
Соглашение N} 39
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области

р,п. Воскресенское 27 декабря2021 года
1.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее

Администрация района) в лице главы местного сЕlN,Iоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципаJIьного раЙона
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Глryховского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице глilвы администрации сельсовета,Щубовой Ирины Юрьевны, действующей на
основании Устава Глуховского сельсовета Воскресенского муниципального раЙона
Нижегородской области, с другой стороны, вместе в да-irьнейшем имонуемые Стороны, закJIючили
настоящее Согляrттение о нижеспедующем.

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

законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 20|4
года J\Ъ ts0-З кО закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов

местного значения) Администрацией сольсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

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

а) учёт и ведение реестра муниципального имущества. Передача имущества внУТри

муниципальных образований и в государственную собственностъ субъекта Российской
Федерации;

б) осуществлеflие процедур создания (учреждения) муниципальньIх предприятиЙ И

учреждений (организаций);
в) закрепление муниципапьного имущества на праве хозяйственного tsедения (за

предприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);
г) осуществлеIIие процедур приватизации, в том !мсле торгов муниципшIьного имущества,

включая земельные участки, предусмотренньD( деЙствующим зzжоноДателЬСТВОМ;

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

ликвидации муниципальных предприятий и учреждений (организаций), а также изъя^гиЯ

неиспольЗуемого имущества и передачи его дJUI эффективного использования другим лица]vI;

е) заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собственность ГраЖДаН;

ё) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного попьЗоВанИЯ На

объекты нежилого фонда, вед9ние реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления
арендных платежей;

ж) заключеЕие и расторжение договоров аренды земельных участков, ведение реесТра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за землю;

з) организация и ведение работ по разграничению государственной собственности на зеМлЮ;

и) работа с обращениями граждан и подготовка распорядительных fuokyMeнToB земельно-

имущественных отношений, В том числе деятельность в сфере оборота земель

се-льскохозяйственногб назначения ;

й) осуществлеЕие зЕlJIоговьж сделок с муниципаJIьным имущестВом;

к) м'етодическая и консультационнаjI помошIь гражданаI\{ и юридическиМ лицitМ пО

имущественным вопросам. ,,],

1.1.2.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета 
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1.1.3.Выдача рчврешений на строительство, разрешений на ввод объектов в экспJryатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитЕtльного строительства,
расположенньIх на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границ€tх поселения дJUI муниципальных нужд, осуществление в сJIуч€шх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача
рекомендаций об устранении вьu{вленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о плztнируемом строительстве) парапrетров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрitм и допустимости рiц}мещения объекта
индивидуrrльного жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанньIх в уведомлении о планируемом строительстве
пара]\4етров объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и (или) недопустимости,размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированньIх объекта иЕдивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям зaжонодательства о градостроительной
деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовьIх домов на земельньж участках, расIIоложенньIх на территориях
поселений.

1 . 1 .4. Осуществление муниципального жилищного контроля.
1.1.5.Участие в предупреждений и ликвидации последствий чрезвычайньrх ситуаций в

границах IIоселения,
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и

грarкданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных оитуаций
природного и техногенного характера.

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

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

1.1.9,Размещение муниципального зЕtкЕ}за, в том числе:
а) размещение планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ,

окzвание усJryг для нужд сельсовета на офиrц.rа-гrьном сайте в соти <<Интернет>;

б) осуществление процедур размещения муницип€lльного заказа сельсовета (определение
поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муницип€}льного района (разработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зЕlявок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма ква.пификационньIх экзаменов на присвоение
кJIассного чина у мунициIIальных служащих.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, централизованного тепло-,
гЕIзо-, водоснабжения населеЕия и водоотведения в пределах полномочий, установленiтых
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предост€lвления транспортньIх усJryг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах сельсовета

" 1.1.13.Создание условий для организации досугаи обеспечения жителей сельсовета услугilми
организаций культуры.

1.1.14.Установление комиссией Воскресенского муниципtшьного района Нижегородской
области по назначению пенсии за^выслуry лет р€вмера пенсии за выслуry лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заI\4ещавшим муниципаJIьные должности и
должности муниципzrльной сrryжбы в поселениях. 
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1.1.15,Осуществление выrrлат, перерасчёта, индексации пенсии за высJryry лет JIицzlм,

замещавшим муниципaльные должности и должности муниципа-пьной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесония сведениЙ в

государственный кадастр недвижимости в сJrучаJIх принятия решений:
а) об установлении или изменении границ насепённого пункта;
б) об установлении илr| изменении границ зоны с особьrми условиrIми использования

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

помещение;
д) об утверждении тrроекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепользования;
ё) о выдаче разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатацию.
1.1.17.Организация внутреЕнего муниципirльного. финансового контроля в преДелах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.
1 .1 .1 8.Осуществление муниципaльного земельного контроля в границах сельсовета.
1.2.Ддминистрация сельсовета дJuI осуществления полномочиЙ, предусмотренных пУнкТОМ

