
Соглашение ЛЪ 31

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
нижегородской области и Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р.п, Воскресенское 29 декабря2018 года

1. Общие положения
в целях совершенствования правовых, организационньIх и материi}льно-финансовых

условий развития местного самоуправления на территории Воскресенского муниципального

района Нижегородской области, содействия администрации Владимирского 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 муниципaльного

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

района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании Устава района, с одной

стороны и администрация Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района
нижегородской области (далее администрация сельсовета), в пице главы администрации

сельсовета Лепехина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава сельсовета, с

лругой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

2. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения явJU{ются взаимные обязательства администрации

района и администрации сельсовета, направленные на ре€rлизацию федеральных и областных

законов, реглаN[ентирующих принципы организадии местного самоуправления и развитие

межбюджетньIх отношений, а так же проведение coBMecTHbIx мероприятий, направленных на

разработку и реализацию планов и программ социально-экономического рaввития территории

му ниц4пЕ}л ьных образован ий.

Цёлями Соглашения являются:
-расширение использования собственного потенцичrла рЕввития;
-укрепление собственной экономической базы территории;

-совершенствование системы управления муниципальной собственностью, расположенной
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бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета;

-осуществление стабильного развития социальной сферы;

-развитие инфраструктуры социальной сферы.

,щля обеспечения вышеуказанных целей администрация сельсовета передает администрации

района осуществление следуюIцих полномочий:
1.Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной

собственности сельсовета, в том числе:

1.1.Учет и ведение реестра IчгуниIц,шаJьного иNI}тцества. Передача имуIцества внугри

муниципальньж образований и в государственную собственность сфъекта ФеДеРаШШ,I.

1.2.Осуществление процедур созданиrI (уrреждения)п,туниципальньD( предприrIтий и уФеждений
(организаuий).

1.3,закрепление муницип€rльного имущества на праве хозяйственного ведения (за

предприятиями) и оперативного )дIравления (зауrреждениrlми, организаrщ.шли).

i.4.Осуществление процедур приватизации, в том тIисле ТОРГОВ].М\,ниципаJьного имуIцества,

включая земельные у{астки, предусмотренньD( действулошцшл зzжонодатеJъством.

1.5.ОсуlцеСтвление 1rроцед}р реформированIбI (в том числе перепрофилированIбI) и ликвидации

д,1}Т{ицИПаJIьньD( предприятий и рреждений (организаций), а также изъятуя неиспользуемого

иIчtуIцества и передачИ его дUI эффектrвного испоJъзованIбI другrш{ Jtr4цаN,{.'О

1.6.закшочение договоров о безвозмездной передаче жилья в собьтвенность гр8ждш.
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1.7.Заключение и расторжение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования

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

аренд{ьD( платежей.

1.8.Заключение и расторжение договоров аренды земельньIх r{астков, ведение реестра
арендаторов и контроль поступления арендных платежей заземJIю,

1.9.Организация и ведение работ по р{lзграничению государственной собственности на землю.

1.10.Работа с обратцениrIми граждаII и подготовка распорядительньIх документов земельно-

имущественных отношений, в том числе деятельность в сфере оборота земель

сеJIьскохозяйственного назначениrI.

1. 1 1.Осуществление залоговьD( сделок с IчIуниIц4паJIьным иN{уществом.

1.12.Методическая и консультационнаJI помощь гражданам и юридическим JIрIцам по

иN{уIцественным вопросаi\4.

2.Организация библиотечного обсrryживания населения, комплектование и обеспечение

сохранности библиотечньIх фондов библиотек сельсовета.
3.Вьцача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитаJIьного строительства,

расположенньIх на территории поселения, резервирование земель и изъятие земельных участков в

границах поселения дJUI муниципаJIьньIх нужд, осуществление в случаjIх, предусмотренных
Градостроительным кодексом Рос сийской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача

рекомендаций об устранении вьuIвленных в ходе таких осмотров нарушений, направление

уведомления о соответствии указанньж в уведомлении о планируемьIх строительстве или

реконструкции объекта индивидуt}льного жилищного строительства или садового дома (далее -

уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуапьного жилищного
строительства или садового дома установленным параI\4етрам и допустимости размеIцения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведофения о несоответствии указанньIх в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома'

установпенным параметраN4 и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального
жипищного 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 садовьгх домов на земельных участках, расIIоложенных 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 коммунального комплекса (за

