
(оглапшение

ме}[щу органами местного самоуправления муниципального

района (игинский район Республики Бапшкортостан и

сельского поселения Бланлинский сельсовет муниципального района
(игинский район Республики Бацлкортостан о передаче
муниципальнош!у району (игинский район Республики

Бапшкортостан осуществления части полномочий
сельского поселения муниципального района
(игинский район Республики Бапшкортостан

20 декабря20|2 года

€овет муниципы1ьного района 1{игинский район Республики
Батшкортостан, именуемьтй в дальнейтпем <<€торона 1), Б лице председателя

€овета 1(утдусова Раяна Адиятовина, дейотву}ощего на основании }става' с

одной сторонь1, и
муницип€ш1ьного

€овет сельского поселения Ёланлинокий оельсовет

раиона 1{игинский раион Республики Батпкортостан,

именуемь1й в дальнейтпем <<€торона 2),3 лице председателя €овета сельского
г1оселения Ёланлинский сельсовет 9малтдиновой 3ульфии Р1инниахметовнь1
муницип€[г1ьного раиона }{игинский район Республики Батпкортоотан'

другой оторонь1, закл}очили настоящеедействутощего на основании 9става, с
согла1пение о ни)кеследутощем:

€татья 1. 11редмет €огла!||ения
|[р едмето м настоящего € огл атпе ния яв|[яется пер е дача осуще ств ления

следу}ощих полношточий €тороньт 2 €тороне 1:

1. |{о вопросу: (утвер)1{дение генеральнь1х планов поселения' правил
3емлеполь3ования и застройки, утвер>т(дение подготовленной на основе
генеральнь1х планов поселения документации по планировке территории,
вь1дача разретпений на строительство (,' искл}очением случаев,
предусмотреннь1х [радостроительнь1м кодексом Российской Федерации,
инь1ми федеральнь1ми законами), разретпений на ввод объектов в эксплуатаци!о
при осуществлении муницип€ш1ьного строительства, реконструкции объектов
капиты1ьного строительства, раог1олох(еннь1х на территории поселения,

утверя{дение местньтх нормативов градосщоительного проектирования
поселений, ре3ервирование земель и изъятие, в том числе путем вь1купа,

земельнь1х участков в границах г!оселения для муницип€ш1ьнь1х нуя{д'

осуществление земельного контроля за использованием земель пооеления)):

утверх{дение генер.ш1ьнь1х планов поселения' лравил землепользования и
застройки;

утверя{дение подготовленной на основе генер€ш1ьнь1х планов поселения

документ ации по планировке территории;
вь1дача р€}3ре|пен ий на сщоительство ;



/

2

разре1шение на ввод объектов в эксп'1уатаци1о при осуществ !!еъ|ит4

муниципш1ьногостроительства'реконструкцииобъектовкат1ита.]1ьного
строительотва' расположеннь1х на территории поселения;

резервированиеземель изъятие,втомчислепутемвь1купа'земельнь1х

участков в границах поселения длямуниципа''1ьнь1х нужд'

с',''" 2. 11рава и обязанности €тороньп 1

€торона 1: . ^х 1 шо..г.\с|т|его
1) осушествляет полномочия, лредусмотреннь1е статьей 1 настоящего

€оглатшения;
2) распор я>кается переданнь1ми ей финансовь1ми и поль3уется материальнь1ми

средствами по целевому назначени}о;

3)предостав'1яетдокументь1иину}оинформаци}о,свя3анну}освь1полнением
шереданнь1х полномоний, не позднее 10 дней оо дня получения г1исьменного

запроса;
4) обеспечивает уоловия для беспрепятственного проведения €тороной 2

проверокосуществ[\е\1ияпереданнь1хполномочийииспопьзования
,'р.д'.'',леннь1х мех<бтоджетнь1х трансфертов; 

2
5) передает €т9роне 2 муниципш1ьное имущество' предусмотренное в пункте

статьи 2 наотоящего €огл атлоътия'в надлех(ащем состоянии не позднее 10 дней

после прекращ еътия настоящего €оглатпения на основании акта приема-

пеоедачи;
с''''" 3. Фснования и порядок прекращения согла[цения

1.Ё{астоящее€огла1шениепрекращаотояпоистечену|исрокаего
действия.