1.1 настоящего Соглашения, предостt}вляет Администрации района межбюджетные трансферты в

сумме |44 200 (сто сорок четыре тысячи двести) рублей, согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

3. Срок действия Соглашения
Ддминистрация района наделяется, перечисленными в раздепе 2, полномочиями на срок С 1

января 2022годапо 3l декабря 2022rода.
4. Права и обязанности АдмиЕистрации района при осуществлении

переданньж полномочий
4.1.Ддминистрация района при осуществлении переданных полномочиЙ имеет праВо на:

1) финанСовое обеСпечение переданЕЫх полноМочий за счёт rтреДоставлrlемых бюджету

Воскресенского муницип€rльного района межбюджетных трансфертов из бюджета Глуховского

сельсовета Воскресенского муниципчrльного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньrх материaльных ресурсов и финанСовыХ
средстВ дJIя осуЩествлениЯ переданных полноМочий в сJrучzшх и порядке, предусмотренных

Уставом Воскресенского муниципаJIьного рйона Нижегородской области;

3) приняТие муниципtlльньIх правовьIх актоВ по вопросЕlI\4, ПеРечисленным в разделе 2

настоящего Соглашения;
4) требование от Ддминистрации сельсовета предостt}вления сведений и документов,

необходимьIх дJIя исполнения принятых полномочий.
4.2.ддминистрация района при исполнении переданных полномочий обязана:

1) осуществJUIть переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование фиrrансовьrх средств,

вьцеленньIх из бюджета Гrryховского сельсовета Воскресенского муЕиципального района на

осуществление переданЕых полномочий;
3) направлять поступившие финансовые средства (межбюджетные фансферты) в полном

объёме на осуществление переданных полномочий, обеспечивtUI их целевое исполь3ование.
" 4) предоставляfь Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с

осуществлением переданньш полномочий, а также с использоваIIием вьцеленных на эти цели

финансовых средств.
5.Права и обязанностиДдминистрации сельсовета при осуществлении

Администрацией района переданных полномочий
5.1.Администрация сельсовета имеет прaIво: 
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1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросаI\4

осуществления Администрацией района переданньж полномочий и осуществJuIть контроль за их
исполнением;

2) полryчать информацию о ходе исполнения переданЕьтх полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданньж полномочий ЕапрrlвJulть письменные

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

об использовании финансовьгх средств на осуществление переданных полномочий.
5.2.Администрация сельсовета обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовьIх средств, необходимых для

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

а также за использованием предоставленных на эти цели финансовых средств;
3) представлять имеющуюся информаuию, необходимую для осуществления переданных

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

осуществлением передчlнньD( полномочий.
б.Межбюджетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJuI осуществления передаваемых
полномочий, предоставляются из бюджета Глуховского сельсовета Воскресенского
муниципщIьного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального

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

6.2,Стороны опредеJuIют объём межбюджетньгх трансфертов, необходимых для
осуществления передаваемьfх полномочий.

6.3.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Глуховского сельсовета

Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
муниципального района Нижегородской области осуществляется ежемесячно равными частяIuи, не

позднее последЕего числа текущего месяца.
6.4.Ддминистрацией района не допускается использование финансовых средств, поJryченньIх

на осуществление переданньIх полномочий, на другие цели.
6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели :

а) на заработную плату работников, осуществляющих полномочия, укtlзilнньIх в п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение каЕцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
6.6.Объем межбюджетньD( трансфертов из бюджета Глуховского сеJIьсовета ВоскресенскOГо

муниципi}льного района Нижегородской области дJIя осуществления полномочиЙ, указанных в

п.1.1. рассчитывается согласно приложению 1 к настоящему Соглашению.
7.Порядок отчётности администрации района об осуществлении переданных полномочиЙ

7.1.Ддминистрация района представляет в Администрацию сельсовета поJryгодовые И

годовые отчёты об осуществлении переданньгх полномотмй и об использовании, вьцеленных

финансовых средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.
7.2.в стryчае выявления нарушений Администрацией района действующего законодательства

tIо вопросам осуществления переданньгх полноМочий Администрация сельсовета вправе Давать

пйсьменные предписhния по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения

Администрацией района.' 8.Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Соглашение прецращает своё действие по истечению срока, устаноВленного В

рiu}деле 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих.сJIучаях:



1) вступление в сшry федерального закона, закона Нижегородской области, в связи с
которыми реализация передaнных полномочий становится невозможной;

2) по взаимному согJIашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей
реализации настоящего соглашения;

3) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов н9исполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданньш полномочий.
9.Ответственность сторон и финансовые санкцип 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 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией района
обязанностей по исполнеЕию переданных полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных
разделом 2 настоящего Соглашения.

