
СОГЛАШЕНИЕ 

по осуществлению переданных государственных полномочий Республики Татарстан 

по предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территориях городских поселений, входящих в 

состав Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, за 

исключением полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 

 

пгт. Рыбная Слобода                                                                     10 января 2017 года 

 

Исполнительный комитет Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в лице руководителя Исполнительного комитета Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Хабибуллина Рашата 

Хабриевича, действующего на основании Положения об Исполнительном комитете 

Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан, именуемый в 

дальнейшем «Исполком», с одной стороны, и Палата имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики Татарстан в 

лице председателя Палаты имущественных и земельных отношений Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан Рашитова Роберта 

Рафиковича, действующего на основании Положения о Палате имущественных и 

земельных отношений Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, именуемая в дальнейшем «Палата», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1.В связи с функциональной независимостью и самостоятельностью Палаты 

как органа местного самоуправления Рыбно-Слободского муниципального района, 

руководствуясь Уставом Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, по настоящему Соглашению Исполком передает, а Палата принимает 

функции по осуществлению государственных полномочий Республики Татарстан 

(далее – государственные полномочия) по предоставлению земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на 

территориях городских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, за исключением полномочий по 

предоставлению земельных участков для размещения автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения. 

2.Полномочия по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территориях 

городских поселений, входящих в состав Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан, за исключением полномочий по предоставлению 

земельных участков для размещения автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения, переданы Исполкому Законом Республики Татарстан 

от 26 декабря 2015 года №109-ЗРТ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов Республики Татарстан государственными полномочиями 

Республики Татарстан по предоставлению земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена». 



3.Указанные в пункте 2 настоящего Соглашения государственные полномочия 

обеспечены субвенцией, предоставляемой бюджету Рыбно-Слободского 

муниципального района из бюджета Республики Татарстан в сумме 2 200 (две 

тысячи двести) рублей.  

4.В связи с осуществлением Палатой функций по предоставлению земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территориях городских поселений, входящих в состав Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 

полномочий по предоставлению земельных участков для размещения 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, субвенцию, 

указанную в пункте 3 настоящего Соглашения, использует Палата в соответствии с 

положениями Закона Республики Татарстан от 26 декабря 2015 года №109-ЗРТ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Республики 

Татарстан государственными полномочиями Республики Татарстан по 

предоставлению земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена». 

5.Палата обеспечивает предоставление в Министерство земельных и 

имущественных отношений Республики Татарстан отчѐтности, необходимых 

документов и информации об осуществлении государственных полномочий, 

предусмотренной соглашением о предоставлении субвенции бюджету Рыбно-

Слободского муниципального района Республики Татарстан, заключаемого между 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики Татарстан и 

Исполнительным комитетом Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

Ответственность за достоверность представляемых отчѐтов, документов и 

(или) информации, содержащейся в представленных отчѐтах, документах, 

возлагается на председателя Палаты. 

6.Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует бессрочно. Каждая Сторона вправе в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, уведомив об этом 

другую Сторону не менее чем за 1 месяц. 

7.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнительный комитет  

Рыбно-Слободского муниципального 

района Республики Татарстан 

 

 

Руководитель  

 

__________________ Р.Х. Хабибуллин 

 

 Палата имущественных и земельных 

отношений Рыбно-Слободского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

 

Председатель  

 

_______________Р.Р. Рашитов 

 