исключением тарифов на товары и усJryги организаций коммунаJIьного комплекса-производителей
товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения), тарифов на подключение к системе
коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунz}льного комплекса, надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей, а также согласование размеров предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунiIльные услуги и предельных индексов изменения

размера платы граждан за жилое помещение.
6.Осуществление муниципч}льного 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 населения и,территории поселения от чрезвычайнь.rх ситуаций природного и
техногенного характера.
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9.Создание, 0одержание и организация деятельности аварийно спасательных служб и (или)

аварийно-спасатеJIьных форп,rирований на территории поселения.
iO.Исполнение бюджета сельсовета и контроль исполнения данного бюджета.

l1,Признание жилых домов (жи.lrых помещений) непригодными для проживания, fача
раll]реtuеI{ия на переоборудование, перепланировку и перевод жилых помещений в разряд
не)tiиjlых. ttежи.]Iых помещений в жилой фонл.

12.Размещение муниципального заказа, в том числе:

12.1.Разплещение плана закупок и планов-графиков размещения заказов на поставки товаров.

l]ьiпоjlнеItие рабоl. оказание услуг для нух(д сельсоветана офишиальном сайте в сети <Интернет>.

12.2,Осупrествление процедур размеtцения муниципа-цьного заказа сельсовета (определение

lIocTaBttIиKOB. llодрядlчиков, исполнителей) в соответствии с действуюLцим законодателЬС'ГВОМ

Российской Фелераuии и FIихtегородской области, нормативными irравовыми актами

Воскресенского \{униципального района (разработка конкурсной документации и проектов

KoH,l,paKToB" размешеFIие заявок на офиilиашьном сайr,е в сети кИнтернет) и т.д.).

1З.Гlровеление атl,естации и приема ква,rификационных экзаменов на присвоение клаССНОГО

чи на,Y муi{иципа-цьIjIых слу}каших.

14.Организация в границах Владимирского сельсовета электроснабженИЯ,

цен1рализованFIого тепло*, газо-, водоснабжения населения и водоотведения в пределах

полно\,IоLIий. установ jIенных законодательством Российской Фелерачии.

15.Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организаLIия

транспортного обслу}кивания населения в границах Владимирского сельсовета.

16.Устансlв]-tение комиссией Воскресенского муниципального раЙона НижегОрОЛСКОЙ

об,цасти lIO назначениIо пенсии за выслугу JIет размера пенсии за выслугу лет, наЗНаЧеНИе И

tзсlзобttоtз.;tение t]ыll.llа,Iы пенсии за выслугу лет лицам. замещавшим муниципальные дОЛЖНОСТИ И

ilоJI)Iiности N,tуI{иIIиllальной сrryжбы в гIоселениях.

17.Ос},rrtсствление I]ыlI_rlат. перерасчета. индексации пенсии за выслугу лет лицаМ.

за\4еlIIаi]шиN,I мунициllzulьные доjlхtности и должности муниципальной с,пужбы в сельСОВеТаХ

адN,Iинистрацией IJоскресенского муниципацьного района Ниrкегородской области.

18.ГIерелача полномочий по направлению документов для внесения сведениЙ В

l осударственнLIй кадастр нед]]ижиN{ости в сJIучаях принятия решений:
а,)об устаrrовJIении или изменении границ населенного пункта:
б)об устаItовлении или изменении границ зоны с особыми условиями испольЗования

герриторий.
в)об изп,tенении I]иJIа разрешеннOго использования земельного участка;
г)о перевоjIе х(илого помещения в нежилое помещение. нежилого помещения в жилое

llо\,Iещение;

д)об утвержлении проекта планировки и ме}кевания территории;

е)об утверждении правил землепользования;
ё)о выдачс разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатациЮ.

19.Оргаrtизация внутреFIнего муницип;L,lьного финансового контроля в преДелах

llo.Iно\,10l-{ий. ycтaHoвJIенных :]аконодатеJIьстtsом Российской Фелераuии>.

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

января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
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Воскресенского N{унициrrального рйона межбюджетньD( трансфертов из бюджета Владимирского
сельсовета;

2)дополнительное использование собственньж материirльньD( рес}рсов и финансовьIх средств

для ос}тцествлениJI переданньD( полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом
Воскресенского муниципirльного района;

З)принятие муниципitльньж правовьж актов по вопросtlм, перечисленньIм в разделе 2.

настояшIего Соглшrrения.

