
Соглашение ЛЬ 39
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

р.п, Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положешия
В целях совершенствования правовых, организационных и материально-финансовьIх

условий развития местного самоуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации р.п.Воскресенское Воскресенского
муниципального района Нижегородской области в проведении социаJIьно-экономических
преобразований на подведомственной территории, созданиrI условий для роста благосостояния и

качества жизни насеJIения администрация Воскресенского муниципального района
Нижегородской области (далее администрация района) в лице главы администрации района
Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одноЙ стороЕы и
администрация р.ш.Воскресенское Воскресенского муниципiLтIьного района Нижегородской
области, в лице главы администрации р.п.Воскресенское, Гурьшева Алексея Владимировича,

действующего на основании Устава р.п.Воскресенское, с другой стороны, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJuIются взаимные обязательства администрации

района и администрации р.п.Воскресенское, направленные на реализацию федеральных и
областных законов, регл€rментирующих принципы организации местного сttмоуправления и

развитие межбюджетных отношений, а так же проведение coBMecTHbIx мероприятиЙ,
направленных на разработку и реализацию плtшов и програ]чIм социально-экономического

развцгия территории муниципЕtльньIх образований.
'ifелями Соглашения являются:
-расширение использования собственного потенциала развития;
-укрепление собственной экономической базы территории;
-совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной

на территории района;
-организация исполнения бюджета поселенияи кЬнтроль исполнения данного бюджета;
-осуществление стабильного развития социаJIьной сферы;
-развитие инфраструктуры соци€lльной сферы"

.Щля обеспечения вышеукiLзанЕых целей администрация р.п.Воскресенское rrередает

администрации райоЕа осуществление следующих полномочий:
1.Владение, пользование и расrrоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности поселения, в том числе:
1,i.Учёт и ведение реестра мунициIIаJьного иN{уIцества. Передача имущества внугри

IчfуниципаJIьньп< образований и в государственную собств9нность сфъекта Россtйской Федераlдша.

1.2.Осуществление гtроцедур созданиrI (учреждения) пгуltиципаJъньD( tIредпрLuIтий и улреждений
(организаций).

1.3.Закрепление м}циципального ип,rylцества на праве хозяйственного водениrI (за

rrредrтриятиями) и оперативIIого управления (за 1"rрещденишли, организациmм).
1.4.Осуществление процед}? приватизации) в том числе торгов Ný/ниципапьного имуIдества

вкJIючzlя земеJьные участки, преlryсмотренньD( действуюпцшл законодатеJIьстВоМ.

1.5.Осуществление процедур реформировtlниrl (в том числе перепрофилирования) и JIиквидыIии

l\ý,ншцrпiuьньD( предгrриятий и уrреждечий (организаций), а также изъятия неиспользуемого

IDryщеgгва и uередачи его дIrI эффективного испоJIьзованрu{ друпд\{ лптцmli

1.6.Зак_lпочеЕие договоров о безвозмездной передаче жилья в со'бствелшостъ rракдаЕ.
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1.7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль поступлениJ{

арендъD( гшатежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньIх )л{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей за земJIю.

1.9.Организация и ведение работ по рzlзграничению государственной собственности на земJIю.

1.10.Работа с обращенияNIи граждztн и подготовка распорядительньIх документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяйственного назначен}UI.

1. 1 1.Осуruествлоние залоговьD( сделок с му{шIлшаJъным ш,гуIцеством.

1.12.МетодическбI и консультационнаlI помощь гражданам и юридическим JIицам по

плуIцествеIIным воtIросам.

2.Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек посеJIения.

3.Вьцача разрешений на строительство, рzLзрешений на ввод объектов в эксплуатацию rrри

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенных на территории посепения, резервирование земель и изъятие земельных Участков в

границах IIоселения дJUI муниципальньгх нужд, осуществление в случаlIх, IIредусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружениЙ и вьцача

рекомендаций об устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии укшанньш в уведомлении о планируемых строительстве или

реконструкции объекта индивидуапьного жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным пара]\4етрам и допустимости размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,

уведфления о несоответствии укiванных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуirльного жилищного строительства или садового дома

установленным параN,{етрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома требованиям , законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного
строительства или садовьIх домов на земельньIх участках, расположенных на территориях

поселений.
4.Установление тарифов на услуги, предоставJuIемые муниципzrльными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федераJIьными законаI\dи.

