
Соглашение ЛЪ 52
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 28 декабря 2020 года
1.Общие положения

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области (да-шее

Адд,tинистрация района) в лице главы местного самоуправления района Горячева Николая
Валентиновича, действующего на основании Устава Воскресенского мунициIIаJIьного района
Нижегородской области, с одной стороны и администрация Нахратовского сельсовета
Воскресенского муниципального района Нижегородской области (далее - Администрация
сельсовета), в лице глЕlвы администрации сельсовета Солодовой Светланы Никандровны,

действующей на основании Устава Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны,
закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2.Предмет Соглашения
1.1.Пре,щлетом настоящего соглашения явJuIется передача в соответствии с Федера_ltьным

законом от б октября 2003 года Ns 131-ФЗ кОб общих принципах организации местного
самоуправления в Российской ФедерацииD и Законом Нижегородской области от 5 ноября 201'4

года Jtlb 150-З <О закреплении за сельскими поселенияйи Нижегородской области вопросов
местного значения> Администрацией сельсовета Администрации района осуществления
следующих полномочий:

1.1.1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной
собственности сельсовета, в том tмсле:

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

б) осуществление шроцедур создilния (учреждения) муниципальньD( предприятий и.
учреждений (организаций);

в) зzжреплеЕие муниципaльного имущества на прЕtве , хозяйственного ведения (за

rrредприятиями) и оперативного упрЕtвления (за учреждениями, организациями);
г) осуществлецие процедур приватизации, в том числе торгов муниципi}льного имущества,

вкJIючая земельные участки, предусмотренньD( действующий законодательством;

д) осуществление процедур реформировЕtния (в том числе перепрофилирования) и
ликвидации мунициlrчrльных предприятий и учреждений (организаций), а также изъятия
неиспользуомого имущества и передачи его для эффективного исIrользования другим лицам;

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
арендньш платежей;

ж) заключ9ни9 и расторжени9 договоров арýнды з9м9льньJх учаOткQв, ведениа раестра
арендаторов и контроль поступления арендньж платежей за землю;

з) оргшrизацияи ведение работ по разгр.lничению государственной собственности на землю;
и) работа с обратценIбIми граждан и rrодготовка распорядительньж документов земельно-

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

й) осущеотвление заJIоговых сделок с муЕиципальным имуществом;
к) методическаlI и консультационная помощь гражданам и юридическим лицам по

имущественным вопросtlм.
1.1.2.Организация библиотечного обсlryживания населеЕия, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечЕьIх фондов библиотек сельсовета.



1.1.3.Вьцача ра:}решений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуаТациЮ

при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства,

расположенньD( на территОрии посеЛения, резервирОвание земелЬ и изъятие земельных участков в

границах поселения дJUI муЕиципЕrльньж нужд, осуществление в сJryчffIх, предусМотренНЬЖ

ГрадострОительныМ кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомлеЕrия о соответствии укд}анных в уведомлении о планируемых строительстве или

реконстрУкции объекта индиВидушIьноГо жилищНого строИтельства или садоВого дома (далее _

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости рtвмещения объекта

индивидуrrльного жилищного строительства или садового дома на земельном Участке,

уведомления о несоответствии указанньD( в уведомпении о плzlнируемом строительстве

парЕ}метров объекта индивидуЕrльного жилищного строительства или садового дома

установленным Пapaмeтpillvl и (или) недопустимости рzвмещениJI объекта иЕдивидуыIьногО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлениr{ о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированньD( объекта иfiдивидуЕrльного жилищного
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительНОй

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуЕIльного жилищноГо
строительства или садовых домов на земельньж участках, расположенных на территориr{х

поселений.
1 . 1 .4.Осуществление муниципального жилищного KoHTpoJuI.

1.1.5.Участие в предупреждеЕии и ликвидации последствий чрезвычаЙньD( ситуациЙ в

границах поселения"
1.1.6.Организация и осуществление мероприятий по территориальноЙ обороне И

гражданской обороне, защите населениrI и территории поселения от чрезвьтчаЙньж ситУаЦиЙ

природного и техногенного характера,
1.1.7.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета
1.1.8.ПризнаЕие жильIх домов (жильж помещений) непригодными дJuI проживания. .Щача

разрешеЕия на переоборудование, переrrлatнировку и перевод жилых помещений в разряД
нежилых, нежильIх помещений в жилой фо"д.

