
Соглашение Ns 35
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р.п. Воскресенское 29 декабря 2018 года

1. Общие положения
В целях совершенствования правовых, организационньIх и материальнофинансоВых

условий развития местного самоуправления на территории ВоскресенскOго муниципаJIЬного

района Нижегородской области, содействия администрации Капустихинского сельсоВеТа

Воскресенского муниципального района Нижегородской области в проведении социаJIЬно

экономических преобразований на подведомственной территории, создания условиЙ для росТа
благосостояния и качества жизни населения администрация Воскресенского муниципального

района Нижегородской области (далее администрация района) в лице главы администрации

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава раЙона, с оДноЙ

стороны и администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципirльного раЙона
Нижегородской области (далее администрация сельсовета), в лице главы администрации

сельсовета Дфоньшина Любовь Ивановна, действующего на основании Устава сельсовета, с

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJIяются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на ре€}лизацию федеральных и областных

законов, регламентирующих принципы организации местного сЕlмоуправления и РаЗВИТИе

межбюджетных отношений, а так же tIроведение совместных мероприятиЙ, направленНЫХ На

разработку и реализацию планов и IIрограпdм соци€шьноэкономического рЕtзвития территории

мун иц#л аJIьных образований.

Цёлями Соглашения являются:
расширение использования собственного потенциzrла развития;
укрепление собственной экономической базы территории;
совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположеннОй

на территории района;
организация исполнения бюджета сельсовета и контроль исполнения даЕного бЮДЖеТа;

осуществление стабильного развития социаJIьной сферы;

развитие инфраструктуры социальной сферы,

.щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

района осуществление следующих полномочий:
1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальноЙ

собственности сельсовета, в том числе:
1.1.Учет и ведение реестра муниципального ип/tуIцества. Передача имуIцества ВНУгрИ

м}циципапьньui образований и в государственную собственность сфъекга Федераrщи.

1.2.Осуществление процедр созданиJI (уrреждения) му{иципаJьньD( предlrриятий и уrреждениЙ
(организаций).

1.3.Закрепление м}.ниципального имущества на rrраве хозяйственного веДения (за

предrrриятиями) и оперативного управления (за утрежденияrли, оргаrrизаrщлла).

1.4.Осуществление процед}р приватизации, в том tмсле торгов:Iчtуниципzuьного иNгуцесТВа,

включаrI земельные r{астки, тrредусмотренньD( действlтоIlцшrл законодате.lьством.

1.5.ОсущеСтвление процед}р реформированIб{ (в том числе перепрофилирования) и лпаквидации

Nryl{иципальньD( предприятий и уrреждений (организаций), а такжо изъятия неиспоJъЗуеМого

имущества и передачи его для эффекпавного испоJьзованIбI др)п,I},I лпдцам.'q

1.6.Заключение договоров о безвозмездной передаче жилья в собЬтвенноетъ гряЖДrtн.
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1,7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

на объекты нежилого фонда, ведение реестра арендаторов и пользователей, контроль постуIIления

арендъж rшатежей.

1.8.заключение и расторжение договоров аренды земельньж участков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей зазеNLJIю.

1.9.организация и ведение работ по ра:}граничению государственной собственности на землю.

1.10.Работа с обращениrIми граждан и подготовка распорядительных документов земельно

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сельскохозяriственного назначения.

1. 1 1.Осуrцествление залоговьD( сделок с муниIщпчIJIьным иN{уIцеством.

1.12.Методическая и консультационнаlI помощь гражданам и юридическим ,мцаМ пО

ИIчtУIЦеСТВеННЫМ ВОПРОСаN{.

2.организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечных фондов библиотек сельсовета.

3.Вьцача разрешений на строительство, рrlзрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитЕrльного сТроиТеЛьсТВа,

расположенных на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельньIх участков в

границах поселения для муниципальных нужд, осуществление в случаlIх, предусмотренных

Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданиtа, сооружениЙ и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушениЙ, направление

уведомления о соответствии указанньш в уведомлении о планируемьж 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 размещения объекта

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном Участке,

уведопфения о несоответствии укzrзанньIх в уведомJIении о планируемом строительстве

параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового ДоМа'

установленным парЕIметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуальногО

жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенньIх или реконструированньIх объекта индивидуального жилищного

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной

деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуaльного жилищного
строительства или садовьIх домов на земельЕьIх участках, расположенньIх на территориях

поселений.
4.Установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и

учреждениями (организациями), если иное не предусмотрено федеральными законами.

