СОГЛАШЕНИЕ
между Петрозаводским сельским поселением и Кусинским
муниципальным районом о передаче полномочий в сфере архитектуры и
градостроительства от 9 января 2020 года.
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Муниципальное образование Петрозаводское сельское поселение,
именуемое в дальнейшем «сельское поселение», в лице Главы Петрозаводского
сельского поселения Сайфигазина Равиля Фарфазовича, действующего на
основании Устава с одной стороны, и муниципальное образование Кусинский
муниципальный район, именуемое в дальнейшем «муниципальный район», в
лице Главы муниципального района Лысякова Юрия Алексеевича,
действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые вместе
Стороны, руководствуясь п.4 ст.15 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1.
Предметом настоящего соглашения является передача поселением,
входящим в состав муниципального района, осуществление части своих
полномочий по регулированию вопросов местного значения в сфере
архитектуры и градостроительства Кусинскому муниципальному району.
2.
В соответствии с настоящим соглашением сельское поселение
передаёт, а муниципальный район принимает осуществление следующих
полномочий:
1) изменение вида разрешенного использования земельных участков,
назначение зданий и сооружений, отнесение земельных участков к категории
земель;
2) ведение адресного плана поселения;
3) ведение технического архива материалов градостроительной
документации;
4) участие в рассмотрении предложений, заявлений и жалоб граждан по
вопросам,
относящимся
к
компетенции
отдела
архитектуры
и
градостроительства;
5) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование
адресов, присвоение наименований элементам улично-дорожной сети,
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения,
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре, пополнение Федеральной информационной
адресной системы;
6) принятие в установленном порядке решений о переводе жилых
помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения.
8) согласование переустройства и перепланировки жилых помещений в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации;
7) выдача и согласование разрешений на производство земляных работ;
8) отнесение земельного участка к категории земель;
9) осуществление контроля за соблюдением законодательства РФ о
градостроительстве и иных нормативных правовых актов.

3. Осуществление муниципальным районом полномочий, передаваемых в
соответствии с настоящим Соглашением, финансируется за счет субвенций,
предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района.
Объём субвенций для осуществления передаваемых полномочий в 2020 году
составляет 3 ООО (Три тысячи рублей 00 копеек) рублей.
4.
Стороны ежегодно согласовывают объём субвенций, необходимых
для осуществления передаваемых полномочий.
5.
Ответственность сторон:
*
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему соглашению Стороны несут ответственность в полном объёме в
соответствии с действующим законодательством.
5.2. За несвоевременное перечисление субвенций на реализацию
настоящего Соглашения орган местного самоуправления сельского поселения
по требованию муниципального района уплачивает пени в размере 1/300 ставки
ЦБ РФ за каждый день просрочки.
5.3. Муниципальный район несет ответственность за нецелевое
использование средств бюджета сельского поселения, предоставленных по
настоящему Соглашению в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
5.4. Муниципальный район несёт ответственность в соответствии с
действующим законодательством за неисполнение или ненадлежащее
исполнение предоставленных настоящим соглашением полномочий и за ущерб,
причинённый в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения этих
полномочий.
6.
Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено по
взаимному соглашению Сторон путём заключения дополнительного
Соглашения.
7.
Соглашение может быть расторгнуто досрочно по инициативе
любой из сторон при условии предупреждения об этом другой Стороной не
менее чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
8.
Настоящее вступает в силу с 9 января 2020 года и заключается
сроком на один год, при условии утверждения субвенций на цели, указанные в
настоящем Соглашении в бюджете сельского поселения на соответствующий
финансовый год. Срок действия может быть продлён дополнительным
Соглашением.
9.
Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному
для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.

