
Соглашение Л! 40
межДу органами местного самоуправления Воскресенского муниципальшого района

Нижегородской области и Егоровскогоffi;:ж""Нскресенского муниципального района

р.п. Воскресенское 27 декабря202| rода
1.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципальЕого района Нижегородской области (далее
АдмиНистрация района) в лице главы местного сЕlIvIоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Егоровского сельсовета
Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области (даrrее - Администрация
сельсовета), в лице гJIавы администрации сельсовета Черняева Юрия Александровича,
деЙствующего на основании Устава Егоровского сельсовета Воскресенского муницип€rльного
раЙона Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем

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

законом от б октября 2003 года Jrlb 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоУправления в РоссиЙскоЙ Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года Jt 150-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вогIросов
местного значения) АдминистрациеЙ сельсовета Администрации раЙона осуществления
следующих полномочий:

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

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

б) осуществление процедур создания (учреждения) муницип.rльньIх предприятий и
учреждений (организаций);

в) закрепление муниципЕ}льного имущества на прЕlве хозяйственного ведения (за
предприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);

г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципi}льного имуществ4
включаJI земельные участки, предусмотренньD( действующим законодательством;

д) осуществление гrроцедур реформирования (в том числе перепрофилирования) и
ликвидации муниципальных предприятий и учреждений (организаций), а также изъя,tия
неисlrользуемого имущества и передачи его для эффективного использования другим лицам;

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

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

ж) заключеЕие и расторжOние договоров аренды земельньD( участков, в9д9ние ре9атра
арендаторов и контроль постуtIления арендных платежей за землю;

з) организацияи ведение работ irо рчlзграничению государственной собственности на землю;
и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительных документов земельно-

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

й) осушествление залоговых сделок с муниципальным имуществом;
к) методическчш и консультационнzш помощь гражданам и юридическим лицам по

имущественным BoпpoczlМ. 4F 
I

1.1.2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и.обеспечение
сохранности библиотечных фонцов библиотек сельсовета 

t



1.i.3.Вьцача разрешений на строительство, рЕu}решений на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов кztпит€Iльного строительства,
расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в
границаХ поселениЯ для мунИципальныХ нужд, осуществЛение В случаrIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ и вьцача
рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров Еарушений, направление
уведомления о соответствии указанных В уведомлении о планируемьD( строительстве или
реконстрУкции объекта индиВидуальноГо жилищНого строИтельства или садоВого дома (далее -
уведомление о планируемом строительстве) парmлетров объекта индивидуirльного жилищного
строительства или садового дома установленным параметрilм и допустимости ра:}мещения объекта
индивидуЕIльногО жилищноГо строиТельства илИ садовогО дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии укilзанньrх в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного 'строительства или садового дома
установленныМ пара}летрttм и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенЕьгх или реконструированньж объекта индивидучrльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строитепьСтва илИ садовьIХ домоВ на земельныХ участках, расположенныХ на территориях
поселений.

1 . 1 .4. Осуществление муниципzlJIьного жилищного KoHTpoJUI.
1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьrчайньж ситуаций в

границах поселения.
1.1.6.организация И осуществление мероприятий по территориальной обороне и

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

1.1.7.ИспОлнение бюджета сельсовета и контролЬ исrrолнения данного бюджета.
1.1.8.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными дJUI проживания. [ача

разрешениЯ на переоборудование, перепланировку и перовод жильIх помещений в ра:tряд
нежилых, нежилых помещений в жилой фонд.

1.1.9,Размещение муниципаJIьного заказа, в том числе:
а) размещение планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

оказание услуг дJUI нужд сельсовета на офиrцаальном сайте в сети <<Интернет>>;
б) осуществлеIIие процедур ра:}мещения муниципЕtльного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации И Нижегородской области, нормативнымЙ правовыми актами
ВоскресеНскогО муниципzrльного района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, раa}мещение заявок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.Д.).

1.1.10.ПрОведение аттестации и приёма квалификац"оrrrr"r* экзап{енов на присвоение
классного чина у муницип€rльных сJý/жятцих

1.1.11.Организация в грatницzж сельсовета эпектроснабжения, централизовalнного тепло-,
гЕlзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленньIх
законодательством Российской Федерации,

1.1.12.создание условий для предостrlвления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населениlI в границах сельсовета.

1 . 1 . 1 3 .создание услов пiа для организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугilми
организаций'кульryры.

1.1.14.Установление комиссиеЙл.Воскресенского муниципального района Нижегородской
области по нЕвначе}Iию пенсии за высJIугу лет размера ленсии за выслугу лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за высJryry лет Лицall\,l, зalN{ещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной слуrкбы в поселениях.



