
Соглашение ЛЪ 20
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Нахратовского сельсовета ВоскресеЕского муниципального
района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 2'7 декабря 2019 года
1.Общие положения

Ддминистрация Воскресенского муницип€rпьного района Нижегородской области (далее

Ддминистрация района) в лице главы местного саN{оутrравления района Горячева Николая

Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского муниципального района
нижегородской области, с одной стороны и администрация Нахратовского сельсовета

ВоскресеНскогО муниципальногО района НижегорОдской области (далее - Администрация

сельсовета), .в лице главы администрации сельсовета Солодовой Светланы Никандровны,

действующей на основании Устава Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального

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 Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоупраВления в Российской Федерации) и Законом Нижегородской области от 5 ноября 2014

года Ns 150-З <О закреплении за сельскими поселениями Нижегородской области вопросов

местного значениr{)) Администрацией сельсовета Администрации района осуществления

следующих попномочий:
1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственшости сельсовета, в том числе:
а) учёт и ведеЕие реестра муниципального имущества. Передача имущества внутрИ

муниципr}льных образований И в государственную собственность субъекта Российской

Федерации;,б) осуществление процедур создания (учреждения) муницип€rльньD( предприятиЙ ц

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

rrредприятиями) и оперативного управления (за учреждениями, организациями);
г) осуществление процедур приватизации, в том числе торгов муниципального имущества,

включzu{ земеJIьные участки, предусмотренньD( действуЬщим законодательством;

д) осуществление процедуР реформиРования (в том числе перепрофилирования) и

ликвидации муниципапьных предприятий и 
учреждений 

(организаций), а также изъяTиЯ

неиспользуемого имущества и передачи его для эффективного использования другим пицам;

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

ё) заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования на

объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступления

арендных платежей;
ж) заключение и расторжение договоров ареЕды земельных участков, ведение реестра

арендаторов и контроль поступления арендных платежей за землю;

з) организацияи ведение работ по рчtзграничению государственной собственности на ЗемЛЮ;

и) работа с обращеrlиями граждан и, rrодготовка распорядительных документов земельно*

имуIцественных отношений, В тоМ числе деятельность в сфере оборота зеNIель

сельскохозяйственного назначения ;

й) осуществление залоговьIх сделок с муниципальным имуществоМ;
к) методическая и консультационнаjI помощь гражданам и юридическиМ лицаМ ПО

имуIцественным вопросЕIм.
1.1.2.ОрганизациJI библиотечного обслуживания населения, коЙплектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета



1.1.3.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию
rtри осуществлении сц)оительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расIrоложенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в
границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаях, предусмотренных
Гралостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии yкzrЗaнHbIx в уведомлении о планируемьж строительстве или

реконструкции объекта индивиду€rльного жилищного строительства или садового дома (да,тее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параN{етрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параNIетрам ,и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии tlocTpoeнHblx или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности прц строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовьIх домов на земельных участках, расIIоложенньIх на территориях
поселений.

1 . 1 .4.Осуществл9ние муниципrrльного жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.Участие в предупреждении и ликвидации rrоследствий чрезвычайных ситуаций в

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

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвьгчайных ситуаций
природного и техногеЕного характера.

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

разрешения на переоборудование, перепланировку и перевод жильIх помещений в разряд
нежильIх, нежильIх помещений в жилой фо"д.

1.1.9.Размещение муниципirльного заказа, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд сельсовета на офиrцаа-пьном сайте в сети кИнтернет>;
б) осуществление процедур размещения муниципzlльного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, Еормативными правовыми актами
Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение зЕuIвок на официальном сайте в сети <<Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведение аттестации и приёма квалификационньIх экзzlменов на присвоение
классного чина у муниципальных служащI,D(.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, центрrrлизованного тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения в tIределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создdние условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслryживания населения в границах сельсовета.

1.1.13.Создание условий дпя организации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугами
организаций культуры.

1.1.14.Установление комиссией Воскресенского муниципЕIльЕого района Нижегородской
области по назначению rrенсии за выслугу лет рaвмера пенсии за выслугу лет, назначение и
возобновление вьшлаты пенсии за выслугу лет JIицам, замещавшим Муниципальные должности и

должности муниципальной службы в поселени.,D(.



1.1.15.Осуществление выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципtlпьные должности и должности муниципа,тьной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.