9.3.В сrryчае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией сельсовета
обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение передzlнньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонаNIи) а в сJryчае откtва от подписания акта одной из сторон - в
судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии поступления финансовых средств в бюджет района органом, осуществJuIющим
исполнение бюджета района.

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

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

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере'1\300 ставки рефинансирования I]Б РФ от
суммы межбюджетных трансфертов, установленных приложением 1 настоящего Соглашения.

9.8.Установление факта несвоевременного перочисления межбюджетнцх трансфертов
Администрацией сельсовета из бюджета Глryховского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области в бюджет Воскресенского муниципального района
Нижегородской области может повлечь за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки

рефинансирования ЦБ РФ от суммы межбюджетньтх трансфертов, устаЕовленньIх приложением 1

настоящего Соглашения,
1 0.Заключительные положения

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

10.2.Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путём
подписания Сторона"пли дополнительньIх соглашений.

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

10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём
воров или в сулебном порядке.
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Приложение 1

к соглашению
между органами местного сап{оуправления

Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Гпуховского сельсовета

Воскресенского муниципaпьного района
Нижегородской области

от 27 декабря 2021 года ]ф 39

Распределение по видам межбюджетньж трансфертов, rrередаваемых бюджету
Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области из бюджета Глуховского
сельсовета Воскресенского муниципaльного района Нижегородской области на осуществление
части полномоtмй по решению вопросов местного значеЕия в соответствии с заключённым

соглашением от 27 декабря 2021 года J\b З9 между органап{и местного счtмоуправления

Воскресенского муниципаJIьного района и Глуховского сельсовета Воскресенского
муниципального района на2022 rод

леи
Наименование вопроса местного значения Администрация

Глуховского
сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муницишальной собствеЕности поселения

2460

Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и

обеспечение сохранности библиотечньIх фондов библиотек поселения
з070

Оформление документов с целью внесения изменений в генеральные плаrrы,

утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе геноральных планов посеJIения документации по
планировке территории, вьцача разрешений на строительотво, разрешений
на ввод объектов в экспIryатацию при осуществлении строительства,

реконструкции объектов капитаJIьного строительства, расположенньIх на
территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньD(

участков в границах поселения дJUI муниципальЕых нужд, осуществления в

случаJIх, предусмотренньIх Гралостроительным кодексом РФ, осмотров
зданий, сооружений и выдача рекомендадий об устранении выявленньIх в
ходе таких осмотров нарушений

4690

границахОсуществление
поседений

муниципЕrльного земельного контроля в зз 10

Осуществление муЕиципаJIьного жилищного KoHTpoJuI, создЕtние условий
для жилищного строительства

44з0

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайньтх
ситуаций в грilницах поселения

4780

Организация и осуществление мероприятий по территориа_гrьной обороне и
гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвьтчайньж ситуаций природного и техногенного характера

4780

Казначейское исполнение бюджета 40980

Признание жилых домов (жилых помещений) не пригодными для
проживанця. ,Щача ршрешениJI на переоборудоваЕие, перепланировку и
перевод жильD( помещений в разряд нежильtх, нежильIх помещений в

жилой фонд

3780

размецение муниципального заказа 4зI20



Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзаменов на
присвоение классного чина у муниципальньгх сJryжащих

3280

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

гtво- и водоснабжения
топливом в пределЕж

98з0

Создание условий дjul тrредоставления транспортных усJryг Еаселению и
оргtшизация транспортного обслуживания населения в границах поселения

з4l0

Установление комиссией Воскресенского муниципi}льного района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJIуry лет р€вмера
пенсии за высJryry лет, нzlзЕачение и возобновление выплаты пенсии за
выслуry лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности
муниципЕrльной службы в поселениях

1660

Осуществление выплат,
лицам, замещавшим
мyниципальной сrryжбы

перерасчёта, иЕдексации пенсии за выслуry лет
муниципальные должности и должности

в поселении администрацией района

1660

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в
госYдарственньIх каJIастр недвижимости

2460

Организация внутреннего муниципального финансового контроля в
предепчlх полномочий, установленньIх зt}конодательством Российской
Федепаrrии

3410

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения yслугами оргЕtнизаций культуры

3070

итого |44200



Приложение 2
к соглашению

между органап{и местного сап{оуправления
Воскресенского муницип€rльного района

Нижегородской области и Глryховского сельсовета
Воскресенского муниципaльного района

Нижегородской области
от 27 декабря 202l rодаМ 39

отчёт
по переданным полномочиям в рап,lках Соглашения от 27 декабря 202l rода М 39 между органаIuи

местного счti\,Iоупрttвления Воскресенского муниципчrльного района Нижегородской области и
Глуховского сельсовета Воскресенского муниципtшьного района Нижегородской области на

2022rода

тыс.
м
пlп

наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

ПеречисленЬ
поселением

,Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

l 2 a
J 4 5 6 7 8

Глава местного саплоупрztвления
Воскресенского муниципzлльного района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Гrryховского сельсовета

И.Ю..Щубова