1.1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за высJIугу лет лицtlп,I)

замещавшим муЕиципЕtльные должности и должЕости муниципальной сrryжбы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципЕшьного рйона Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов дJIя внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости в сJryчuих принятия решений:
а) об установлении или изменении границ населённого пункта;
б) об установлении или изменении границ зоны с особьтми условиями использования

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

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепользования;
ё) о выдаче рiц}решения на ввод объекта каIIитz}льного,строительства в экспJryатацию.
1.1.17,Организация внутронЕего муниципi}льного финансового KoHTpoJuI в пределах

полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципЕrльного земельного KoHTpoJuI в границах поселения.
1.2.Администрация сельсовета дJIя осуществления полномочий, предусмотренньIх пунктоМ

1.1 настоящего СоглашениrI, предоставляет Администрации района межбюджетЕые трансферты в

сумме 54 600 (пятьдесят четыре тысячи шестьсот) рублей, согласно приложению 1 к цастоящему
соглашению.

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

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

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданньгх полномочиЙ имеет право на:

l) финансовое обесrтечение передаЕньIх полномочий за счёт предоставJuIемьIх бюджету
Воскресенского муниципz}льного района межбюджетных трансфертов из бюджета Егоровского
сельсовета Воскресенского муниципilJIьного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньu< материirльньIх ресурсов и финанСОвЫХ
средств для осуществления переданньж полномочий в сrryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области;

3) принятие муницип€}льных правовьIх актов по вопросаN{, перечисленным в раЗделе 2

настоящего Соглашения;
4) требование от Ддминистрации сельсовета предоставления сведениЙ и ДокУментоВ,

необходимых для исполнения принrIтьIх полномочий.
4.2.Администрация района при исполнеЕии переданньж попномочиЙ обязапа:

1) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответсТвии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьтх QредстВ,

вьцеленньж из бюджета Егоровского сельсовета Воскресенского муниципiшьного района на

осуществление передltнньж полномочий;
3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном

объёме на осуществление переданньж полномочий, обеспечивtul их целевое использованйе.

4) 11редоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществЛениеМ переданньж полномочий, а также с использованием выделенньIх на эти цели

финансовых средств.
5. Права и обязанности Аflиинистрации сельсовета при осупцествлении

Администрацией района переданньж полномочий
5.1.Администрация сельсовета имеет право: J



1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления Администрацией района переданных полномо.Iий и осуществJuIть контроль за их
исполнением;

2) получать информацию о ходе исполнеЕия переданных rrолномочий;
3) при ненадлежащом исполнении переданных полномочий HaпpEtBJuITb письменные

уведомления Администрации района об устранении допущенньIх нарушений;
4) получать в устаIIовленном порядке от Администрации района необходимую информацию

об использовчIнии финансовых средств на осуществление переданных полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимых дJuI

осуществлеtIия переданньIх полномочий;
2) осуществJuIть контроль за исполнением Администрацией района переданньтх полномочий,

а также за испопьзованием предоставленньIх на эти цели финансовьD( средств;
3) представJuIть имеющуюся информацию, необходимую дJIя осуществлениJI переданных

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

осуществлением переданньж полномочий.
6. Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJuI осуществления цередаваемых
полномочиЙ, предоставляются из бюджета Егоровского сельсовета Воскресенского
муниципЕIльного раЙона НижегородскоЙ области; в бюджет Воскресенского муниципЕIльного
района Нижегородской области и предусматриваются в соответствующем решении о бюджете
представительного органа муниципального образования.

6.2.Стороны определяют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемьж полномочий.

6.З.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Егоровского сельсовета
Воскресенского мунициrrчrльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской обпасти осуществJuIется ежемесячно равными частями, не
позднее поспеднего tIисла текущего месяца.

6.4.Мминистрацией района не допускается использование финансовьтх средств, поJIученньж
на осуществление переданных полномочий, на другие цели.

6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляющих полномочия, указанных в п.1.1.

настоящего соглаrпения;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетIlых трансфертов из бюджета Егоровского сельсовета Воскресенского

муниципt}льного раЙона НижегородскоЙ области дjUI осуществления полномочиЙ, указанньтх в
п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглаттlению.

7. Порядок отчётности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.АдминистрацшI района представляет в Администрацию сельсовета полугодовыё и

годовые отчёты об осуществлении переданных полномочиЙ и об использовчlнии вьцеленных
финансовых средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглаrrrению.

7.2.В случае выявления Еарушений Администрацией района действующего законодательства
по вопросztм осуществления переданньж полномочий Адrлинистрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
АдминистРацией района.

8. Основания и пор8док прекращения действия Соглашения
8,1.Настоящоо Соглатттение прекращает своё действие по истечению срока, установленного в

рЕlзделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрачно в слеfiующих случаjIх:



1) всryпление в силу федераIьного закона, закона Нижегородской области, в связи с
которыми реЕrлизация переданных полномочий становится невозможной;

2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей
реаJIизации настоящего соглашения;

3) принудительно rrо решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданньIх полномочий.
9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

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

9.2.В сJIучае неисполнения или ненадлежащего исполЕения Администрацией района
обязанностеЙ по исполнению передtlнньтх полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетньIх трансфертов, предусмотренньж
ршделом 2 настоящего Соглашения.

