
Соглашение Л!r 45
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального райопа

Нижегородской области и р.ш.ВоскресеЕское Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п. Воскресенское 27 декабря202|года

1.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 муниципального раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и администрация р.п.Воскресенское Воскресенского
муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация р,п.Воскресенское), в

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

1.1.предметом настоящего "".i;Т"#"#ЖЧJ#ача в соответствии с Федер.льным
законом от б октября 2003 года Nq 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправл9ния в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 201'4

года Ns 150_З <О закреплении за сельскими rrоселениями Нижегородской области вопросов
местного значения> Администрацией р.п.Воскресенское Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муЕиципальноЙ
собственности поселеЕия, в том числе:

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

б) осуществление процедryр создания (учреждения) муниципЕrльньD( предприятий и

учреждений (организаций);
в) закрепление муниципального имущества на прч}ве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, оргаJIизациями);
г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муншIипального имуществ4

включаrI земельные участки, предусмотренньж действующим законодательством;
д) осуществление процедур реформирования (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципчrпьньIх предприятий и учреждений (организаций), а также изъжИя
неиспользуемого имущества и передачи его длrI эффективного использования другим лицам;

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

объекты нежилого фонда, ведеЕие реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендньж платежей;

ж) заключение и расторжение договоров арендDI земельЕьгх участков, ведение реестра
арендаторов и контроль постуIIления арендных платежей за землю;

з) организацияи.ведение работ по разграничению государственной собств,енности на землю;
и) работа с обратrIениями граждан и подготовка распорядительных документов земельно-

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

й) осуществление заJIоговых сделок с муниципаJIьIIым имуществом;
к) методическiul и консультационная помощь гражланам и юридическим лицам по

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



сохранности библиотечных фондов библиотек поселения.
1.1.З.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства,

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

границах поселения для муниципаJIьных нужд, осуществление в случ€Uж, предусмотренных
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении выявленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии укч}занных 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 установленным параметрzlм и допустимости размещения объекта
индивидуzrльного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуЕIльного жилищного строительства иtIи садового дома
установленным параметрi}N{ и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированных объекта индивидуzrльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности гrри строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельньж участках, расположенных на территориях
поселений.

1 . 1 .4.Осуществление муниципального жилищного KoIITpoJuI.
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньж ситуаций в

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

гражданской обороне, защите населения и территории посепения от чрезвычайных сиryаций
ПРИРОДНОГО И ТеХНОГеННОГО ХаРаКТеРа. ,

1.1.7.Исполнение бюджета поселения и контроль исполнения данного бюджета.
1.1.8.Признание жильIх домов (жилых помещений) непригодными для проживания. ,Щача

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

1.1.9.Размещение муниципального зzкчLза, в том числе:'
а) размещение планов-графиков р€вмещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг для нужд поселения на официа;lьном сайте в сети <<Интернет>;

б) осуществление процедур размещения муниципаJIьного закЕва поселения (определение
поставщиков, подрядчиков, исrrолЕителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муЕиципального района (разработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение заявок на официа_шьном сайте в сети <Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаменов на присвоение
классного чина у муницип€rльных служащих.

1.1.11.Организация в границах поселения эле'ктроснабжения, централизованного тепло-,
гzlзо-, водоснабжения населения и водоотведения в fiределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12,Создание условиiл для предоставлеЕия транспортных усJrуг населению и оргаЕизация
транспортного обслуживания населения в границах поселения.

1.1.13.Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услуг.lми
организаций культуры.

1.1.14.Установление комиссией Воскресенского муниципaльного района Нижегородской
области по назначению пенсии за выслугу лет размера пенсии за высJryгу лет, назначение. и
возобновление выплаты пенсии за вьiслугу лет лиц€lм, зЕlI\{ещавшим муниципЕtльные должности и



должности муниципЕ}пьной службы в поселениях.
1-1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,

зап.{ещавшим муниципiuьные должЕости и должности муниципа-rrьной слryжбы в поселениях
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

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

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

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

I1омещение;

д) об утверждении проекта плаЕировки и межевания территории;
е) об утверждении прitвил землепользования;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитiIльного строительства в экспJryатацию.
1.1.17.Организация внутреннего муниципального финансового KoHTpoJuI в пределах

полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации>,
1,1.18.Осуществление муниципаJIьного земельного контроJIя в грЕ}IIицЕlх поселения.
1.1.19.Полномочия по распоряжению земельными участкtlми, государственнаlI собственность

на которые не р€lзграничена.
1.1.20.Сохранение, использование и попуJIяризация объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов
культурного наследия (пшлятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,

расположенньIх на территории поселения.
Т,I.2Т.Утвержление правил благоустройства торритории шоселения, осуществление контроля

за их соблподением, организация благоустройства территории поселения (в части реализации
муниципальной программы <ФормироваIIие комфортной городской среды> на 2018-2024 годы) в
соответствии с указанными правилatп{и

1.2.Администрация р.п.Воскресенское для осуществления полномочий, предусмотренньIх
пунктом 1.1 настоящего Соглашения, предоставляет Администрации района межбюджетные
трансферты в сумме 962 200 (девятьсот шестьдесят две тысячи двести) рублей, согласно
приложению 1 к настоящему Соглатпению.

