
соглАШЕн ИЕх, 6 /
межд/ администрацией городского поселения Кильдинстрой Кольского района

и администрацией Кольского района о взаимодействии при исполнении
городским поселением полномочий по распоряrкению земельными гlастками,

государственная собственность на которые не разграЕичена

г. Кола "4 2/. 2018 года

Администрация городского поселениJI Кильдинстрой Кольского района,
именуемaш в да.пьнейшем Адr.rинистрация поселения, в лице Главы
администрации Селиверстова Сергея Александровича, действующего на
основании Устава муниципаJIьного образования, с одной стороны, и
администрациrI Кольского района, именуемirя в да.пьнейшем Администрация

района, в лице Главы администрации Лихолата Алексаrrдра Павловича,
действующего на основании Устава муниципаJIьного образования, с другой
стороны, совместно именуемые Стороны, на основании решения Совета
депутатов городского поселениJI Кильдинстрой Кольского района от 24.|0,201'7
Л!09/03 (О передаче части полномочий по распоряжению земельными

участками, государственная собственность на которые не разграничена)), в

цеJutх реаJIизации Федерального закона от 25.10.2001 N9 137-ФЗ (О введении в

действие Земельного кодекса Российской Федерации>, Федерального з€кона от
25.10.2001 N9 1З6-ФЗ <Земельный кодекс Российской Федерации>, прав
грФкдан, юридических лиц на оформление земеJIьньD( участков, закJIючили
настоящее Соглаrпgцllg (дмее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения явJuIется ос)лцествление
Администрацией района части функций Администрации поселения, связанньгх
с исполнением Администрацией поселения полномочий по распоряrкению
земельными )^rастками, государственЕм собственность на которые не
разграничена.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 , Администрация поселения обязуется:
l) принимать и регистрировать предусмотренные законодательством

докумеЕты, посryпающие от лиц, лля оформления прав на земельные )цастки,
государственная собственность на которые не разграничена;

2) в течение 2-х рабочих дней с момента получеЕия (регистрации)
документов, предусмотренньrх подпуtlктом 1) пункта 2.1. раздела 2
Соглашения, в электронном виде с сопроводительным письмом направлять их
в Администрацию района с послед),ющей досьшIкой их оригин.rлов;



3) по запроса:r,r Администрации района в течение 3-х рабочих дней с
момента получения запроса предоставлять информацию и документы,
необходимые дJuI исполнения Администрацией района функций в соответствии
с Соглашением;

4) обеспечивать проведение работ, связанньIх с решением задач по
осуществлению полномочий, по распоря)кению земельными участками
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе
необходимое финансирование в порядке, предусмотренном законодательством;

5) принимать необходимые решениrI, связанные с осуществлением
полномочий пО распоряжению земельными участкчlми, государственнаrI
Собственность на которые не разграничена, в предусмотренныЙ
законодательством срок, копии этих решений в электронном виде в течение 2-х
рабочих дней с даты их принятиJI направлять в Администрацию района с
последуrощей досылкой их заверенньlх копий по почте;

б) обеспечивать приобретение для осуществлениJl полномочий по
распорякению земельными у{астками, государственная собственность на
которые не рuвграничена, необходимого технического, программЕого и
коммуникационного оборудования, за счет средств бюджета поселения;

7) при необходимости для осуществления функций, предусмотренньж
настоящим Соглашением, предоставить специалистам Администрации района,
Управлению муниципаJIьным имуществом администрации Кольского района
доверенности, оформленные в соответствии с законодательством;

8) перечислять Администрации района межбюджетные трансферты в
порядке и сроки, предусмотренные разделом З настоящего соглашенIбI.