5.Реryлирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (за

исключением тарифов на товары и усJryги организаций коммунчlльного комплекса-производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунаJIьного комплекса, надбавок к

ценам (тарифалл) для потребителей, а также согласование размеров предепьных индексов
изменения рЕвмера платы граждан за коммунаJIьные услуги и предельных индексов изменения

размера платы граждан за жилое помещение.
6.Осуществление муниципaльного жилищного контроля 

,

7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах
поселения.

8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданскоЙ

обороне, защите насолеЕия и территории"поселения от чрезвычайнъж сит}ациЙ природного и
техногенного характера.
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9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)
аварийно - спасательных формирований на территории поселения.

1 0,Контроль исполнения бюджета пOселения.
11.Признание жилых домов (жилых помещений) не пригодными для rтроживания, Щача

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

12.Размещение муниципаJIьного зак€ва, в том числе:
12.1.Размещение плана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд поселения на официа-ltьном сайте в сети кИнтернет>.
|2,2.Осулlествление процедур размещения муниципаJIьного заказа поселения (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами
Воскресенского муниципzrльЕого района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, размещение заявок на официальном сайте в сети кИнтернет> и т.д.).

13.Проведение-аттестации и приема квалификационньIх экзzll\4енов на присвоение классного
чина у муници[а,IIьных сJryжащих.

14.Организация в границах р.п.Воскресенское электроснабжения, центрzrлизованного тепло-,
газо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодаiельством Российской Федерации.

15.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границах р.п.Воскресенское.

16.Установление комиссией Воскресенского муниципzrльного района Нижегородской
области по назначению пенсии за выслуry лет рчrзмера пенсии за высrryгу лет, нiвначение и
возобновление выплаты пенсии за высJryгу лет лицам, заN{ещавшим муниципаJIьные должности и

должности муниципальной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за выслугу лет лицам,

замеfli&авшим муниципаJьные должности и должности муниципаrrьной слryжбы в поселении
администрацией района.

18.Полномочия по распоряжению земельными участкапdи, государственнаJI собственность на
которые не разграничена.

19.Передача полномочий тrо Еаправлению документов для внесения сведений в

государственный кадастр недвижимости в случаjIх принятия решений:
а)об установлении или изменении границ населенного пункта;
б)об установлении или изменении границ зоны с особыми условиями использования

территорий;
в)об изменении вида разрешенного 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 гIравил землепользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитальЕого строительства в эксплуатацию.
20.Сохранение, использование и rrопуJu{ризация объектов культурного наследия (памятников

истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципt}льного) значения, расположенных
на территории поселения.

2l.Организация внутреннего муниципального финансовоFо контроля в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

22.Утверждение правил благоустройства территории rrоселения, устанавливающих в том
числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома}" сооружений и земельных

участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов иlэграждений ýоответствующих
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зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения;

установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений В

благоустройстве прилегающих территорий; организация благоустройства территории поселения

(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц и

номерами домов, размещение и содержание малых архитектурных форм), а также использования,

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных

территорий, расположенных в границах населенных rrунктов IIоселения.

3. Срок действия Соглашения
ддминистрация района наделяется перечисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

января 2019 года по 31 декабря 20i9 года.

4. Права и обязанно"r" uд*""исц)ации райопа при осуществлении переданных полномочиЙ

4.1.Администрация района при осуществлении переданньD( поJшомочиЙ rдцеgг право на:

1)финансовое обеспечение переданньж полномочий за счет предоставJrIемьD( бюджеry

Воскресенского Nrуниципiuьного рйонамежбюджетньD( трrlнсфертов из бюджета поселения;

2)дополнительное испоJIьзование собственньD( материаJъньD( рес}рсов и финансовьD( средстВ

дJI;I осуществления передаIIньD( полномоtIий в сrryчаях и порядке, предусмотренных Уставом
Воскресенского муниципального района;

З)принятие м},ниципttльньD( правовьIх alKToB по воtIросапл, переtIисленным в разделе 2.