1.1.9.Размещение муниципrrпьного зЕк€}за, в том числе:
а) размещение плана закупок и планов-Iрафиков разйещения зчжазов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг дJIя нужд сельсовета на офищ.rальном сайте в сети кИнтернет>;
б) осуществление процедур рtвмещения муниципального закЕ}за сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим зzжонодательством
Российской Федерации и Нижегородской области, нормативЕыми правовыми акт!u\{и

Воскресенского муниципального района фазработка конкурсной документации и проектов
контрактов, рЕ}змещение заявок на официальном сайте в сети <<Интернет> и т.д.).

1.1.10.Проведе}Iие аттестации и приёма квалификационных экзап4енов на присвоение
классного чина у муниципальЕьIх служащих.

1.1.11.Организация в границах сельсовета электроснабжения, центрЕrлизованного тепло-,
гztзо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.1.12.Создание условий для предоставления транспортных усJryг населению и организация
транспортного обслуживания населения в границЕ}х сельсовета.

1 . 1 . 1 3.Создание условпй для оргzlнизации досуга и обеспечения жителей сельсовета услугаN,{и
организаций культуры.

1.1.14.Установленио комиссией Воскресенского муниципального района Нижегородской
области по назначению пенсии за высJIугу лет ра:}мера пенсии за выслугу лет, назначение и
возобновление выплаты пенсии за выслугу лет лицilм, зzlмещавшим муниципЕtльные должности. и

должности муниципальной службы в поселениях.



1.1.15.ОсуществлеIIие выплат, перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет лица]\4,

замещавшим муницип€tльные должности и должности муниципальной службы в сельсоветах
администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области,

1.1.16.Передача полномочий по направлению документов для внесения сведений в
государственньй кадастр недвижимости в сJryчffж принятия решений:

а) об установлении или изменении границ населённого пункта;
б) об устЕшовлении или изменении границ зоны с особьпчtи условиями использования

территорий;
в) об изменении вида разрешённого использовtlния земельного участка;
г) о переводе жилого помещениrI в Еежилое помещение, нежилого rrомещения в жилое

помещение;
д) об утверждении проекта планировки и меж9вания территории;
е) об утверждеЕии правил землетrользования;
ё) о вьцаче рtврешенvгянаввод объекта капитального строительства в экспJryатацию.
1.1.17.Организация внутреЕIIего муниципчrльного финансового KoHTpoJuI в пределах

полномочий, установленньIх законодательством Российской Федерации>.
1.1.18.Осуществление муниципального земельного KoHTpoJu{ в границах сельсовета.
1.2.Администрация сельсовета дJuI осуществления полномочий, предусмотренных пунктом

1,1 настоящего Соглашения, представJuIет Администрации района межбюджетные трансферты в
сумме 102 100 (сто две тысячи сто) рублей, согласно приложению 1 к настоящему Соглаlrению.

3. Срок действия Соглашения
А,rцлинистрация района надеJuIется, перечисленными в разделе 2, полномочиями на срок с 1

января 2б2I rодапо 31 декабря 202l rода.
4. Права и обязанности Администрации района при осуществлении

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

1) финансовое обеспечение переданньж ,оrr"оrоtиiц за счёт предоставшIемых бюджеry
Воскресенского муниципального района межбюджетных трансфертов из бюджета Нахратовского.
сепьсовета Воскресенского муЕиципiLльного района Нижегородской области;

2) дополнительное использование собственньгх материаJIьньIх ресурсов и финансовых
средств для осуществления переданньж полномочий в сrryчаях и порядке, предусмотренных
Уставом Воскресенского муниципального района Нижегородской области;

3) принятие мунициrri}льньIх правовых актов по Boirpocaм, перечисленным в разделе 2
настоящего Соглашения;

4) требование от Администрации сельсовета предоставления сведений и документов,
необходимьж дJuI исполнениrI принятьIх полномочий.

4.2.Администрация района при исполнении передtlнньж полномочий обязана:
1) осуществJuIть переданные полномочия надлежащим образом в соответствии с

действующим законодательством ;

2) обеспечивать эффективное и рационtlльное использование финансовых средств,
вьц9деншьж из бюдж9та НахратOвgкQго 0ель8ов9та Воскресонаког0 муЕиципаJIьнQго района ца
осуществление переданных полномочий;

3) направлять поступившие финаrrсовые средства (межбюджетные трансферты) в полном
объёме на осуществление переданных тrолномочий, обеспечивrul их целевое использование.