1.1.16.Передача полномочий по наrrравлению документов дJu{ внесения сведений в
государственный кадастр недвижимости в случ€шх принятия решений:

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

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

помещение;
л) об утверждении проекта планировки и межевания территории;
е) об утверждении правил землепользования;
ё) о вьцаче разрешенияна ввод объекта капитttльного строительства в эксплуатацию.
1.1.17.Организация вIIутреЕнего мунициrrальЕого финансового контроля в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципаJIьного земельного контроля в границах поселения.
1.2.Администрация сельсовета для осуществления полномочий, предусмотренньIх пунктом

1.1 настоящего Соглашения, представJuIет Администрации района межбюджетные трансферты в
сумме 111 900 (сто одиннадцать тысяч девятьсот) рублей, согласно приложению 1 к настоящему
соглашению.

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

января 2020 годапо 31 декабря 2020года.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

переданных полномочий
4.1.Администрация района при осуществлении переданньж rrолномочий имеет право на:

'1) финансовое обеспечение переданньIх полномочий за счёт предоставляемых бюджету
Воскресенского муниципчrльного района межбюджетньIх трансфертов из бюджета Нахратовского
сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

2) дошолнительное использование собственных материаJIьньIх ресурсов и финансовых
средств для осуществления переданньш полномочий в сrryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципального района Нижёгородской области;

3) принятие мунициrr€tльных правовых актов по вопросам, перечисленным в разделе 2

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

необходимых для исполнения принятьIх полномочий.
4.2.Администрация района при исполнении передslнньж полномочий обязана:
1) осуществлять переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,
вьцеленных из бюджета Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района на
осуществление передаЕньIх полномочий;

3) направлять гIоступившие финансовые средства (межбюджетные твансферты) в полном
объёме на осуществление переданных полномочий, обеспечиваlI их целевое использование.

4) предоставлять Администрации сельсовета необходимую. информацию, связанную с
осуществлением переданньгх полномочий' а также с использованием выделенных на эти цели
финансовьrх средств.

5.Права и обязанности Администрации сельсовета при осуществлении
Администрацией района переданных полЁомочий

5. 1.Администрация сельсовета имеет право:



1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по воtIросам
осуществления Администрацией района rrереданньж полномочий и осуществлять контроль за их
исполнением;

2) полryчать информацию о ходе исполнения переданньIх полномочий;
3) rrри ненадлежащем исполнении переданньж полномочий наrrравлять 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 сельсовета обязана:
1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимых для

осуществления переданных полномочий;
2) осуществJIять контроль за исполнением Администрацией района rrереданных полномочий,

а также за использованием предостztвленньIх на эти цели финансовьIх средств;
З) представJu{ть имеющуюся информацию, необходимую для осуществления переданных

rrолномочий на основании запроса Администрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в р€Lзрешении воtIросов, связанных с

осуществлением переданньIх полномочий.
6.Межбюджетные трансферты

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

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

6.2.Стороны опредеJuIют объём межбюджетных трансфертов, необходимых для
осуществлеЕия передаваемьIх полномочий.

6.3.Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Нахратовского сельсовета
Воскресенского муЕиципального района Нижегородской области в бюджет Воскресенского
мунйципального района Нижегородской области осуществляется ежемесячно равными частями, не

позднее последнего числа текущего месяца.
6.4.Администрацией района не допускается исrrользование финансовых средств, полученных

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

а) на заработную плату работников, осущестЁляющих полномочия, указанных в гr,1,1.

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

Воскресенского муниципального района Нижегородской области дJu{ осуществления полномочиЙ,

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

7.1.Администрация района представляет в Администрацию сельсовета поJryгодовые и
годовые отчёты об осуществлении переданных полномочий и об использовании выделенных

финансовьгх средств по форме, установленной приложением 2 к настоящему Соглашению.
7.2.В случаё выявления нарушений Администрацией района действуюrцего законодательства

по вопросам осуществления переданных пQлномочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения
Администрацией района.

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

разделе 3 настоящего Соглашения. i,

8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно Ё следующих случаJIх:



1) всryпление в сиrry федерirльного закона, закона Нижегородской области, в связи с
которыми реализация переданных полномочий становится невозможной;

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

3) принулитепьно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных полномочий.
9.Ответственность сторон и финансовые санкциизл неисполнецие настоящего соглашения

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

9.2,В сJrучае неисrrолнения или ненадлежащего исполЕения Администрацией района
обязанностеr1 по исполнеЕию rrереданных полномочий, Администрация сельсовета вправе
rrриостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных

рrtзделом 2 настоящего Соглатrrения.
9.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администрацией сельсовета

обязанностей, предусмотренньIх настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящему Соглашению rrолномочий.

9.4.Факт нецсполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонаN{и) а в случае отказа от подrrисания акта одной из сторон - в
сулебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём rrредоставления информачии об
отсутствии поступления финансовых средств в бюджет района органом, осуществляющим
исrrолнение 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

полЁомочий влечёт за собой уплатунеустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования I]Б РФ од
суммы межбюджетньIх трансфертов, установленньIх приложением 1 настоящего Соглашения.