2. Баотоящее согла1пение может бьтть досрочно прекращено :

1) по согла1шенито €торон;
2) в одностороннем порядке без обращен'тяв суд:.

в случае изменения федерального законодате'!ьства или

законодательства Республйки Батшкортостан, в связи с которь1м реализация

переданнь1х полномочий становитоя нево3мохсной;

3. }ведомление о расторж е|ти\4настоящего €огла1пения в одностороннем

порядке направляется другой €тороне в г1исьменном виде' 
пот[т {тяттт.тяппен1

€оглатпение счит аетоярасторгнуть1м по истеч е||ии 30 дней с дать1 направления

указанного уведом [\ения'
4.||рипрекращ еъ|иинаотоящего €оглатшения, в том числе досрочном'

€торона 1 возвращает неиспользованнь1е материальнь1е и финансовь1е

средства.

€татья 4. 11орядок ра3ре!цения споров

1.€порьт,овязаннь1есисполнениемнастоящего€огла1шения'

разре1па}отсясторонамипутемг1роведенияпереговоровииспользования
инь1х согласительнь!х процедур'

2. Б слуиае недостит{ения согла1шения, ог|ор г1одлех{ит рассмощени}о

Арбитра>к",!* .уд'м Республики Башкортостан в ооответствии с

законодательством.



муницип€ш1ьного района 1{игинский район Республики Батшкортостан, €овета
муницип€ш1ьного района 1(игинский
действует по 31 декабря 201з года.

район Республики Башткортостан и

€тороньт договорились о том' что органом, которьтй от имени
муницип€!]-1ьнь1х образований осуществляет в установленном порядке функции

земельнь1х и имущественнь!х отно1шений Респу6лики Батпкортостан.
2.Бсе изменения и дополнения к настоящему €огл'--"'' вносятся по

взаимному согласи|о сторон и оформля}отся дополнительнь1ми согла1цениями
в письменной форме, подпиоаннь1ми уцолномоченнь1ми представителями
€торон.

3. |{о всем вопросам, не урецлированнь1м настоящип{ €оглатпением, но
возникатощим в ходе его реализации, сторонь1 €оглатпения буду'
руководствоваться законодательством.

4.|1астоящее €огла1пение составлено в двух эк3емплярах' по одному
для каждойиз сторон' которь1е име}от равну}о }оридическу1о силу.

Адреса и рекви3итьп €торон:

€овет сельского поселения
Бланлинский сельсовет

муциципального района 1{игинский
район Республики Баппкортостан

(аёрес ш реквшзштпьт)
452502 РБ [{ъсешнскшй район
с. Бланлшно ул. Б.|!!арафутп0цнова' 2 ]
р/с 40 2 048 1 0 3 000000005 2 0
в |РЁ|] [{Б РБ банка Россцш
Бик 04в073001
инн 0230000975
кпп 023001001

|1редседатель €овета
сельского поселения Рланлин ский
сельсовет муницип€}г{ьного района
1(игински й р айон Республики

земельнь1х отнотпений, вь!текатощих из
территориа;тьньтй орган йинистерства

з

€татья 5. 3аклпочительнь[е условия
1. Ёастоящее €огла1|1ение вступает в силу с
утвер)кдения ре1шониями €овета оельского

| января20|з года, но не ранее его
поселени я Бланлинский сельсовет

регулироваъ|ия имущественнь1х и
настоящего €оглатшения, являетоя

€овет муниципального района
}{игинский район Республики

Бапшкортостан

?:аонь1
9ё'; 6и.

(аёрес ш реквшзитпьт)
452500 РБ [{шецнскшй район
с. Берхнше [{цаъс ул. €алаватпа, 2
р/с 402048 1 03000000005 30
в [РЁ!] [{Б РБ банка Россцш
Бик 04в073001
инн 0230003750
кпп 023001001

|{редседатель €овета
муницип€ш1ьного района 1{игинский
район Ресшублики Батпкортостан

3.}1.9малтдинова Р.|4. |{утдусов