настояIцего Соглашения.
4.2.АдлинистрациrI района при испоJIIIении переданньж поJIномочиЙ обязана:

l)осуществJшть переданные поJIномо.IIбI надJIежапц,м образом в соответствии с деЙствУоtrцшл

законодатеJъством;
2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовых средств,

вьцефдньrх из бюджета поселения на осуIцествление переданньD( полпtомо.мй;

3)предоставлять администрации поселения необходип,гуtо информацию, свяЗаНн}ТО С

ос}ществлением переданньD( полномоtIий, а также с использов€lнием вьцеленньIх на эти цеЛИ

финансовьпс средств.

5. Права и обязанцости администрации р.п.Воскресdнское при осуществлении
администрацией района переданньш полномочий

5. 1 .АдминистрациJI р.п.Воскресенское имеет право :

1)издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросаМ

осуществления администрацией района переданньD( полномочиЙ и ос}тцествJuIть контроль за их

испоJIнением;

2) полуlать в установленном порядке от администрации района необходимую информацию об

испоJьзовtlнии финансовьD( средств на осуществление переданньD( полномо.мй.
5. 2.Адrлинистрация р.п. Воскресенское обязана:

1)обеспечивать передачу администрации района финаrrсовьD( средств> необходимьIх дJш

осуществлен}uI передаIIньD( по.lшломо,лй ;

2)осуществлять контроль за исполнением администрацией района переданн_ъж полномочиЙ, а

также за использованием предоставленньD( наэти цеrшr финансовьD( средств; , 
:

3)оказывать содействие администраrми района в разрешении вопросов, связанных с

осуIцествлением переданных полномо.лтй.

6. Финансирование осуществления переданных полномочиЙ
6.1.Финансовые средства, необходимые ад\dинистрации ррйона 'для осуществления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетой поселения на очередтоЙ

финансовьй год в форме межбюджетньж трансфертов. *'
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6.2.Размер межбюджетньIх трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом обrцего объема
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения дJIя осуществлеЕиrI

передtlнньD( пошrомо.птй, согласно приложению 1,.шлrлощегося неотъемлемой частъю договора.
6.З.Администрации района запрещается использование финансовьтх средств, поJýлIенньIх на

осуществление rrередilнньD( поJIномоIIий, на другие цеJIи.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.Не поздIее десятого tIисла месяII4 след/ющего за отчетным периодом, администрация района

представляет в администрацию р.п.Воскресенское квартаJьные и годовые отчеты об осуществлении
переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьuс средств по устчlновленной

форме.
7.2.В случае вьuIвления нарушений администрацией района действlтощего законодательства по

вопроса]\4 осуществления переданных полномочий администрация р"п.Воскресенское вправе давать
письменные предIисilния по устранению таких нарушений, обязательные для исполнения

шминистрацией района.

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

разделе З Ьастоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглшпение может бьrгь расторгЕуго досроIшо в след/юшц.tх случаrD(:

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

реаJIизациJI переданньD( поJIномочий становится невозмохсrой;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходлмости в даlьнейшей реаJIизшIии
настояIцего соглашениrI;

З)принулительно по решению суда при вьu{влении фактов неисполнения, ненадлежащего
исполненияили невозможности исполнения адмиЕистрацией района переданных поrшомо.мй.

лin

9. ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неиспоJIнение настоящего СоглашениJ{ несуt ответственность друг перед другом

в виде финансовьж санкций, предусмотренньD( бюджетньпrл зчrконодатеJьством.
9.2.Применение санкций не освобождает стороны от испоJIнения принrIтьD( по настоящему

соглашению обязательств.
9.3.В сллае вьuIвлениJ{ иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действ}тощим законодательством.

10. Закгlючительные положения
10.1.Все изменения и дополнениrI к настоящему Соглашению оформJuIются в письменной

форме; путем закJIючения доfIолнительньIх соглашешй.
10.2.Настоящее СоглаIшение составлено в дв}х экземплярах, имеюrrшх од4н€lковую юрид{чесIý,ю

дтя каждой из сторон.