4.2,Аминистрацш{ района при испоJшении переданньD( поJшомо.мЙ обязана:

1)осуществлягь переданные поJIномошDI надлежilIцд{ образом в соответствии с действующим
законодатеJIьством;

2)обеспечивать эффективное и рациональное использование финансовьrх средств,

вьцеленньD( из бюджета Владимирского сельсовета на ос}тцествление переданньD( полномо'мЙ;

З)предоставлять администрации сельсовета необхолимуто информацию, связанн}то с

осуществлением переданньD( полномочий, а также с использов€lнием вьцеленньIх на эти цели

финансовьж средств.

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

5. 1.Администрация сельсовета имеет право:

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

осуществления администрацией района переданньж полномочий и осуществrulть контроль за их
испоJIнением;

2)поrгуrать в устчlновленном порядке от администрации района необходимую информацию об

использовании финансовьD( средств на осуществление переданньж полномочий,

fklбеспечивать передачу администрации района финансовьD( средств, необходимьD( дJuI

осуществлениrIпереданньD(полпrомо.дй, ,,," ,,; ,: i

2)осуществлять контроль за исполнением администрацией района переданньж полномочий, а

также за использованием предоставленньD( на эти цеш,r финалlсовьD( средств;

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

осуществлением переданных пошrомо.пай.

б. Финансирование осуществления переданЕых полномочий
6.1.Финансовые средства, необходимые администрации района для осуществления

переданньж полномочий, ежегодно trредусматриваются бюдхtетом сельсовета на очередтой

финансовьй год в форме межбюджетньD( трансфертов.

6.2.Размер межбюджетньж трансфертов опредеrulется в соответствии с расчетом общего объема
межбюдже-rньпс трансфертов, предоставJuIемьD( из бюджета Владимирского сельсовета дJuI

осуществлениrI переданньD( полномо.мй.
6.З.Администрации района запрещается использование финансовых средств, поJц^{енных на

осуцествление rrередzlнньD( поJIномоtмй, на другие цеJм.

7. Порядок отчетности администрации района об осуществлении переданных полномочий
7.1.Не поздIее десятого числа месяIIа, следiющего за отчетньIм периодом, администрация района

представляет в администрацию сельсовета квартirльные и годовы9 отчеты об осуществлении
переданньD( полномочий и об использовании вьцеленньIх финансовьж средств по установленной
форме.

7.2.В случае вьивления нарушений администрацией района действутощегЬ законодательства по
i;,

вопросilN{ осуществления переданных полномочий администраци.я сельсовета вправе давать
письменные преддисаЕIIя по устранению таких нарушений, обязательные Для исполнения



администрацией района.

8. Основания и порядок прекращения действия Соглашения
8.1.Настоящее Согляrlтение прекраIцает своё действие по истечению срока, устzlновленноГо В

разделе 3 настояпiего Соглашения.
8.2.Настояlцее Соглаш9ние может бьrгь расторгнуrо досроtIно в следуюшргх слуlzuо<:

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

реаJIизация переданньD( полномочий становится невозможной;

2)по взаимному соглашению сторон при исчезновении необходимости в даrьнеЙшеЙ реаrПаЗаЦИИ

настоящего соглашенIбI;

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

исполненияили невозможности исполнения администрацией района переданных по.rшомо,мй.

9. ответственность за неисполнение Соглашения
9.1.Стороны за неисполнение настоящего Соглаrпения Hec}rT ответственность друг переД ДрУГОМ

в виде финансовьrх санкций, предусмотренньIх бюджетньпц законодатеЛЬОТВОМ;

9.2.Применение санкций не освобождает стороны от исtIоJIнениrI пришIтьD( по настояЩеМУ

соглашению обязательств.

9.з.в'СIýЕIае вьUIвления иньD( нарушений стороны несуг ответственность в соответствии с

действ}тощим законодательством.

10. Заключите.IIьные положения
lQ.l.Bce изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются в письменноЙ

форме; пугем заключения дополнительных соглашений.

Соглапение составлено в дв}х экземпJulрzlх, имеющих од{наковую юриlрtчесчдо

сил_Y, из сторон.

ьного района
.В. Горячев В.Лепехин
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дополнитЕльноЕ соглАrrlЕниЕ ль 1

к соглашению ЛЬ 31 от 29 декабря 2018 года
между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района

Нижегородской области и Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области

р. п. Воскресенское 1 марта 2019 года

Администрация Воскресенского муниципi}льного района Нижегородской области в лице

главы администрации района Горячева Николая Валентиновича, действующего на основании

Устава района, с одной стороны и администрация Владимирского сельсовета Воскресенского

муниципrrльного района Нижегородской области, в лице главы администрации сельсовета,

Лепехина Сергея Витальевича, действующего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Внести в соглашение Nr 31 от 29 декабря 2018 года между органами местного

самоуправления Воскресенского муниципального района Нижегородской области и

Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

следующие изменения:

1.Раздел 2. <Предмет Соглашения)) дополнить пунктом 20 в следующей редакции:
к20. Осуществление муниципr}льного земельного контроля в границах поселения.).