4) предоставJuIть Администрации сельсовета необходимую информацию, связанную с
осуществлением rrереданньIх полномочий, а также с использованием вьцеленных на эти цели

финансовьтх средств.
5.Права и обязанности Администрации сельсовета при осуществлении

Адмиrrистрацией района переданных полномочий
5. 1.Администрация сельсовета имеет право:
1) издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопроса\4



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

2) получать информацию о ходе исполнения переданных полномочий;
3) при ненадлежащем исполнении переданных полномочий HaпpaBJuITb писЬМенные

уведомJIения Администрации района об устранении допущенных нарушений;
4) полryчать в установленном порядке от Администрации района необходимУю инфОРМациЮ

об использовt}нии финансовьпс средств на осуществление переданньж полномочиЙ.

5.2.Администрация сельсовета обязана:

1) обеспечивать передачу Администрации района финансовых средств, необходимЬж ДЛЯ

осуществления переданных полномо.rrай;

2) осущесТвJIятЬ контроль за исполнецием Администрацией района переданньж полномочий,

а также за использованием предоставленньIх на эти цели финансовьж среДСТВ;

3) представлять имеющуюся информацию, необходимую для осуществления переДанныХ

полномочий на основании заrrроса Администрации района;
4) оказывать содействие Администрации района в разрешении вопросов, связанных С

осуществлением переданных полномочий. 
джетные трансферты

6.1.Межбюджетные трансферты, необходимые дJUI осуществлония передаваемьIх

полномочий, предостаВJUIются из бюджета Нахратовского сельсовета Воскресенского
муниципальЕого района Нижегородской области; в бюджет Воскресенского муниципального

района Нижегородской области и предусматривЕlются в соответствующем решении о бюджете

представительного органа муниципального образования.
6.2.СторонЫ опредеJUIюТ объёМ межбюджетньIХ трансфертов, необходимыХ длrI

осуществления передаваемьIх полномо,пtй.
6,3.ПеречисJIеЕие межбюджетньIх трансфертов из бюджета Нахратовского сельсовета

Воскресенского муниципЕ}льного района Нижегородсriой области в бюджет ВоскресенскогО
муниципального района Нижегородской области осуществляется ежемесячно равными частяМи, не.

позднее IIоследнего числа текущего месяца.
6.4.Ддминистрацией района не допускается использование финансовых средств, полученнЬж

на осуIцествление переданных полномочий, на другие цели.
6. 5.Межбюджетные трансферты предусматриваются на следующие цели:
а) на заработную плату работников, осуществляюЩих rrолномочия, указанных в п.1.1.

настоящего соглашения;
б) на приобретение кzlнцтоваров;
в) на содержание оргтехники.
б.6.Объем межбюджетньIх трансфертов из бюджета Нахратовского 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 осуществлециидqр,9д?цнц4.полномочиЙ

7.1.Администрация района IrредставJuIет в АдминистрацlIю t9Елч_срв9та ,полугодовые и
годовые отчёты об осуществлении передЕIнных полномоtмй и об использовании вьцеленных

финансовых средств по форме, установленной приложением 2 к насто8щему Соглашению.
7.2.В случае вьuIвления нарушений Администрацией района дёЙствующего законодательства

по вопросам осуществления переданньж полномочий Администрация сельсовета вправе давать
письменные предписания по устранению таких нарушений, обязательные для исrrолнения
Администрацией района.

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

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в следующих сJIучаJIх

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



которыми реаJIизация переданньD( полномочий стzlновится невозможной;
2) по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в дальнейшей

реализации настоящего соглЕlшеЕия;
3) принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполнения или невозможности исполнения администрацией района переданных полномочий.
9.Ответственпость сторон и финансовые санкции за неисполнени8 настоящего соглашения

9.1.За Ееисполнение 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 Администрачией района
обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация сельсовета вправе
приостановить или прекратить перочисление межбюджетньIх трансфертов, предусмотренных

ра:}делом 2 настоящего Соглашения.
9.3,В слryчае неисполнения или ненадлежfiцего исполнения Администрацией сельсовета

обязанностей, предусмотренньж настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостilновить или rrрекратить исполнение переданньIх по настоящему Соглашению полномочий.

9.4.Факт Ееисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
подписывается обеими сторонами, а в сJD/чае откtва от подписания акта одной из сторон - в
судебном порядке. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по
перечислению межбюджетньгх трансфертов фиксируется путём предоставления информации об
отсутствии поступления финансовьп< 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

неиспользоваЕные финансовые средства.
9.7.Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере f\З00 ста"ки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюдкетньIх трансфертов, установленных приложением 1 настоящего Соглашения.

1 0.Заключительные положения
10.1.Настоящее Qgрлатттgltио составлено в двух экземпJIярzlх, имеющих одинаковую

юридическую сиJIу, по одному дJuI каждой из Сторон.
10.2.ВнесеЕие измеЕений и дополнеIlий в настоящее Соглашение осуществJuIется путём

подписания Сторонами дополнительньIх соглашений.
10.3.По вопросzlпd, не уреryлированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

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

tIроведениlI переговоров или в судебном порядке.