5.Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплекса (за

исключением тарифов на товары и услуги организаций коммунаJIьного комплексапроизводителеЙ

товаров и услуг в сфере электро и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе

коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунальЕого комплекса, надбавок к

ценам (тарифам) для потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения р€lзмера платы граждан за коммунальные услуги и предельных индексов изменения

размера платы грa)щдан за жилое помещение.
6.Осуществление муниципzrльного жилищного контроля.
7.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвьцайньж ситуациЙ в границах

поселения.
8.Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской

обороне, защите населения и,территории поселения от чрезвычаЙньtх ситУациЙ природного и

техногенного характера.
.t
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9.Создание, содержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийноспасательных формирований на территории поселения.
10,Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.
11.Признание жилых домов (жилых помещений) непригодными дJuI проживания, Щача

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

12.Размещение муниципilльного заказа, в том числе:
12.1.Размещение плана закупок и плановграфиков размещения закiLзов на поставки товаров,

выполнение работ, оказание услуг для нужд сельсовета на официальном сайте в сети кИнтернет>.

12.2.Осуществление процедур размеIцения муниципаJIьного заказа сельсовета (определение

поставщиков, подрядчиков, исполнителей) в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации и Нижегородской области, нормативными правовыми актами

Воскресенского муниципально.го района (разработка конкурсной документации и проектов

контрактов, размещение заlIвок на официальном сайте в сети <<Интернет> и т.д.).

1З.Проведение аттестации и приема квалификационньIх экзаменов на присвоение классного
чина у муниципапьных служащих.

14.Организация в границах Капустихинского сельсовета электроснабжения,

центрaлизованного тепло, газо, водоснабжения населения и водоотведения в предепах

полномочЙй, установленных законодательством Российской Федерации.
l5.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация

транспортного обслуживания населения в границах Капустихинского сельсовета.

16.Установление комиссией Воскресенского муниципального района НижегородскоЙ

области по назначению пенсии за выслугу лет piвMepa пенсии за выслугу лет, назначение и

возобновление выrrлаты пенсии за выслугу лет лицам, зaмещавшим муниципаJIьные должности и

должности мунициrrальной службы в поселениях.
17.Осуществление выплат, перерасчета, индексации пенсии за высJryгу лет лицам,

замещdЁ'rпим муниципаJIьные должности и должности муниципальной сrryжбы в сельсоветах

администрацией Воскресенского муниципального района Нижегородской области.
18.Передача полномочий по направлению 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;

д)об утверждении проекта планировки и межевания территории;

е)об утверждении lrравил землепользования;
ё)о выдаче разрешения на ввод объекта капитаJIьного строительства в эксплуатацию.

19,Организация внутреннего муниципzшьного финансового коптроля в пределах

полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

З. Срок действия Соглашения
Администрация района наделяется IIеречисленными в разделе 2 полномочиями на срок с 1

января 2019 года по 31 декабря 2019 года. :

4. Права и обязанности администрации района при осуществлении
переданньш полномочий

4.1.Администрация района при осуществлении переданньD( полпrомФий рплеет прiшо на:

1)финансовое обеспечение переданных полномочий за счот'предоотавляемьD( бюджеry
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воскресенского м}циципrrльного района межбюджетньж трансфертов из бюджета Капустихинского

сельсовета;

2)дополнительное испоJБзование собственньж материаJIьньD( рес}рсов и финансовьж среДСТВ

дJU{ осуществления переданньж полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом

Воскресенского муниципального района;
З)принятие Iчt}т{иципальньж правовьж актов по вопросам, переIмсленным в разделе 2.

настояшIего Соглапrения.

4.2.ДдлинистрациrI района при испоJIнении переданньD( поJIномочиЙ обязаrrа:

1)осуществлrяь переДанные поJшомочия надIежапцд\,{ образом в соответствии с действуошцтм

зiжонодатеJьством;
2)обеспечивать эффективное И рациональное использование финансовьж средств,

вьцеленньIх из бюджета Капустихинского сельсовета на осуществление переданньD( поJIномо,мй;

3)предоставлять администрации сельсовета необходип,гуlо информацию, связанную с

осуществЛениеМ переданнЬD( поJIноМоtIий, а также с использовalнием вьцеленньD( на эти цели

финансовьж средств.

. 5. Права и обязанности администрации сельсовета при осуществлении
администрацией района передапных полномочий

5. 1.Администрация сельсовета имеет право:

1)издавать в пределах своей компетенции нормативные правовые ilкты по вопрОсаМ

осуществления администрацией района передilнньD( полномочий и осуществJUIть контроль за их

испоJIнением;

2)полуrать в установленном порядке от администрации района необходимУю информаЦиЮ Об

использовilнии финансовьD( средств на ос}ществление переданньD( полномочиЙ.