ципального района
Н.В. Горячев .В.Гурылев



6

Приложение 1

к соглашению J\b 39 от 29.12.2018 года
между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и р.п. Воскресенское
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

Распределение по видам межбюджетных трансфертов , передаваемьш бюджеry
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочиЙ по

решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района и

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

ей)

Наименование вопроса местного значения
Администрация

р.п.Воскресенское
Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации

4903500,00

Утверждение правил благоустройства территории поселения,
осуществление KoHTpoJu{ за их соблюдением, организация благоустройства
территории поселения в соответствии с ук€Lзанными правилами, а также
оргафзация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских
лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в
границах населенных пунктов поселения

400000,00

итого 5303500,00

/_i



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 1

к соглашению Jr{Ъ 39 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и администрации р.п.Воскресенское Воскресенского
муниципального района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 MapTa20i9 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация р.п.Воскресенское Воскресенского

муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации р.п.Воскресенское,
Гурылева Алексея Владимировича, действующего на основании Устава р.п.Воскресенское, с

лругой стороны, заключили настоящее доrrолнительное согпашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Jt 39 от 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуrrравления Воскресенского муниципi}льного района Нижегородской области и

р.п.Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области следующие

изменения:

Раздел 2. <Предмет Соглашения)) дополнить пунктом20 в следующей редакции:
<20. ОсуществJIение муниципального земельного контроля в границах поселения.))л

ципаJIьного района

Н.В.Горячев А.В.Гурылев

'ie



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 2
к соглашению ЛЬ 39 от 29 декабря 2018 года

междУ органамИ местногО самоупраВлениЯ Воскресенского муниципального района
нижегородской области и администрации р.п.воскресенское Воскресенского

,р. п. Воскресенское 
муниципального района Нижегородской области

18 апреля 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице
главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действl.тощего на основании
устава района, с одной стороны и администрация р.п.воскресенское Воскресенского
муниципаЛьногО района НижегорОдской области, в лице главы администрации р.п.Воaфaaa*r"r.оa,
Гурылева Алрксея Владимировича, действующего на основании Устава р.п.Воскре.a""*о", 

"лругой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеодед}тощем:
Внести в соглаIпение лЪ з9 от 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
р,п,воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской области следующие
изN,lенения:

1. Припо;ttение 1 к Соглашению излох(ить в новой редакции:
<Приложение 1

к соглашению ЛЬ З9 от 29.\2.2018 года
ме}кду органами местного самоуправления
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и р.п. Воскресенское
Воскресенского муниципального района
Нижегородской области

РаспредеЛение пО видаМ межбюджетных трансфертов , передаваемых бюджеry
муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными Соглашениями
междУ органамИ местногО самоупраВлениЯ Воскресенского муниципального района и

Глава а]l\,IиI{{.I ции
,п&:lьн()го района

Н.В.Горячев

органами местного самоуправления поселений на 2019 год

Наименование вопроса местного значения

О р г а н и з а ш и я в г р а Fi и ц а х п о с е л е 

" " 
о r r..Гrр о  .,,  . ;;; ; ;й; ;;"б;;";;

населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 6 34з 500,00

Утверждение правил благоустройства территори" rrо""rr*"л
осуIцествхение контроля за их соб;ттодениеN,{. организаr.Iия б_цагоr,строliства
l,e})p}{ToplltI I]осеr1снi,,lя в соотl]етствtlи с чказанныN,Iи правилаNtи. а также
t)ll1,11низаIlIlя llсгIо_,llэЗоRаI]ия" o\palHt I" 

,]а]fIиты. воспроизводс,гва городскrIх
_IecoB. ,TecolJ tlс(lбrl ()храняех{ьiх IlрLlро.цных 1.ерритортлй. рztспоJIо}Iiенных в

] рtltццg\ н.tсепснIlых п} нк IoB посе. tения

Jy

н ое

А.В.Гурылев

итого



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ J\& 3

к соглашению J{b 39 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нинсегородской области и администрации р.п.Воскресенское Воскресенского
муниципального района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Ддминисr,рация Воскресенского \,Iyниципа_rlьного района НижегородскоЙ областИ В лице

главы алN{инистрации района Горячева Нико_лая ВацентиновиLIа. действl,ющего на оснОванИИ

Устава района, с одной стороны и ад]\{инистрация р.п.Воскресенское ВоскресенскоГо

муниципаrIьного района Нижегородской области, в лице главь] ад},1инистрации р.п.ВоскресеНСКОе,

