
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «БЕКЛЕМИШЕВСКОЕ»



РЕШЕНИЕ.

От  05 августа 2015г                                               № 93



«О принятии соглашения о передаче части полномочий 
 по распоряжению земельными участками, 
государственная собственность на которые
 не разграничена»

Рассмотрев представление Главы сельского поселения «Беклемишевское» Дмитриева С.В.,  руководствуясь ст. 41 п. 2  Устава сельского поселения «Беклемишевское», Совет сельского поселения «Беклемишевское» 

РЕШИЛ:

Передать часть полномочий по распоряжению земельными участками,  государственная собственность на которые не разграничена от администрации сельского поселения «Беклемишевское» в полномочия Администрации МР «Читинский район» на 2015 год.




Глава сельского поселения
«Беклемишевское»                                              С.В.Дмитриев. 
















СОГЛАШЕНИЕ
О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА
г. Чита                                                      «___» _____________ 2015г.

Администрация сельского поселения «Беклемишевское», в лице главы администрации сельского поселения «Беклемишевское» Дмитриева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и администрация муниципального образования «Читинский район», в лице руководителя администрации муниципального образования «Читинский район» Эпова Андрея Александровича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Муниципальный район», совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Конституцией Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-Ф3 «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Настоящее Соглашение регулирует отношения, возникающие между Сторонами, в части передачи полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории муниципального образования сельское поселение «Беклемишевское», Муниципальному району, в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2014 года № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
1.2. Полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена включают: 
- подготовку схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории;
- предоставление в аренду земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, путем заключения договора аренды земельного участка на торгах, проводимых в форме аукциона, и без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, на которых расположен объект незавершенного строительства, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений об установлении сервитутов на земельные участки по основаниям, предусмотренным действующим законодательством;
- предоставление земельных участков в постоянное (бессрочное) пользование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предоставление земельных участков в безвозмездное пользование в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- продажу земельных участков на торгах, проводимых в форме аукционов, и без проведения торгов в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- предварительное согласование предоставления земельных участков;
- предоставление земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, гражданам или юридическим лицам в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
- принятие решений о перераспределении земель и (или) земельных участков, заключение соглашений о перераспределении; 
- согласование границ земельных участков, смежных с земельными участками и землями, государственная собственность на которые не разграничена, свободных от прав третьих лиц, иных границ в случаях, установленных действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.
1.3. Осуществление передаваемых полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета сельского поселения «Беклемишевское» в бюджет муниципального образования «Читинский район» в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Финансирование

2.1. Размер средств, передаваемых бюджету Муниципального района из бюджета Поселения на осуществление части полномочий, в соответствии с заключенным Соглашением, определяется в соответствии с бюджетным законодательством в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения, и составляет на 2015 год – 1000 (одна тысяча) рублей.
2.2. Средства, передаваемые бюджету Муниципального района из бюджета Поселения на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с настоящим Соглашением, перечисляются в течение 10 (десяти) рабочих дней после поступления заявки Муниципального района.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Поселение имеет право:
3.1.1. Запрашивать у Муниципального района информацию об исполнении переданных полномочий.
3.2. Поселение обязано:
3.2.1. Предоставлять Муниципальному району информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.3. Муниципальный район имеет право:
3.3.1. Запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных пунктом 1 настоящего Соглашения.
3.4. Муниципальный район обязан:
3.4.1. Осуществлять полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и законодательством Забайкальского края.
3.4.2. Представлять Поселению отчет о ходе исполнения переданных полномочий в форме годового отчета об осуществлении полномочий.



4. Срок действия

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2015 года.

5. Основания и порядок прекращения действия Соглашения

Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях:
5.1. Истечения срока, указанного в пункте 4 настоящего Соглашения.
5.2. Вступления в силу федерального закона, исключающего полномочия, предусмотренные пунктом 1 настоящего Соглашения, из числа полномочий органов местного самоуправления Поселения.
5.3. Досрочно в одностороннем порядке:
5.3.1. по инициативе Муниципального района в случае:
- нецелесообразности осуществления органами местного самоуправления отдельных полномочий;
5.3.2. по инициативе Поселения в случае:
- неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Муниципальным районом отдельных полномочий;
- нарушения при осуществлении переданных полномочий законодательства Российской Федерации и (или) законодательства забайкальского края;
Уведомление о прекращении действия настоящего Соглашения в одностороннем порядке должно быть направлено не позднее, чем за 2 месяца до даты планируемого прекращения действия Соглашения с обоснованием причин такого прекращения.

6. Заключительные положения

6.1. По взаимному согласию Сторон и в соответствии с требованиями действующего законодательства в данное Соглашение могут вноситься изменения.
6.2. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат урегулированию путем переговоров или в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.3. Настоящее Соглашение составляется в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 

Глава администрации сельского поселения «Беклемишевское»


Руководитель администрации муниципального района «Читинский район»



____________  С.В. Дмитриев

 ___________________ А.А. Эпов
      
          М.П.                                                М.П.