5.2.АдлинистрациrI сельсовета обязана:

1фбеспечивать передачу администрации района финансовьж средств, необходимьtх дJuI

ОСУЩеСТВЛеНИrlПеРеДаННЬIХПОrПrОМО'МЙ; :,:,, ,;.:1;_',: ,l
2)осуществлять контроль за исполнением администрацией района переданнъIх,полномочиЙ, а

также за испоJIьзованием rrредостtlвленньD( на эти цешл финансовьD( средств;

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

осуществлением переданньж поrпrомо.д.rй.

б. Финансирование осуществления переданных полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрации раЙона для осуtцествления

переданных полномочий, ежегодно предусматриваются бюджетом сельсовета на очередноЙ

финансовьй год в форме межбюджетньD( трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньD( трансфертов опредеJuIется в соответствии с расчетом общего объема

межбюджетньж трансфертов, предоставJrIемьIх из бюджета Кагryстихинского сельсовета для
ос}тцествлениrI переданньIх полномочий.

6.3.Администрации района запрещается использование финшrсовьrх средств, полlпlенных на

осуществление переданньD( полномочий, на дрlтlае цеJм.

7. Порядок отчетности администрации района об оryществлении переданных полномочиЙ
7.1.Не позднее десятого числа месяца, следдощего за отчетным периодом, администрация раЙона

представляет в администрацию сельсовета квартаJIьные и годовы9.отчеты об осlтчествлении

переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньD( финансовьD( средств по установленной

форме.
7.2.В случае выявления нарушений администрацией района действующего законодательства по

вопросам осуществления переданных полномочий администрация* сельсовета вправе давать

письменные преlцIисЕlниrl по устрzlнению таких нарушений, оОязательные ýIя исполнения



администрацией района.

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

разделе 3 настоящего Соглашения.
8.2.Настоящее Согляrlтение может бьrгь расторгнуго досрочно в следлопргх сJI}пIаJD(:

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

реаJIизация переданньж полномочий становится невозможной;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в да_lьнейшеЙ реаrпазации

настоящего соглашениrI ;

3)принулительно по решению суда при вьuIвлении фактов неисполнения, ненадлежащего

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных позтrомО'пtЙ.

9. ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисrrолнение настоящего Соглашения нес},т ответственность друг перед другоМ

в виде финансовьп< санкций, предусмотренньD( бюджетньшл законодатеJIьством.

9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исполнения принятьD( по настояшIеМУ

соглапению обязательств.
9.3.В'сJýчае вьrIвлениJI иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действующим законодательством.

10. Заключитепьные положения
10.1,Bce изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформJuIются в письменноЙ

форме; путем заключения дополнительньIх соглашений.

Соглашение составлено в двух экземпJuIрiж, имеющих одIнаков}aю юридическFо
сиJIу, из сторон.

Гл
ьного района ьсовета

.В. Горячев Л.И.Афоньшина



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

к соглашению J{b 35 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресонское 1 марта 2019 года

Ддминистрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области В лиЦе

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны й администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского

муниципfuтIьного района Нижегородской области, в лице главы администрации селЬсоВеТа

Дфоньшиной Любовь Ивановны, действующего на основании Устава сеJIьсовета, с другоЙ
стороны, заключили настояще9 дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение J\Гч 35 от 29 декабря 2018 года между органаIvIи месТноГО

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области И

Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципirльного района Нижегородской области

следующие изменения:
Разцел 2. кПредмет Соглашения)) допопнить пунктом20 в следующей редакции:
к20. ОсуществJIение муниципального земельного контроля в границах поселения.).

района сельсовета

.И.Афоньшина



ДОШОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ЛЪ 2

к соглашению J{Ъ 35 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

нижегородской области и Капустихинскоfо сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 16 апреля 2019 года

ддминистрация Воскресенского ]\,{,униципаltьного района Нихсегородской области в лице

главы адN{инистрации района Горячева Николая Валентиновича. действуюlтIего на осноRании

устава района, с одной стороны и ад\{инистрация Капустихинского сельсовета Воскресенского

N,{униципальтlого района Ниrкегородской области" в ,цI,Iце главы адN,lинистраlIии сеJIьсовета

ДфоньшиноЙ JIюбовЬ Ивановньi. лейств.чющегО на ос}IованиИ Устава сельсовета, С лругой

стороны. заключили настоящее дополнительное соглаlшение о нижес,педуIOщем:

Внести в сог"rIаIIIение Ng з 5 0,I' 29 лекабря 201 8 гола \{e)It,r{\, органаN,lи MесTHOI,o

са\{о}l[IраRлениrI Воскресенскогt) \IvH]]]l}Jпa,rlbHOI,o райотrа Ниrксгорtl.,tскоЙ об,tас,t,lт IJ

Itапyстихинскогс ceJbcoBeTa ВоскресеttскогО \i\,}]I{LlL,l гttl,IьIlоI,о patioHa Нижеl,ородскоr:i об;астtt

c,Il ед},}ощие Ii:]},{ енени я :

Разде:r 2, кПрелrrет Соглаttltения)) ,,loпojltllj I,b п\,HKTclrl 2l в с:tедl,ttlшей редакuии:

к2 1. Созда}{ие условиt:t.lI"Пя органи,3tlцI]l.{ дос},га и обссtrсчениrt }ките"-Iей поселения услугами

организаций культуры ( в части орга}rизации l,ек},IrIего peNToHTa Капустихинского ceJbcкol,o

клl,ба).>.

2. Щополнить соглашение прило)ltениеNI 1 слецlоtтIсt:i редакции:
<IIрилолtение 1

к соl,;tаlI]еIiию NsЗ5 о,г 29.12.2018 года

\{ ежду орган а]\{]] \I ec,l,H о го с a\I о)rправле ния

l}оскресеrrс кого N{уни] tипtLIьн ого района
Ни хсегородс Koii об"пасти и Капустихин ско I,o

cc,-t ьсо I]eTa Вос кресснс ко I,o \I },н и цип &rlbH ого

райо н а F{и;ltегtlролской сrб-пас,ги

Распределение по видам межбюджетных трансфертов , передаваемых бюджету

муниципального района из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по

решению вопросов местного значения в соответсfвии с заключенными Соглашениями

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района и

органами местнOго самоуправления поселений на 2019 год

альнс)го рtrilоrтrr

llии
сельсове,га

леи

Наименование вопроса местного значения

Алптигтистрация

Капl,с,гих инского
се,гtьсове lit

52I44.I1

52 |44,,00

Гла

,В.Горячев Л.И.Афоньшина



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ NЬ 3
к соглашению Jф 35 от 29 лекабря 2018 года

Между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области
р. п. Воскресенское 21 авryста 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице
ГЛаВы администрации раЙона Горячева Николая Валентиновича, леЙствующего на основании
Устава района, с одной стороны и администрация Капустихинского сельсовета Воскресенского
МУниципальнрго раЙона НижегородскоЙ области, в лице главы администрации сельсовета
Афоньшиной Любовь Ивановны, действlтощего на основании Устава сельсовета, с другой
стороны, заключили настоящее.дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Ng З5 от 29 лекабря 2018 года между органами местного
самоуправления Воскресенского муниципа,,Iьного района Нижегородской области и
КапУстихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области
следующие изменения:

1,Приложение l изложить в следующей редакции;
кПриложение 1

к соглашению Ns35 от 29,12.2018 года
между органами местного самоуправления
Воскресенского муниципа,тьного района
Нижегородской области и Капустихинского
сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской облаоти
РаспреДеление по видам межбюджетных трансфертов , передаваемых бюджету

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

ного района

органами местного самоуправления поселений на 2019 год
еи

Наименование вопроса местного значения
Администрация

Капустихинского
сельсовета

СОЗлание ус"ltовий лjIя организации досуI,а и обесtlе.tения lкителей
поселения услугами организаций куль,l,уры ( в час,ги организации ,гекущего

ремонта Капустихинского сельского клуба)
з4 з|9,1,4

итого 34 319,14

Глава

орячев Л.И,Афоньшина

аельсовета



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лt! 4

к соглашению ЛЬ 35 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского \{vниIIипаIьного района Нижегородской об,цасти в лице

главьi адI\,Iинистрации раЙона Горя.lева Николая Вацентиновича, деЙствуtощего на основании

Устава района, с одной стороны и адN,{инистрация Капустихинского сельсовета Воскресенского

\{униципа]ьнОго района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Афоньшиной Любовь Ивановны, действующего на основании Устава сельсовета, с лругой
стороны. заключили настоящее доIIоJните,rIьное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Nc 35 от 29 декабря 2018 года \,{ежду органами местного

самоуправления Воскресенского N,{униципаrIьного района Нижегородской области и

Капустихинского сельсовета Воскресенского муниципаr]ьного района Нижегородской области

сJrедуюlцие изменения :

1, В раз.ltе:rе 7 к IIорядок отчетнос,ги а.цтинистр:lции района об осуrцествлении переданньtх

полноN,{очий> rryцrкr 7.1 излоlкить в новой редакции:
<7.1.Не позднее двадцатого числа месяца, с,цедrющего за отчетньIм периодом, адN,Iинистрация

раЙона представляет в администрацию сельсовета квартацьные и годовые отчеты об осуцествлении

переданньж полномочий и об использовании вьцеленньж финансовьж средств по установленной

форме согласно прихожению 2 к настоящеN,t1. Сог,паtlIеFIиIо.)

