
Соглашение ЛЬ 37
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Владимирского сельеовета Воскресенскоrо п{униципального

района Нижегородской области
р.п. Воскресенское 27 декабря2021 года

1.общие положения
Администрация Воскресенского муниципЕuIьного района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного самоуправления района Горячева Николая
Ва;lентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Владимирского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице главы администрации сельсовета Лепехина Сергея Витальевича, действующего
на основании Устава Владимирского сельсовета Воскресенского муЕиципаJIьного района
Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

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

законом от б октября 200З года Nq 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
сЕl]uоуправления в Российской Федерации)) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014
года Jф 150-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов
местного значения) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

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

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

б) осуществление процедур создЕIния (учреждения) муниципаJIьньIх предприятий и

учреждений (организаций);
в) закрепление муниципального имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного управления (за учреждеЕиями, организациями);
г) осуществление процедryр приватизации, в том чиспе торгов муниципального имущества,

вкJIючaш земельные участки, предусмотренньD( действующим законодательством;

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

ликвидации муниципальньIх предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия

неиспользуемого имущества и передачи его для эффективного использования другим лицам;

е) заключение договоров о безвозмездной передаче жилъя в собственнOсть граждан;
ё) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного поJIьзования на

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

ж) заключение и расторжение договоров аренды земельЕых участков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендньж платежей за землю;

з) организацияи ведение работ по разграничению государственной собст9енности на землю;
и) работа с обращенvýlми граждан и подготовка распорядительных документов земельно-

имущественньж отночrений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначения;
й) осуlцествление залоговых сделок с муниципальным имуществом;
к) методическая и консультационнtul помощь гражданам и юридическим лицам По

имущественным вопросчlм.
1.1.2.Организация библиотечного обслуживания насоления, комплектование и_обеапеЧение

сохранности библиотечных фонлов библиотек сельсовета



1.1.3.Вьцача разрешений'на строительство, рчtзрешений на ввод объектов в эксгrлуатацию

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расIIоложенньIх на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в
границах поселения для муниципirльных нужд, осуществление в сJý/ч{}ях, предусмотренньIх
ГралостроительЕым кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и вьЦача

рекомендаций об устранении выявленных в ходе тtжих осмотров нарушениЙ, 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 параметрам и допустимости рiвмещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном Участке,

уведомлениЯ О несоотвеТствIIИ указанныХ В уведомлеЕии о планируемом строительстве

параN,Iетров объекта индивидуального жилищного " строительства или садового дома

установленным параI\dетрttм и (или) недопустимости рiвмещениJI объекта инДиВиДУi}льногО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на территориях
поселений.

1 . 1 .4. Осуществление муниципzrльного жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации поспедствий чрезвычайньIх ситуациЙ в

границах поселения.
1.1,6.Организация и осуIцествление мероприятий по территориальноЙ обороне и

грaэкданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуациЙ

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

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жильIх помещений в разряД
нежилых, нежилых помещений в жилой фонд.

1.1.9.Размещение муЕиципального заказа, в том числе:
а) размещение планов-графиков размещения закЕLзов на постЕlвки товаров, выполнение работ,

оказание усjIуг для нужд сельсовета на офищаальном сайте в сети кИнтернет>;
б) осуществление процедур размещения муниципaльного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнитепей) в соответствии с действующим зЕIконодательстВоМ

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектоВ

контрактов, рtвмещение зчuIвок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1,10.Проведение аттостации и приёма ква;lификационных экзаменов на присвоение

классного чина у муниципzrльных сJryжащих.
1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, централизовiшного тепло-,

гztзо-, водоснабжения населония и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предоставлениJ{ траIrспортных услуг населению и организация

трhнспортного обслуживания населения в границах сельсовета.
1.1.13.создание условийдля организации досугаи обеспечения жителей сельсоветауслугами

организацйй культуры.
1.1.14.Установление комиссией_ Воскресенского мунициrrального района НижегородскоЙ

области по назначению пенсии за высJIуry лет размера пенсии за выслугу лет, назнач9ние и

возобновЛение выпЛаты пенсИи за высJIУгу леТ {ицалл, замещавшим муниципаJIьны€ должности и

должности муниципальной сrryжбы в поселениlIх.