2.2. Администрация района обязуется:
1) принимать и регистрировать в установленном порядке представленные

администрацией поселения докуl!{енты, связанные с предметом Соглатrrения,
2) в целях выполнениJI функций по предмету Соглашения осуществлять

взаимодействие с филиалом ФГБУ (ФКП Росреестра> по Мурманской области,
Управлением Росреестра по Мурманской области, Управлением Федеральной
налоговой службы по Мурманской области, МКУ <Многофункциональный
центр), иными организацшIми;

З) обеспечивать создание и заполнение электроннь]х форr,
осуществление мероприятий по электронному взаимодействию,
предусмотренньIх зiжонодательством ;

4) обеспечивать подготовку проектов решений (документов),
предусмотренньD( законодательством, дJтя оформления и приI{ятия
Администрацией поселения решения по вопросаl\{, связанным с распоряжением
земельными rrастками, государственная собственность на которые не

р€вграничена, и их своевременное наtrравление в Администрацию поселениJ{;
5) обеспечивать хранение постl.пившей, подготовленной и утверждённой

документации по оформлению прав граждан и юридических лиц на земельные

)^Iастки;



6) обеспечивать предоставлеIiие Администрации поселениJI
методической и коЕсультационной поддержки, а также информации,
необходимой дIя осуществления Администрацией поселения полномочий по

распоряжению земельными у{астками, государственнм собственность на
которые не рaвграниченаi

7) обеспечивать методическую, консультационную, практичесч/ю
помощь в администрировании арендньп платежей, определении выкупной
стоимости земельньIх )ластков, государственная собственность на которые не

разграничена, а также ведении 1^rёта договоров аренды, договоров купли-
продa)ки земельньIх )дастков;

8) обеспечивать подготовку и направление арендаторам квитанций по
оплате за поJIьзование земеJъными )rчастками, осуществJIять контроль за
полнотой и своевременностью в}tесения арендаторами I1паты за
предоставлеЕные в пользование земельные )дастки, направлять претензии
лицtlм, имеющим задолженность по арендной плате;

9) осуществлять приём и обеспечивать взаимодействие с гражданами и
юридическими лицами по вопросам землепользования;

10) организовывать и обеспечивать проведение аукционов по продаже
прав аренды, выкупа земельньD( участков, государственная собственность на
которые не рzrзграничена;

11) обеспечивать использование средств IIредусмотренных Еастоящим
соглашением межбюджетных трансфертов искJIючительно на выплаты по
оплате труда, на Еачисления на выплаты по оппате труда, на оплату проезда к
месту проведения отпуска и обратно, почтовые расходы, расходы на
обеспечение расходными материirлами.

З. Порядок определения и предоставления ежегодного объема
межбюджетньrх трансфертов

3.1. Передача части функций по предмету настоящего соглашениrI
осуществJuIется за счет межбюджетньж трансфертов, предоставляемьж
ежегодно из бюджета поселениlI в бюджет Кольского района.

Стороны ежегодно определяют объем межбюджетных трансфертов,
необходимьтх дIя осуществления части функций в соответствии с методикой

расчета межбюджетных трансфертов, утверждаемой органами местного
самоуправления поселения.

Объем межбюджетных трансфертов, необходимых на осуществление
части функций, указанных в IryHKTe 1.1. Соглашения, вкJIючает в себя расходы
на оплату труда и начислениJI на выплаты по оплате труда, расходы на оплату

проезда к месту проведения отгryска и обратно, почтовые расходы, расходы на

обеспечение расходнымИ материалами, и составJIяет в 2018 году 275 240,00

рублей.
З.2. Перечисление межбюджетньD( трансфертов, предоставJuIемьIх из

бюджета поселениЯ бюджету Кольского раЙона на реализацию части функциЙ,



указанньж в пункте 1.1. настоящего Соглашения, осуществляется
ежеквартаJIьно, равными частями в срок не позднее последнего числа первого
месяца KBapTmIa, за искJIючением первого квартЕIла 2018 года, плата за который
осуществJIяется в течение IUIтнадцати рабочюr дней с даты закJIючени;I
настоящего соглашения.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за своевременность, полноту
достоверность предоставляемых сведений, исполнение обязательств
настоящему Соглашению.
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5. ЗаключительЕые положения

