц9д
Ор."*.*ция библиотечного обслуживания

обеопечение сохранЕости библиvvvvlrv rvrдrд- ----г "- -r геноральные flланы,

обор"rпеrrие документов с целью внесения изменении в

утверждение правил землепользования и застройки,,ч:Y::*:тrт2rIии 
поi;;#;;;#;; о сн ов е ген opaJlb'blx плаЕов по селеЕия оо*уY_"у111:о

IIланировке территории, въцача разрешений на строительство, разрешений на

ввод объектов в экспJryатацию rrри осуществлении строительства,

р"-"йУкции объектов каIIитаJIьЕого строительства, расположенных на

территориипосеЛения'резерВироВаниезеМелЬиизъяТиезеМельныхУчасТкоВВ
границах поселения дJUI муниципшlьных нужд, осуществJIýни,I в случаях,

rrредусмотренных Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий,

соорУженийивьЦачарекоМенДацийобУсТраненииВЬU{ВленныхВхоДеТаких
в нарушений

Осуществление муниципаJIьного земельного

Осуществление
жилищного

в границах поселения

яд нежильD(, нежилътх помещений в жилой фонд

Разlr,лещение муницип Lтьного з аказ а

кJIассного чина у мунициII&]ьЕъL}( с"]\,fiашIlх

на присвоение 1 620



Организация в грЕtницах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населениrI, водоотведения, снабжения Еаселения топливом в пределtlх
полномочий, yстановленньIх законодательством РФ

4810

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

l450

Установление комиссией Воскресенского муниципЕIльного района
Нижегородской области по назначению пенсии за выслуry лет размера пенсии
за высJrуry лет, нчu}начени9 и возобновлоние выплаты пенсии за выслугу лет
лицам, зап,{ещавшим муниципаJIьные должности и должности муниципальной
службы в поселениях

121'0

Осуществление вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицаI\4,

замещавшим муниципЕ}льные должности и должности муниципальной службы
в поселении администрацией района

1210

Передача полномотIий по направлению документов дпя внесения сведений в
государственньIх кадастр недвижимости

12l0

Организация внутреннего муниципального финансового контроля в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации

1770

Создание условий дJuI оргzlнизации досуга и обеспечеЕия жителей поселения

усJIуга]!{и организаций кульryры
14]0

итого 82 300



Приложение 2
к соглашению

между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Благовещенского сельсовета
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года JtlЪ 45

отчёт
по переданным полномочиям в рамках СоглатпениrI от 28 декабря 2020 года ]ф 45 между органами

местного сtlмоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской обласги и
Благовещенского сельсовета Воскресенского муЕиципaльного района Нижегородской области

202l года

тыс.руо.
Nъ

п/п
наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
поселением

,Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

1 2 J 4 5 6 7 8

глава местЕого
Воскресенского

самоуправления
муниципzrльного района

Глава администрации
Благовещенского сельсовета

А.С.ЛепехинН.В.Горячев


