
                                                                                                                    
     

ПРИХОЛМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

  МИНУСИНСКОГО  РАЙОНА  

КРАСНОЯРСКОГО  КРАЯ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е  
 

14.11.2015 г                            п. Прихолмье                                  №  6 - рс 
 

Об утверждении соглашения о взаимодействии муниципального 

образования Минусинский  район и муниципального образования Прихолмский 

сельсовет при осуществлении полномочий по распоряжению земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграничена 

 

В соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь п.2 ст.8, ст.24 

Устава Прихолмского сельсовета Минусинского района Красноярского края, 

Прихолмский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить соглашение  от 01.10.2015 года о внесении изменений и 

дополнений в соглашение о взаимодействии муниципального образования 

Минусинский  район и муниципального образования Прихолмский сельсовет 

при осуществлении полномочий по распоряжению земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2015 

года 

3. Решение  подлежит опубликованию в газете «Прихолмские вести». 

  

 

Председатель сельского 

Совета депутатов                                                                        К.Г. Форсел   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соглашение 

о взаимодействии муниципального образования Минусинский район и 

Муниципального образования Прихолмский сельсовет при осуществлении 

полномочий по распоряжению земельными участками, государственная 

собственность на которые не разграничена 

Минусинск 01 октября 2015 

Муниципальное образование Минусинский район в лице главы района Шахова 

Александра Павловича, действующего на основании Устава Минусинского района, с 

одной стороны, именуемое в дальнейшем «Район» и муниципальное образование 

Прихолмский   сельсовет   в   лице   главы   сельсовета   Форсел   Карл   Германович, 

действующей на основании Устава Прихолмского сельсовета, именуемое в дальнейшем 

«Сельсовет», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь тем, 

что доход от аренды и продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, является доходом района, и администрация района обязана 

осуществлять контроль за правильностью, полнотой, своевременностью уплаты арендных 

и иных платежей, а полномочия по распоряжению вышеуказанной государственной 

землей принадлежит сельским советам, а также с целью решения иных вопросов, в связи с 

окончанием срока действия соглашения от 27.02.2015, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем:      

1.   Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Района и Сельсовета 

при осуществлении Сельсоветом полномочий по решению вопросов, связанных с 

распоряжением земельными участками, государственная собственность на которые не 

разграничена. 

1.2. Непосредственные действия, указанные в разделе 1 Соглашения, осуществляются 

отраслевым органом администрации Минусинского района - отделом имущественных 

отношений администрации Минусинского района, при контроле и содействии 

администрации Минусинского района. 

1.3. В рамках настоящего Соглашения Район выполняет следующие функции: 
 

1.3.1. Консультирование и оказание помощи гражданам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам при написании ими заявлений по земельным 

вопросам. 

1.3.2. Подготовка запросов сведений в государственный кадастр недвижимости, единый 

государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в архивы, в отдел 

архитектуры администрации Минусинского района, в налоговую службу. 

1.3.3. Подготовка документов для: 

- формирования земельного участка с целью последующего предоставления его на 

определенном праве, либо для проведения аукциона, 

- прекращения прав на земельные участки, отказа в предоставлении земельного участка. 

1.3.4. Подготовка проекта извещения в средства массовой информации для публикации 

сообщения об информировании либо предстоящем предоставлении земельного участка: 

- на официальном сайте сельсовета, 

- в газете «Власть труда» либо газете «Наш Красноярский край», 

- на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

1.3.5. Подготовка проектов постановлений об утверждении схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане территории либо в подготовке отказа в 

утверждении схемы. 

■ 
: 
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1.3.6. В случае принятия решения о проведении аукциона, оказание помощи по 

формированию земельного участка, подготовке аукционной документации; проведение 

аукциона, подведение его итогов, вьщача необходимых документов победителю. 

1.3.7. Оказание помощи при подготовке проектов ответов на заявления. 

1.3.8. Подготовка проектов постановлений о земельных вопросах. 

1.3.9. Подготовка документов для подачи в кадастровую палату с целью внесения 

изменений в сведения государственного кадастра недвижимости. 

1.3.10. Подготовка проектов договоров аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования 

земельными участками, приложений к ним, а также расчет арендной платы и цены выкупа, 

составления акта приема-передачи земельного участка, вьщача квитанций на оплату за 

аренду и выкуп земли, вьщача договоров на земельные участки, оказание помощи в 

ежегодном начислении арендной платы и направлении уведомлений арендаторам. 

1.3.11. Внесение в реестр сведений о предоставленных земельных участках и о внесении 

изменений в документы ранее предоставленных земельных участков. 

1.3.12. Оказание помощи в проведении претензионно-исковой работы. 

1.3.13. Решение иных вопросов в сфере распоряжения земельными участками, 

государственная собственность на которые не разграничена. 

2.   Права и обязанности Сторон 

2.1. Сельсовет имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за вьшолнением Районом действий, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.2. Сельсовет обязан: 

2.2.1. Своевременно предоставлять Району информацию, необходимую для осуществления 

действий, предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.3. Район имеет право: 

2.3.1. Запрашивать у Сельсовета информацию, необходимую для осуществления действий, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Соглашения. 

2.4. Район обязан: 

2.4.1. Осуществлять действия, предусмотренные разделом 1 Соглашения, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

2.4.2. Предоставлять сельсовету по его требованию необходимую информацию о ходе 

выполнения действий. 

3.   Срок действия 
■   ■ 

3.1.     Соглашение вступает в силу с 01.10.2015 и действует до 01.03.2016.   

4Досрочное прекращение действия Соглашения 

4.1.     Действие настоящего соглашения прекращается досрочно в случаях: 
4.1.1. По соглашению сторон. 

4.1.2. Изменения действующего законодательства, в силу которого дальнейшее выполнение 
функций по Соглашению невозможно. 

5.Иные вопросы 

5.1. По взаимному согласию сторон в настоящее Соглашение в письменной форме могут 

быть внесены изменения и (или) дополнения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

5.2. Не урегулированные Сторонами споры и разногласия, возникшие при исполнении 

настоящего соглашения, подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 



5.3. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

 

 