3. Срок действия СоглашеЁия
Администрация района надеJuIется, rrеречисленными в рiLзделе 2, полномочиями на срок с 1

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

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданных rrолномочий имеет право на:
1) финансовое обеспечение rrереданньж полномочий за счёт предоставJuIемых бюджеry

Воскресенского муниципЕtльного района межбюджетньIх траrrсфертов из бюджета
р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственных. материаJIьньIх ресурсов и финаrrсовьrх
средств дJuI осуществления переданньж полномочий в слryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

3) припятие муiиципчtльньIх правовьIх актов по вопросЕlIи, перечисленным в разделе 2
настоящего Соглашения;

4) требовшlие от Администрации р.п.Воскресенское lrредоставления сведений и документов,
необходимых дJut исполнениJI принятых полномочий.

4.2.Администрация района при исполнении переданньж полномочий обязана:
1) осуществJuIть переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;



2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
вьцеленньD( из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципz}льного района на
осуществление переданньIх полномочий;

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

4) предостztвJulть Администрации р.п.Воскресенское необходимую информацию, связанную
с осуществлением переданных полномочий,, а также с использованием .вьцеленньIх на эти цели
финансовых средств.

5.Права и обязапности Админиетрации р.п.Воскресенское при осуществлении
Администрацией района переданных полномочий

5. 1 .Администрация р.п.Воскресенское имеет прчtво :

1) издавать в пределЕ}х своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления Администрацией рdйона переданных полномочий и осуществjulть контроль за их
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнениJI переданньIх полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданньж полномочий rraпpaBJulTb письменные

уведомления Администрации района об устранении допущенЕых нарушений;
4) получать в установленном порядке от Администрации района необходимую информацию

об использовании финансовых средств на осуществление переданньD( полномочий.
5.2.Администрация р.п.В оскресенское обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимьж для

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

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовьIх средств;
3) представлять имеющуюся информациIо, необходимую для осуществлениJI переданньж

полномочий на основании зitпроса Администрации район'а;
4) оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанньж с.

осуществлением переданных полномочий.
6.Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходиЙые дJuI осуществления перgдаваемых
полномочий, предоставJuIются из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского муниципirльного
раЙона Нижегородской области в бюджет Воскрёсенского муниципального района
Нижегородской области и предусматривtlются в соотвотствуIощем решении о бюджете
представительного органа муниципального образования.

6.2.Стороны опредеJuIют объём межбюджетньж трансфертов, необходимых дJuI
осуществления передаваемых полномочий.

6.3.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета р.п,Воскресенское
Воскресенского муниципzrльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
МУниципirльного раЙона НижегородскоЙ области осущесl,вJIяется ежемесячIIо равIIыми частями, не
позднее последнего числа текущего месяца.

б.4.Адпrинистрацией района не допускается использование финансовых средств, полученньж
на осуществление переданных полномо чий, налругие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются 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 межбюджетньD( траrrсфертов из бюджета р.п.Воскресенское Воскресенского

муниципального района Нижегородской области для осуществления полномочий, указанных в
п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.



7.Порядок отчётности Администрации района об осуществлении переданных полЕомочий
7.1.Администрация района представляет в Администрацию р.п.Воскресенское rтолугодовые

и годовые отчёты об осуществлении переданньж полномоrмй и об исrrользовании выделенных
финансовьтх средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.

7.2.В случае вьuIвления нарушений Администрацией района действующего законодательства
по вопросам осуществления переданных полномочий Администрация р.п.Воскресенское вправе
давать письменные предrrисания по устранению таких нарушений, обязательные дJuI исполнения
Администрацией района.

8.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекраттIает своё действие по истечеЕию срока, установленного в

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих сJryчiuж:
1) встугrление в си.тry федер€rльного закона, закона Нижегородской области, в связи с

которыми реt}лизация перед€lнньIх полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашонию сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей

реаJIизации настоящего соглашения;
3) принудительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения адмиЕистрацией района переданньж полномочий.
9.Ответственность сторон и финансовые санкции за неисшолнение настоящего соглашения

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

9.2.В сJryчае неисполЕения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданньгх полномочий, Адлинистрация р.п.Воскресенское вправе
приостановить или прекратить пореIмсление межбюджетньD( трансфертов, предусмотренньж

разделом 2 настоящего Соглашения. 
r9.3.В случае неисполнения или ненадлежатiIего исполнения Администрацией

р.п.Воскресенское обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, АдминиGтрация

района вправе приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящему
соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения иIи ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторона]\{и2 а в сJrучае отказа от подписания акта одной из сторон - в
судебном порядке, Факт неисполIIения или ненадлежащ'его исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии поступления 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

неисrrользованные финансовые средства.
9.7,Установление факта Еенадлежащего осуществления Администрацией района переданных

lrолномочиЙ влечёт за 9обоЙ уцJтату неустойки в размере 1\300 ставки рýфинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетньIх трансфертов, установленньIх прIцIожением 1 настоящего Соглаrrтения.