5.1. ответственными за осуществление функций при реализации
настоящего Соглашения являются:

- администрациJI городского поселения Кильдинстрой Кольского района;
- администрация Кольского района в лице Управления муниципапьным

им)лцеством администрации Кольского района.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его опубликования на

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Кольский район в сети кИнтернет), распросцанJIет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года, и действует по 31
декабря 2018 года, либо пока одна из Сторон не зiulвит о желании прекратить
его действие.

5.3 . .ЩополнениJI и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с момента их
подписаниJIми Сторонами.

5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
одной из Сторон, при этом она должна письменно уведомить ДругуIо Сторону
не менее, чем за один месяц до предполагаемой даты прекращения действия
соглашения.

5.5. В случае полr{ениЯ СтороноЙ уведомления о прекращении действия
Соглашения Стороны обязаны обеспечивать исполнение обязательств,
предусмотренньгх Соглашением, по взаимоо,r.ношениrlм, возникшим до
окончания срока действия Соглашения

5.6. В случае вступлениlI в сиJry законодательства, не позвоJUIющего
закJIючать соглашениJI относительно исrrолнения функций, предусмотренньж
настоящим Соглашением, соглашение действует в части, не противоречащей
законодательству, при этом изменение Соглашения в письменном виде не
требуется.

5.7. В сrryчае неисполнения Администрацией поселения обязанности по
перечислению межбюджетньтх трансфертов в сроки, указанные в гцrнкте 3.2.
настоящего соглашениlI, Администрация района вIIраве отказатьDя от



исполнения настоящего соглашениrI путем направления письменного

уведомления об этом в адрес Администрации поселения. При этом соглашение
считается расторгнугьш с момента получения Администрачией поселения

данного уведомления.
5.8. В слr{ае досрочного расторжениlI настоящего соглашения

производится перерасчет межбюджетньrх трансфертов, }тазанньж в rryHKTe 3.1.
настоящего соглirшениJ{, пропорционаJIьно количеству дней действия
соглаuIения к общему количеству дней в 20l 8 году.

5.9. Направление Администрацией поселения документов, связанньIх

распоряжением земельными участкilми, государственная собственность на
которые не разграничена, является пору{ением Администрации поселения на
осуществление АдминистрациеЙ раЙона функuиЙ, указанных в rryнкте 1.1.

соглашения.
5.10, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярalх, имеющих

равную юридическ},ю силу, по одному для каждой из Сторон.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация района Администрация поселеЕия

Глава администрации
Кольского рай

Адрес: 184367, Мурманскм область,
Кольский район, п.г.т. Кильдинстрой,
ул. Советскм, д.4
Тел.8(8l55З) 94-1'9'7.
Банковские реквизиты:
УФК по Мурманской области
(Управление деятельностью
городского поселения Кильдинстрой
Кольского района Мурманской
области) ИНН: 5 l05032697
КПП: 510501001
оГРН: 1135l05000755
JVсчет 0З493200З90
Банк: Отделение Мурманск г.
МурманскБИК: 04470500l
расчетный счет:
402048108000000000з 1

оКТМо:47605158
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Адрес: 184381, Мурманскм область,
г. Кола, пр. Советский, д. 50.
Тел./факс: 8(8 1 553)3-ЗЗ-47.
Банковские реквизиты:
УФК по Мурманской области
(Управление финансов администрации
Кольского района)
Лицевой счет 0449З 130090 Инн
510503l615 ЮIП 51050100l р/счет
40 l01 8 l 00000000 1 0005 Отделение по
Мурманской области Северо-
Западного главного управления
Щентрального банка РФ г. Мурманск
Бик 044705001 октмо 47 605 000
кБк 01 0 202 400|4 05 0000 1 5 1
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