1.1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за высJrугу лет лицalN,I,

заNIещавшим муниципilльные должности и должности муниципальной сlryжбы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципЕrпьного района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ В

государственный кадастр недвижимости в случtшх принятия решений:
а) об установлении или изменении границ населённого пункта;
б) об установлении ппи изменении грЕtниц зоны с особыми условиями использования

территорий;
в) об изменении вида рЕврешённого использования земельного участка;
г) о переводе жилого помещ9ния в нежилое помещение, нежилого помещения в жилое

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и межеваниJI территории;
е) об утверждении прЕlвил землепользованшI;
ё) о вьцаче р€врешенияна ввод объекта капитального,строительства в экспJIуатацию.
1.1.17.Организация внутреннего муниципttльного финансового контроJIя в пределах

полномочий, установленньгх законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муЕиципального земельного KorrтpoJul в грЕlницtlх сельсовета.
1.2.Ддминистрация сельсовета для осуществления полIlомочиЙ, предусмотренных ПУнктоМ

1,1 настоящего Соглашения, предоставляет Администрации района межбюджетные трансферты в

сумме 109 600 (сто девять тысяч шестьсот) рублей, согласно припожению 1 к настояЩеМУ

соглашению.
3. Срок действия Соглашения

Ддминистрация района наделяется, перечисленЕыми в разделе 2, полномочшями на срок с 1

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

переданньж полномочий
4,1.Администрация района при осуществлении переданньш fIолномочий имеет право на:

1) финансовое обеспечение переданньж полномочий за счёт предоставJUIемьIх бюджету

Воскресенского муниципального райоЕа межбюджетньfх трансфертов из бюджета Владимирского

сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области;
2) лополнительное использовЕlние собственньЖ материtшЬных ресурсов и финансовых

средстВ для осуЩествлениЯ переданньж полноМоtIий в сlryчаях и порядке, предусмотренных

Уставом Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

3) принятие муниципitльных правовьIх актов по вопросalм, перечисленным в разделе 2

настоящего Соглатттения;
4) требование от Ддминистрации сельсовета предоставления сведений и документов,

необходимых для испоjIнения принятых полномочий.
4.2. Мминистрация района при исполнении переданных полномо чий обязаgа:

1) осуществлять переданные полномочия надJIежащим образом в соответствии с

действующим законодатепьством ;

2) обеспечивать эффективное и рациоIIЕtльное использование финансовьrх средств,
выделенньIх из бюджета Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района на
осуществление переданных полномочий;

3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осущоствлони,е переданньй полномочий, обеспечиваJI их целевое использование.

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданньIх полномочий, а также с использованием вьцеленньIх на эти цели
финансовьгх средств.

5.Права и обязанпости Мйипистрации сельсовета при осуществлении
Администрацией района передаirных полномочий

5.1.Администрация сельсовета имеет право: l .



1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам
осуществления Администрацией района переданньж полномочий и осуществJuIть контроль за их
исполнением;

2) полryчать информацию о ходе исполнения переданных полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданньж полномочий напрЕIвлять письменные

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

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

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

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
3) представJuIть имеющуюся информацию, необхолимую дJuI осуществления переданных

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

осуществлением переданньD( полномочий.
б.Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дjul осуществления передаваемых
полномочий, предоставJuIются из бюджета Владимирского сельсовета Воскресенского
муниципzrльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

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

6.2.Стороны опредеJuIют объём межбюджетньIх трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемых полномочий.

6.3.Перa"""п"*r". межбюджетньIх тршrсфертов из бюджета Владимирского сельсовета
Воскресенского муниципЕ}льного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муЕиципального района Нижегородской области осуществляется ежемесячно равными частями, не

позднее последнего числа текущего месяца.
6.4.Ддминистрацией района не допускается использование финансовых средств, поJryченньж

на осуществление переданньIх полномочий, на другие цели.
6. 5.Межбюджетные траrrсферты предусматривtlются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществjulющих полномоIмя, укi}занньIх в п.1.1.

настоящего соглашениJI;
б) на приобретение канцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6,6.Объем межбюджетньж трансфертов из бюджета Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципального района Нижегородской области дJuI осуществления полномочиЙ,

указанньж в п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
7.Порядок отчётности администрации района об осуществлепии переданных полномочий

7.1.Администрация района представJuIет в Администрацию сельсовета полугодовыё и
годовые отчёты об осуществлении переданньж полномочий и об использовании выделенных

финансовых средств по форме, установленной приложеЕием 2 к настоящему-Соглашению.
7.2.В случае выявления нарушений Администрацией района действующего законодательства

по воtIросам осуществления передЕшных полfiомочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписаЕия по устранению таких нарушений, обязательные дJuI исполнения
Администрацией района.

8.Основания и порsдок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прекращает своё действие по истечению срока, устЕIновлеЕного в

рЕ}зделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих случlшх:



1) вступление в силу федерального закона, закона Нижегородской области, в связи с

которыми реi}лизация переданных полномочий становится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей

реализации настоящего соглашения;
3) принудительно по решению суда при вьuIвлении фактов Ееисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности испопнения адмиЕистрацией района переданньж полномочий.
9.Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнеЕие 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 исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетньD( траrrсфертов, предусмотренных

разделом 2 настоящего Соглашения.
9.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения АдминистрациеЙ сельсовета

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньтх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется €tктом,

подписывается обеими сторонапdи, а в сJryчае отказа от подписания zжта одной из сторон - в

судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
переtIислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется гryтём предостЕ}вления информачии об
отсутствии поступления финансовьтх средств в бюджет района оргЕ}IIом, осуществJuIющим
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 переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от

суммы межбюджетньIх трансфертов, установленньж rrриложением 1 настоящего Соглашения,
9.8.Установление факта несвоевременного перечисления межбюджетных трансфертов

Ддминистрацией сельсовета из бюджета Владимирского сельсовета Воскресенского
муниципчrльного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области может повлечь за собой уплату неустойки в ра:}мере 1\300 ставки

рефинансировчtния ЦБ РФ от суммы межбюджетных траrrсфертов, установленных приложением 1

настоящего Соглашения.
1 0.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 Соглашение осуществляется путём
подписания Сторона;rли дополнительньIх соглашений.

