СОГЛАШЕНИЕ № 1 "t
о передаче осуществления полномочий (части полномочий) по решению вопросов
местного значения Кусинского городского поселения

Муниципальное образование «Кусинский муниципальный район», именуемое в
дальнейшем Муниципальный район, в лице главы Кусинского муниципального района
Лысякова Юрия Алексеевича,

действующего на основании Устава Кусинского

муниципального района, с одной стороны, и Муниципальное образование «Кусинское
городское поселение», именуемое в дальнейшем Городское поселение, в лице главы
Кусинского городского поселения Васенева Валерия Георгиевича, действующего на
основании Устава Кусинского городского поселения, с другой стороны, именуемые
вместе

Стороны,

руководствуясь

Бюджетным

кодексом

Российской

Федерации,

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

Муниципальный район, в лице Управления земельными и имущественными

отношениями Кусинского муниципального района:
1.1. исполняет функции по администрированию доходов, поступающих от продажи
земельных участков, арендной платы за земельные участки в границах
Кусинского городского поселения, собственность на которые не разграничена и
платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах Кусинского городского
поселения
1.2. разносит поступившие платежи по заключенным договорам аренды, куплипродажи;
1.3. осуществляет возврат плательщикам излишне перечисленных сумм;
1.4. подготавливает уведомления об уточнении принадлежности платежа;
1.5. формирует

и

предоставляет

ежемесячную

бюджетную

отчетность

администратора доходов бюджета;
1.6. согласовывает акты сверки по договорам аренды.
2. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по взаимному

соглашению Сторон путем заключения дополнительного соглашения.
3.

В соответствии с настоящим Соглашением

Городское поселение

передаёт, а

Муниципальный район принимает на себя осуществление вышеуказанных полномочий на
общую сумму 1000 руб.
4. Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе любой из Сторон при
условии предупреждения об этом другой Стороны не менее чем за 6 (шесть) месяцев до
предлагаемой даты расторжения Соглашения.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с 01 января 2021 года и заключается сроком на
1 год. Срок действия настоящего Соглашения может быть продлен дополнительным
соглашением.
6. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Подписи сторон:

Муниципальный район:

Глава Кусинского муниципального района

Городское поселение:
Глава Кусинского городского поселения