страции

района вета

С.Н.Солодова
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Приложение 1

к соглашению
между оргаЕами местного самоуправлеЕия

Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области и Нахратовского сельсовета

Воскресенского муниципальЕого района
Нижегородской области

от 28 декабря 2020 года Ns 52

Распределение по видilм межбюджетньIх трансфертов, передz}ваемьD( бюджеry

воскресенского муниципального района Нижегородской области из бюджета Нахратовского

сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области на осуществление

части полномочий по решеЕию вопросов местного значениrI в соответствии с заключёнЕым

соглашением от 28 декабря 2020 года Ns 52 между органап{и местнОГО Сtll\{ОУПРаВЛеЕИЯ

воскресенского муниципального района и Нахратовского сельсовета Воскресенского

муниципального района на 2021 год
)

Наименование вопроса местного значения
Администрация
Нахратовского

сельсовета

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в

муниципi}льной собствеЕности поселения

1460

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов биQдиотек поселения

|170

Оформление документов с целью внесения изменен4й в генерirльные
планы, утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов поселения документации
по планировке территории, вьцача разрешений на строительство,

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов кЕtпитzlльного сц)оительства,

расположенньIх на территории поселения, резервирование земель и
изъятие земельньIх участков в границtlх поселеЕия для муниципаJIьных
нужд, осуществления в случаrж, предусмотренньIх ГрадостроиТеЛЬНЫМ
кодексом РФ, осмотров зданий, сооружений и вьцача рекомендаций об

устранении вьuIвленньIх в ходе таких осмотров нарушений

2680

1900

24]0

2680

Организация и осуществление мероприятий по территориЕrльной обороне и
гражданской обороне, защите насе.тiения и территории поселения от
чpезвьrчaйнЬIхсиTyaцийпpиpoДнoгoИ.TeХHoГeHнoгoxapaкTepa

2680

Казначейское исполнение бюджета з67з0
Признание жильIх домов (жилых помещений) не пригодными д.тul

проживания. ,Щача разрешения на переоборудование, перепланировку и
перевод жилых помещений в разряд нежипьж, нежилых помещений в
жилой фонл

2240

Размещение муниципапьного заказа 266з0



Проведение аттестации и приёма ква;lификационных экзаI4енов на
присвоение кJIассного чина у мунициIIальных сJryжащих

l 950

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

5800

Создание условий дJuI предоставления транспортных
оргЕtнизация транспортного обслrуживания населения в

усJryг населению и
границах поселения

1710

Установление комиссией Воскресенского мунициrrального района
Нижегородской области по назначению пенсии за высJryгу лет размера
пенсии за высJIуry лет, назначение и возобновление вьшлаты пенсии за
высJrуry лет лицilN4, заN{ещавшим муниципЕtльные должности и должности
муницип€lльной слrужбы в поселениях

з010

Осуществltение выплат,
лицам, заN{ещавшим
муниципzlJIьной службы

перерасчёта, индексации пенсии за выслугу лет
муниципЕIльные должности и должности

в гIоселении администрацией района

3010

Передача поJIномо.Iий по направлению документов для внесения сведений
в государственньIх кадастр недвижимости

\440

Организация внутреннего муниципального финансового KoHTpoJuI в
предолах полномочий, установленньIх законодательством Российской
Федерации

21 80

Создание условий дJuI организации досуга и обеспечения жителей
поселенця усJrугами организаций культуры

1760

итого 102 100



Приложение 2
к соглЕIшению

между органами мостного сrlмоуправлония
Воскресенского муниципаJIьного района

Нижегородской области и Нахратовского сельсовета
Воскресенского муниципаlrьного района

Нижегородской области
от 28 декабря 2020 года ]ф 52

отчёт
по переданным полномочиям в рамках Соглашения от 28 декабря 2020 года Jф 52 между оргitнЕlп,lИ

местного самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
Нахратовского сельсовета Воскресенского муниципальЕого района Нижегородской области на

2021. rода

тыс.ру0.

Jф
лlл

наименование
полномочия

План Фактическ
и
выполнено

Перечислено
IIоселением

.Щенежные
средства к
перечислени
ю

Возврат из

района

Примечани
е

1 2 J 4 5 6
,1

8

Глава местного самоуправления
Воскресенского муниципального района

Н.В.Горячев

Глава администрации
Нахратовского сельсовета

С.Н.Солодова