Гурылева Длёксея Владипrировича, действующего на основании Устава р.п.Воскресенское, С

лр_чгой стороны, закJIоLIиJIи настоят]{ее дополнитс,пьное согJаIшение о нижеследуЮщеМ:

Внести в соглашение }l9 39 от 29 лекабря 201 8 года Nтежду органами местноГо

саNlоуправjIения Воскресенского \{унициIIаjIьного района Нижегородской области и

р.п.Воскресенское Воскресенского N,IуниципL]Iьного района Нижегородской области след}тощие

изменения:

1. В разлеле 7 к Порядок отаIетности адN{инистрации района об осlтчествлении переданньш

полноN{оLiий> пlтткт 7.1 изложить в новой редакции:

к7.1.Не позднее ДВадцаIого числа N{есяца. следrIощего за отчетньnr периодо]\{, ад\,{инистрация

района представляет в ад}IинистрациIо ceJbcoвeTa кварта]ьные и годовые отчеть] об осlтцествлении

гIереданньх полномочий и об использовании выделенньIх финансовьж средств по установленной

форме согласно прило)tению ? к настояще}т),Соглашению.>

2. Раздел 9. KOTBeTcTBeHHocl,b за неисполнение Соглашения) изложитъ в след}тошеЙ редаКЦии:

к9. Ответственность сторон rr финансовые санкцlIlI зil t{еIlсполнснIIе настоящего сОглашеНИЯ

9,1.За неисполнение или ненадJтежащее исполнение обязательств по настОящемУ '

Соглашснию Стороны несут ответственность в соответствии с действуlощиI\{ законодатеЛЬСТВОN,{

Российской Федсраrtии.

9.2.В слгIае неиспо,цнения иJи ненад.IежаIцего исполнения АдминистрациеЙ раЙона

обязанностей по исполнению переданных полноп,tо.Iий, Адпtинистрация посеjIения вправе

приостановить или прекратить перечисление мехtбюджетных трансфертов, lтредусмотренныХ

раздело\f 2 настояттIего Соглашения.

9.З.В слr,чае неиспс)лнсния иJlli нсна,iulежащсго исIlолнсния АдлtинистрачиеЙ пОСеЛеНИЙ

обязанност,ей, предус\,{отренньjх настояп{иN{ Согпаtltением, Адмлtнистрация раЙона вправе

приостановить или прекратить исполнение переданньн по настоящему Соглашению поJIномочий.

9.4.Факт неисполнения иJIи ненадлежашIего исполнения обязанностей фиксируется актоN{,

полIlисывается обеипли сторонаN,lи. а в слYчае отказа от подписания акта одной из сторон  в

судебноN{ порядке. Факт неисlIоjIнения или ненадле}кащего исполнения обязанностей по

перечисJIению ittежбюджетных трансфертов фиксир,yется путём предостав_пения информаuии об

отсутствии поступцения финансовых средств в бюджет района ,органом. осуществляющим

; ia по.lн ен I ie бю;{;кета par"Ioнa.

9.5.сторонь] нес},т ответственность в соответствии с действуюrцим законодательством

9.б,При растор}кении нас 1,сlяIцего Соl,лашения АдминистР?Ция района возвращает

неиспользованные финансовые сре.]ства



9.7,Установление факта ненадлежаIщего осущеQтвления Администрацией района переданных

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

суммы межбюджетных трансфертов, установленных приложением N9 настоящего

Соглашения.>.

Глава админ ции
го района кое

Горячев А.В.Гурылев

ffi



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

ПО ПеРеДаННЬiМ ПОЛНОМОЧИЯМ В РаМКаХ СОглашения NqЗ9 от 29.12.2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального

РаЙОНа НижегОРОдской области и р.п. Воскресенское Воскресенского муниципального района Нижегородской облао,и

2019 года

Глава администрации Воскресенского

муниципального района

Полномочия, передаваемые по Соглашению из

поселения в райов

Гла8а администрации р,п.
Воскресенское

г]ла н

чdкlически

выполнено (0,00

работы не

Перечислено

поселением

Ден ежн ые

средства к

п ереч ислен ию

Возврат из

П римеча ниеп/п муниципального

района
2 7

итого