9.8,Установление факта несвоевременного rтеречисления межбюджетных трансфертов
,\дминистрацией сельсовета из бюджета р.п.Воскресенское ВоскресенскогQ муниц}iтпального

района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального района
Нижегородской области может повлечь за собой уirлату неустойки в размере 1\З00 ставки

рефинансирования ЦБ РФ от суммы межбюджетных трансфертов, установленных приложением 1

настоящего Соглашения.
10.Заключительные положения

10.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



10.2.внесение изменений и дополнений в настоящее Соглаrттение осуществJuIется путём
подписания Сторонами дополнительных 96lлатттений.

10.3.ПО вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются
действующим законодательством.

10.4.Споры, связанные с исполЕением настоящего Соглашения, рiврешаются путём
IIроведения переговоров или в судебном порядке.

правления
аJIьного района

.В.Гурылев
Н.В.Горячев

f,tнскоs

N



Приложение 1

к соглашению
между органами местЕого с€lN{оуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и р.п.Воскресенское

Воскресенского мунициrrzlльного района
Нижегородской области

от 27 декабря 2021 года Jф 45

Распределение по вид.tI\л межбюджетных трансфертов, передчIваемых бюджету
Воскресенского му}rиципzrльного района Нижегородской области из бюджета р.п.Воскресенское
Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области на осущgствление части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с зi}ключённым
соглашением от 27 декабря 202I года Jф 45 между органzlми местного самоуправления
Воскресенского муницип€rльного района и р.п.Воскресенское Воскресенского муниципtlJIьного

района на2022 rод

Наименование вопроса местного значения

12 185Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
ниципальной собственности поселения

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

15 210

Оформление документов с целью внесения изменений в генерсrльные планы,

утверждение правил землепользования и застроfiки, утверждение
подготовленной на основе генераJIьньIх планов поселения документации по
планировке территории, вьцача разрешений на строительство, рrLзрешений на
ввод объектов в экспJryатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства, расположенньIх на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в
границах поселения для муниципальньж нужд, осуществления в сJц/чaшх,
предусмотренньIх Градостроительным кодексом РФ, оёмотров зданий,
сооружений и вьцача рекомендаций об устранении вьuIвленньгх в ходе таких

2з 2l0

ществление муниципального земельного контроля в границах поселений
21 920Осуществление муницип€}льного жилищного контроля, создание условий для

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных сиryаций
в границах поселения

23 650Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и
гражданской обороне, заrците населения и территории rrоселения от

l!НОГО И ТеХНОГеННОГО

Казначейское исполнение бюджета
Признание жилых домов (жилых помещений) не rrригодными для проживаIIия.

Щача разрешения на переоборудование, переплiнировку и перевод жильIх
помещении в нежилых, нежилых помещений в жилой фо"д
Размещение муниципаJIьного заказа
Проведение аттестации и приёма ква;rификационных экзаменов на присвоение
классного чина у муниципаJIьных

Администрация
р.п.

воскресенское

16 390

2з 650

59 870

\8,120

73 930
Iб 260



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

газо- и водоснабжения
топливом в пределах

48 680

Создание условий дJuI предоставления транспортных услуг населению и
opгaнизaцияTpaнспopтнoГooбcлryживаниянacеЛенияBгpaнищ

16 880

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по назначению пенсии за выслугу лет puвMepa пенсии
за выслугу лет, назначение и возобновление вьшлаты пенсии за выслугу лет
лицЕlN4, замещавшим NIуниципаJIьные должности и должности муниципальной
сJryжбы в посепениях

1 660

Осуществление вьшлат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицЕlI\,I,

замещавшим муниципаJIьные должности и лолжности муниципа-rьной с.тryжбы

в поселении адмиЕистрацией района

1 660

Полномочия по распоряжению земельными участкаI\{и, государственная
собственность на которые не рiвграничена

1 640

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в

госYдарственньIх кадастр недвижимости
12 180

Сохранение, использование и попуJuIризация объектов культурного Еаследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственЕости поселения,
охрана объектов культурного наследия (паtчrятников истории и культуры)
местного (муниципального) значения, расrтоложенньIх на территории
поселениJI

2 850

Организация внутреннего муницип;rльЕого финансового KoIITpoJuI в пределaж
полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации

16 880

Формирование городской среды 539 600

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения

усJrугами организаций кульryры
15 210

итого 962 200



Приложение 2
к соглашению

между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципаJIьного района

Нижегородской области и р.п.Воскресенское
Воскресенского муниципirльного района

Нижегородской области
от27 декабря 202lгодаNs 45

отчёт
по переданным полномочиям в рамках Соглашения от 2Jдекабря2O2Т года Jrlb 45 между органами

местного самоуправления Воскресенского мунициrrыIьного района Ffurжегородской области и

р.п.Воскресенское Воскресенского муницитrrrльного района Нижегородской области
2022 rода

,Щенежные
средства к
переtIислени
ю

Глава местного самоупрЕIвления
Воскресенского муниципzrльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
р,п.Воскресенское

А.В.Гурылев