10.3.По BoпpocEll\{, не уреryлированIrьш настоящим Соглашением, Стороны руководQтвуются
действующим законодательством.

10.4.Споры, связанные с исполнением
проведения переговоров или в судебЕом порядке.

настоящего Сог , разрешаются путем

ия
ного района

,Лепехин

#:T',%iй
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Н.В.Горячев



Приложение 1

к соглашению
между органами местного саI\4оуправления

Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области и Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципЕrльного района
Нижегородской области

от 27 декабря 202I rодаNЬ 37

Распределение по видам межбюджетных трансфертов, передаваемых бюджеry
Воскресенского муншIипального района Нижегородской области из бюджета Владимирского
сельсовета Воскресенского муниципальЕого района Нижегородской области на осуществление
части попномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым
соглЕIшением от 27 декабря 202I года J\Ъ З'7 между органап{и местного самоуправления
Воскресенского муниципального района и

муниципzrльного района на2022 rод
Владимирского сельсовета Воскресенского

(рублей
Наименование вопроса местного значения Администра

ция
Владимирск
ого
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципальной собственности поселениJI
2480

Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование й
обеспечение сохDанности библиотечных фондов библиотек поселения

3090

Оформление докумонтов с целью внесения изменений в генеральные планы,

утвержденио правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной
на основе генеральньIх планов поселения документации по планировке
территории, вьцача разрешений.на строительство, разрешений на ввод объектов в

эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитttльного строительства, расположенных на территории поселения,

резервирование земель и изъятие земельньIх участков в границах поселения дJIя

муниципiLльных нужд, осуществления в сJý/чаJIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и вьцача
рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушенИй

4720

Осуществление муниципального земельного KoHTpoJuI в границах поселенф зз30
Осуществление муниципаJIьного жилищного контроJIя, создание условий для
жилищного строительства

4450

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньгх ситуаций в
границах поселения

4810

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне
гражданской обороне, защите населения и территории поселения
чрезвычайньж ситуаций природного и техногенного характера

и
от

4810

Казначейское исполнение бюджета 45260

Признание. жилых домов (жилых помещений) не пригодными для проживания.

,Щача разрешения на переоборудоваЕие, порепланировку и перевод жилых
помещений в разряд нежилых) нех(и;lýгх помещений в жилой фонд

3800

Размещение муниципального зака.:}а 6160



i

Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаiuенов на присвоение
кJIассного чина у муниципальньrх слYжащих

з300

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

гrlзо- и водоснабжения
топливом в IIределах

9890

Создание условий дJuI предоставления транспортньтх усJryг насеJIению и
организация транспортного обсrryживания населения в границЕlх поселения

3430

Установление комиссией Воскресенского муниципального района Нижегородской
области по нщначению пенсии за выслугу лет рtвмера пенсии за высJIуry лет,

назначение и возобновление выплаты п9нсии за выслуry лет лицalп,I, зчlI\4ещавшим

муниципальные должности и должности муниципа-ilьной сrryжбы в поселениях

550

Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за высJryгу лет лицаN{,

зtlNIещчшшим муниципЕlльЕые должности и должности муниципальной службы в

поселении администрацией района

550

Передача полномочий по н€шравлению документов для.внесения сведениЙ в

государственньIх кадастр недвижимости
2480

Организация внутреЕнего муниципального финансового контроJIя в пределах
полномочий, устаrrовленЕьIх законодательством Российской Федерации

3430

Создание условий дJIя организации досуга и обеспечения жителей поселения

услyгаN,Iи оргiшизаций кyпьтуры
3090

итого 109 б00



Приложение 2
к соглашению

МеЖДУ ОРГаНаN{и МеСтнОГО СtllчIОУпР{lВЛения

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Владимирского сельсовета

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

от27 декабря 2021 года]ф 37

отчёт
по переданным полномочиям в рап,lках Соглашения от 27 декабря 2021r года}lь 37 между органами

местIIого сап{оуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на
2022rода

тыс.Dуо.

Jф
лlп

наименование
полномочия

План Фактическ
и
выIIолнено

Перечислено
поселеЕием

.Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

рйона
Примечани
е

1 2 J 4 5 6 7 8

Глава местного счlмоупрчlвления
Воскресенского муниципaльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Владимирского сельсовета

С.В.Лепехин