9.3.В случае неисполнения или ненадпежащего исполнения Администрачией сельсовета
обязанностей, предусмотренньIх Еастоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненаддежащего исrrолнения обязанностей фиксируется актом,
rrодписывается обеими сторонаN4и, а в сJryчае отказа от гIодписаниrI акта одной из сторон - в
судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежаrцего исполнения обязанностеЙ по
перечислению межбюджотньIх трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии IIоступления 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

неиспользованные финансовые средства.
9.7,Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданньIх

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

9.8.Установление факта несвоевременного перечисления межбюджетньIх трансфертов
Администрацией сельсовета из бюджета Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального района
Нижегородской области может повлечь за собой уплату неустойки в рi}змере 1\300 ставки
рефинансированиJI ЦБ РФ от суммы межбюджетньIх трансфертов, установленных приложением 1

настоящего Соглашения.
10. Заключительные положения

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

10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглtlшение осуществлrIется путём
подписания Сторонами дополнительных соглашений.

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

10.4.Споры, связ.lнные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём
или в судебном порядке.

равления
,пzlльного района

Н.В.Горячев л,!о Ю.А,Черняев



Приложение 1 ,

к соглашению
между органапdи местного сtlп4оуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Егоровского сельсовета

Воскресенского муниципчrльного района
Нижегородской области

от 27 декабря 2021^ rода J\Ъ 40 ,

Распределение по видчlм межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджету
Воскресенского муниципального района Нижегородской области из бюджета Егоровского
сельсовета Воскресенского муниципыIьного района Нижегородской области на осуществление !

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглашением от 27 декабря 2021 года Jф 40 между органами местного саIvIоуправлеIIия

Воскресенского муниципального района и Егоровского сельсовета Воскресенского
муниципального района на 2022 rод

и

Наименование вопроса местного значения
Администрация

Егоровского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности поселения

760

Организация бибпиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспеченио сохранности библиотечных фондов библиотек поселения

960

Оформление документов с целью внесения изменений в генер€rльные планы,

утверждение правил землепользоваIIия я застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных плЕtнов поселения документации по
планировке территории, вьцача ра:!решений на строительство, разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении сц)оительства,

реконструкции объектов капитального строительства, расположенньIх на
территории поселениrI, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границtlх поселениJI дJUI муниципальньIх нужд, осущоствления в сJIуча'Iх,
предусмотренных Гралостроительным кодексом РФ, осмотров зданий,
сооружений и вьцача рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких
осмотров нарушений

1460

Осуществление муниципального земельного KoHTpoJuI в границах поселений l 030

Осуществление муниципЕIльного жилищного контроля, создание условиfт для
жилищного строительства

l 380

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьrчайных ситуаций
в границах поселения

1480

Организаrдия и осуществление мероприятий по территориальной обороне
гражданской обороне, защите населения и территории поселения -

чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера

и
от 1480

Казначейское исполнение бюджета 28550
Признание жильIх домов (жильж fiомещений) не пригодными дJuI проживания.

.Щача разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жилых
помещений в разряд нежильDL нежильц помещений в жилой фонд

1 l80

Размещение муниципaльного зака:}а- 6160
Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаN{енов на присвоение
классного чина у муниIипальных слYжащих ,1

1020



Организация в границtlх поселения электро-, тепло-,
населения, водоотведения, снабжения населения
полномоtIий, установленных законодательством РФ

гiLзо- и водоснабжения
топливом в пределах 3060

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслryживания населениrI в границах поселения

1060

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJryry пет рЕlзмера пенсии
За ВысJIуry лет, нtвначение и возобновление выплаты пеfiсии за высJryry лет
ЛИцalм, Зап,Iещавшим муниципi}льные должности и должцости муниципа.тlьной
слryжбы в поселениях

1110

ОсУЩествление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за высJryry лет лицzlп{,
заNIещавшим муниципальные должности и должности муниципальной сrryжбы
в пос9лении администрацией района

1110

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в
государственньrх кадастр недвижимости 760

ОРганизация внутреннего муниципального финансового контроJIя в пределах
попномочий, установленньIх законодательством Российской Федепации l060

создание условий дJuI оргаЕизации досуга и обеспечения жителей поселения
услугаNIи организаций культуры 960

итого 54 600



Приложение 2
к соглашению

МеЖДУ ОРГаНаП,IИ МеСТНОГО СtlМОУПРаВЛеНИЯ

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Егоровского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от 27 декабря 2021 года J\Ъ 40

отчёт
по переданным полномоtмям в рtлпdках Соглашения от 27 декабря 202| rода }lb 40 между органами

местного сtlмоуправления Воскресенского муfiиципапьного района Нижегородской области и
Егоровского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на

2022года

тыс
J\ъ

п/п
наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
поселением

,Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

1 2 з 4 5 6 7 8

Глаза местного сtlпdоупрЕlвления
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава 4.щ{инистрации
Егоровского сельсовета

Ю.А.Черняев