1 0.Заключительные положения
10.1.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, rrо одному дJuI каждой из Сторон.
10.2.Внесение изменений и дополнений в насtоящее Соглашение осуществляется путём

подписания Сторонами дополнительньIх соглашений.
10.З.По вопросам, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

действующим законодательством.
10.4.Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путём

проведения переговоров или в судебном порядке.

ния
ьного района

Горячев --:С.Н.Солодова

Глава нистрации
сельсовета



Приложение 1

к соглашению
между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципzrпьного района
нижегородской области и Нахратовского сельсовета

Воскресенского муниципальЕого района
Нижегородской области

от 27 декабря 2019 года Ns 20

Распределение пО видаМ межбюджетных трансфертов, передаваемьж бюджету

Воскресенского муниципЕrльного района Нижегородской области из бюджета Нахратовского

сельсовета Воскресенского муниципчrльного раяона Нижегородской области на осуществление

части полЕомочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключённым

соглашением от 27 декабрi 2019 года Jt 20 между органами месТнОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ

воскресенского муниципального района и Нахратовского сельсовета Воскресенского

муниципального района на 2020 год
\PJ

Наименование вопроса местного значения

Администрация
Нахратовского

сельсовета
1 450,0владение, 11ользование и рас11оряжение имуществом, находящимся в

ilл\/ЕтлттIrпя пrттпй спбстRенности Поселения

1 910,0организация библиотечного обсrryживания населения" компJIектование
пбдппдчаштrё r-rr,!.11ятrтr оатu бибпиотечньж бондов библиотек поселения

и

870,0оформление документов с целью внесения изменений в генер€rльные

fIланы, утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, выдача разрешений на строительство,

разрешений на ввод объектов в экспJryатацию при осуществлении

строительства, реконструкции объектов капитzlльного строительства,

расIIоложеннЬгхнаТерриТорииПоселения,резерВироВаниеЗеМелЬИ
изъятие земельньIх участкоВ в границах поселеЕия для муниципаJIьньIх

нужд, осуществления в случаlIх, 11редусмотренных Градостроительным

кодексоМ РФ, осмоТров зданИй, сооруЖений и выдача рекомендаций об

vстпанении Rыявленных в ходе таких осмотров нарушений
2 470,0

осуществление муниципального жилищного контроля, создание усповии 2 470,0

l lJ l П NlJlllщllvl v v L учl, l vJlyv Lуб

щреждении и пиквидации последствий чрезвычайньж

ситчапий в юаЕицах поселения

2 640,0

Ор.а"rзачия и осуществление мероприятий по территориальноЙ обороне и

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от

.тпеqп,ьпlайнътх ситчатtий поиподного и техногенного хараКТеРа

2 640,0

ение бтопжетатIL/ 36 120,0

йр"."urr". жильIх домов (жильrх помещений) не пригодными для

проживания. Щача разрешения на переоборудование, перепланировку и

перевод жильIх tIомещений в разрял нежильD(, нежильIх помещений в

жилой фонд

1 660,0

35 920,0
Размещение мунициrrального заказа



Проведение аттестации и приёма квалификационных экзаменов на
присвоение классного чина у муниципЕlльньIх служащих

1 920,0

Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленньIх законодательством РФ

5 650,0

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация траIIспортного обслryживания населения в границах поселения

1 7з0,0

Установление комиссией Воскресенского муниципального района
Нижегородской области по назначению пенсии за выслугу лет размера
пенсии за выслугу лет, н€вначение и возобновление выrrлаты пенсии за
выслугу лет лицам, замещавшим муниципzlльные должности и должности
муниципальной слrужбы в поселениях

3 020,0

Осуществление выплат,
лицам, замещавшим
муниципaльной службы

перерасчёта, индексации пенсии за выслуry лет
мунИцип€lльные должности и должIlости

в поселении администрацией района

3 020,0

Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений
в государственных кадастр недвижимости

1 450,0

Организация внутреннего муниципЕ}льного финансового контроля в
rтределах полномочий, установленньIх законодательством Российской
Федерации

2 050,0

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугЕilчIи организаций культуры

1 910,0

итого 111 900,0



Приложение 2
к соглашению

между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Нахратовского сельсовета
Воскресенского муниципального района

Нижегородской области
от 2] лекабря 2019 года ЛЬ 20

отчёт
по переданным полномочиям в рамках Соглашения от 27 декабря 2019 года Ns 20 между органами

местного с€lI\4оуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

2020 года

тыс
Nb

пlп
наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
шоселением

Щенежные
средства к
поречислени
ю

Возврат из

района
Примечани
е

1 2 J 4 5 6 7 8

Глава местного самоуправJIения
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Нахратовского сельсовета

С.Н.Солодова