2. Раздел 9. кОтветственность за неиспо"пнение Сог,цашения) изложить в следующей редакции:
к9. Ответственность сторон lr финансовыс санкцIltI за неиспо.цнение настоящего соглашения

9.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему

Сог_цашению Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

Российской Федерации.

9.2.В спу{ае неисполнения или ненадлежащего испоjIнения Администрацией раЙона

обязанностей по исIIолнению переданных потнсi\то.Iий, Администрация поселения вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюджетных трансфертов, предусмотренных

разделоN,{ 2 настояrцего Сог;rашения.

9.З.В слlчае неиспо.тнения или ненадлежашIеl,о исlIо,llнения ддминисtpашиейt lrосе,цений

обязанностеЙ, предусмотренных настоящиrt Согrаrrrением, Адпlинистрация района вправе

приостановить или прекратить исполнение переданных по настоящеN,{у Соглашению по,цно\lочI{I"1,

9.4,Факт неисполнения и,ци ненадлежaiшIего исполнения обязанностей фиксир!,ется акто\{.

подписывае,гся обеиьти сторонаN,lи, а в cJytlae отказа о,г полписания акта оцной из сторон  в

судебном порядке. Факт неисполнения иJlи ненадлежащего исполнения обязанностеit по

перечислению межбюджетных трансфертов фиксируется путём предоставления инфорrташlттт об

отсутствии поступления финансовьтх средств в бюджет района органом, ос},ществ_]яtоl]]]1}1

исполнение бюдтtета района.
9.5,Стороны FIec}rT ответствснность в соотвеlсl,вии с лейс,гвl,ющи\r законодате,,lьство\1



9,6.ПрИ расторжениИ настоящеГо СоглашениЯ Админиотрация района возвращает
неиспользованные финансовые сродства.

9.7.Установление факта ненадлежащего осуществления Администрацией района переданных
ПОлноМочиЙ влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования I_{Б РФ от
СУ\,{Мы межбюджетньIх трансфертов, установленных приложением N9 настоящего
Соглашения,>.

сельсовета

Афоньшина

Глава админ Глава администрации



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет
по переданньlМ полномочияМ в рамкаХ Соглашения NsзS от 29,12,2О18 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципальногорайона Нижегородской области и Капусгихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

2019 года

ПолноD]очия, передаsаемые ло Соглащению из
лоселения з райо! план

Qа кти ч ес ки

выполнено (0,00

работы не
п/г Перечислено

поселением

Ден ежн ы е

средства к

перечислению

Возврат из

муниципал ьного

района
Примечание

6 1

итого

Глава администрации Воскрёсенского
муниципального района

Глава администрации Капустихинсsого
сельсовета

8



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ Л{Ь 5

к соглашению М 35 от 29 декабря 2018 года
междУ органамИ местногО самоупраВлениЯ ВоскресеНского муниципального района

ниясегородской области и Каrryстихинского сельсовета Воскресенского муниципального
района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 29 ноября 2019 года

Администрация Воскресенского м}ниципального района Нижегородской области в лице
главы местного самоуправления района Горячева Николая Валентиновича, действ}тощего на
основании Устава района, с одной стороны и администрация Капустихинского сельсовета
воскресенского муниципального района Нижегородской области, в лице главы администрации
сельсовета Афоньшиной Любовь Ивановны, действующего на основании Устава сельсовета, с
др}той стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед},ющем:

Внести в соглашение N9 35 оТ 29 декабря 2018 года между органами местного
само}rправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и
капустихинского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области
след}.ющие изменения:

1.Приложение 1 изложить в след}tощей редакции:
кПриложение 1

к соглашению }гs35 от 29.12.2018 года

между органами местного самоуправления

Воскресенского муниципаJIьного района
Нижегородской области и Капустихинского
сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области
Распределение по ВиДам межбюджетных трансфертов , передаваемых бюдясеry

муниципального района из бюдясетов 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

Наименование вопроса местного значения
Администрация

Капустихинского

сельсовета

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры ( в части организации текуIцего

ремонта Капустихинского сельского клryба)

29 024,59

29 024,59

глава местн

го сельсовета

_ Л.И.Афоньшина

итого