ципаlьного раиона

Н.В.Горячев



дополнитЕльноЕ соглАшЕниЕ лlъ 2
к соглашению м 31 от 29 декабря 2018 года

между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального района
Нижегородской области и Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального

района Нижегородской области
р. ш, Воскресенское 07 октября 2019 года

Администрация Воскресенского муниципального района Нижегородской области в лице

главы администрации раЙона Горячева Николая Валентиновича, деЙств}tощего на основании
Устава района, с одной стороны и администрация Влалимирского сельсовета Воскресенского
муниципаJIьноГо раЙона НижегородскоЙ области, в лице главы администрации сельсовета,

Лепехина Сергея Витальевичао действующего на основании Устава сельсовета, с другой стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеслед}тощем:

Внести в соглашение j\Ъ 31 от 29 декабря 2018 года между органами местного
само}тIравления Воскресенского м}т{иципального района Нижегородской области и

Владимирского сел,ьсовета Воскресенского муниципаJIьного района Нижегородской области

следующие изменения:

1. В разлеле 7 к Порялок отчетности ад,мнистрации района об осуществлении переданньD(

поJшомочий> ггуrкг 7.1 излохсть в новой редакrии:
<7.1.Не позд{ее двадцатого числа месяца след}тощего за отчетным периодом, администрация

раЙона представляет в администрацию сельсовета квартаJIьные и годовые отчеты об осуществлении
переданных полномочий и об использовании вьцеленньIх финансовьж ср9дств по установленной

форме согласно тrриложению 2 к настоящетчry Соглашению.>

2. Раздел 9. кОтветственность за неисполнение СоглапениJD) изло}Iс.Iть в следуюшей редакщи:
к9. Ответственность сторон и финансовые санкции за неисполнение настоящего соглашения

9.1.за неисполнение или ненадлежаlцее исполнение обязательств по настоящему
Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с лействl,tощим законодательством
Российской Федерации.

9,2,В' слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администраuией района

обязанностей по исполнению переданных полномочий, Администрация поселения вправе

приостановить или прекратить перечисление межбюджетньгх трансфертов, предусмотренньж

разделом 2 настоящего Соглашения.

9,3,В слуtае неисполнения или ненадлежащего исполнения Администраuией поселений

обязанностей, предусмотренных настоящим Соглашением, Администрация района вправе
приостановить или прекратить исполнение переданньж по настоящему Соглашению полномочий.

9.4,Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей фиксируется актом,
Подписывается обеими сторонами, а в слг{ае отказа от подписания акта одной из сторон  в

судебном порядке. Факт неисполнения ил4 ненадлежащего исполнения обязанноотей по
перечислению межбюджетньIх трансфертов фиксируется шутём предо.ставления информачии об

отсутствии поступления финансовых средств в бюджет района органом, осуществляющим
исполнение бюджета района.

9.5.Стороны несут ответственность в соответствии с лействуюruим законодательством



9.6.При расторжении настояIцего Соглашения Администрация района возвращает

неиспользованные финансовые средства.

9.7.Установление факта ненадлежащего осуществления Администраuией района переданных

полномочий влечёт за собой уплату неустойки в размере 1\300 ставки рефинансирования ЩБ РФ от
суммы межбюджетных трансфертов, установленньж приложением ЛЬ настоящего

Соглашения.>.

го района

рячев Лепехин

Глава админ



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

отч Ет

по переданным полномочиям 8 рамках Соглашения N9з1 от 29,12,2018 между органами местного самоуправления Воскресенского муниципального
РаЙОНа НИЖеГОРОдСкОЙ области и Владимирского сельсовета Воскресенского муниципального района Нижегородской области

2019 года

N9 N9

|/|
Полвомочия, передаваемь е по Соrлашению из

лоселения в район
План

вьLполнено (0,00,

работы не

Г]еречислено

поселением

Ден ежн ые

средства к

переч ислен и ю

Возврат из

мун и ци пал ьного

района

Примечание

1 4

итого

Глава администрации Воскресенского
муниципального района

Глава администрации Владимирского
сельсо вета

?


