
СОГЛДIlЕНИЕ
о передаче администрации Гатч1,1нского муниципалы]ого района полЕомочий по

осуществ,Iеник) мунициIIаlьI1ого жилиtJltlого контроля

г. Гатчина c30l, дgкпýрд 20l9 года

Адмиllисr'раill,tя }[t lBo.,r:.*;cKoi ) ct,Jlt,cIt(),с llо(:елен]{я далее - администрация
поселения), в ли].1е глав1,I a.,INJ и}lll (-|,l]з t(иIl llссе,]lеiIия Е.О Огневой, действующей на
осноВанI,1и Устава I{"JBociJeIcL ol-() ,- ель(,к()г() п(lселенt{я (лfu,Iее - поселение), с одной
стороны, и алминистрация Га,I,чинского муниц}Iпального района (дшrее -
администрация района). в -lli]{L, I,лавы a/iM_!rl lистрап ии patioнa Л.Н. Нещадим,
деЙствующей на основании Устава Гатчинского ý{унl{ttипального раЙона (даrrее -
район) с другой с,горонь,. заI(люllи]-Iи }{астояпI!-е Соглаutение о сJlедующем:

l. Преллtе г Соrлдшеlrия

1.1 , Предме,голr ilасто.1,1щ(.-о Сог.l latl е tIll_ri яtsJlяе?ся передача поселением
полномtl.ittti i1o Ocy[taa,,I j]-l1e]tI,1I.J :|l v ]l ll ц! {Il ;Llbiloгo ,.i.:i {-ц,]l].{ij,Jго _{сt]троля, и передача
из бюдrкетаt i]oce.,ic.-rrlrj ll бir_..l;л:т par"loila ]i]-;ы:r \{е);iбiс|Jl;|tе,г llbix трансфертов (далее

- межбюджетные ,граljсФерты) H;l {-\счUJеств.пен ие гiереданных попномочиЙ.
1.2. Админис,tl];tllия п()се,,iсн;lя :l(,ne.,Jli()., i,} з,,]\r]l tI LIr]тЕация pal"Ioнa принимает на

себя обязательства по организациI{ исполнеtlrlя полномочиri по осуществлению
муници п?ль ного жлlл pt[lкoln l:оч,tll()ля нз, территорl!и посе.lс,IIIIя.

1.3. Исполнение полномочlлй по осушIествлению м),ъlиципа_I]ьного жилищног0
контроля ос},tttествляет 1,ц],1]r}I1,1страц}rя райо!Iа за ct{eT vежбюджетньD(
траЕсфертов, I]редоставляемых Irз бкlджета посе.ценIiя л бlод:rет раЙона.

l,4. Разпrер межбtод;+ eTilt.t ч Ttt,tt.:rhepToв еiкего lt{tl уста t{:lв.пIrвается решением
совета депутатоп посе.,Iения о бю,:;лсете.

l,5. Oc;.roBarrt.lt \, ,l1.IJl ) ll |( - ] 
, ) l { i, ; l I l ,i Ilаст()rll1!зго Сп.,паtшеltлtя явлЯrОТСЯ:

Федеральный закон от 06,10.]()0j N9 I31-ФЗ кОб rlбlцих принtlиrrах организации
местного самоупDа t],lенltя п Российской Фелеоации>. Бюджетный кодекс
Российской Федераt(Iлrt. решеIJие совеl,а депутатов Новосветского сельского
поселеrlия от 2.,1 ] ]. -](t l 9г. Nq_' l кО оере,iаче ['аr,чинскому муниципальному

районУ час1и лоJIltомочий по oIJl анизации в границах Новосветского сельскою
поселения муЕиципал ьного,fr и.;l tf l ilHoГo контро.пя))l,.

2. CrloK цействия Соглашrеtrиrt

2.1 . Частояшlеt: (-tlгJ;.lLtlellllC i)(:T1'Ilt.|eт. п ,_.и.il?ч \, Nr(-]lVеII'гr-t его подписания и

деЙствует,с ()].(j j._'.i)]', ll() ] i. i ]...lt-li,.
2.2. В случае еслL DеIjIениt]\r с()Rета деп.Vтатов поселения о бюджете поселен}UI

не булут уl верждеflы пrежбкlд;ке,гные трансферты бюджеч раЙон4
предусмотренные нас гояltlr{\, Соглашiениел1, действие СоглашеЕия

приостаltавливаеl ся с нач&tа фина}iсового года до N,омеята утвер)rqеIrи,I
соотве1 стаующи,1 fi 1е;r\б ч) ll)ti€'Гt' bi'l t ра нсфертсr tl.
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З. Порялок опрL]лсjfения и lrредоставJIенхя ежФгодного объема
rt ея;С lод.,ьl:тll ыл трансфертов

3.I. Объеrи IlередаваеN,ы\ .l_)е]tс,гiJ OllpelleJl ЯеТ U.ч и ус.Iанавливае"гся стороЕами,
исходя Ilз rIроl l,U,iируемоl(l o,jt,e,rI:_ lpclclr,, н:._li.:л.,;iиl"лt,t< .:1.iя ]астичною или
полного и cBoeBI)eMeHHOIO I,]сtIi)лнеНИЯ ПеРеЧИС]I(нных в разделе l настоящего
Соглашения 11()-l н(}]лочи}"t.

3.2. Расчетtrыii объеv r.,с:ttбlс,,.r:етrlыl, _.раrrсфеrтов на очередцой ГоДl
определенный в сооlвс l сl вllи u насIоящим Сtrrrrашением, доводится до
админис-гDа]]и ),i ,l(-)ce]laI;7,l Ire г.)J i:](,,. че\1 -ja Jti]a ri(..сяца дс lIачал.1 очередного года.
Расчет ме;кбюд;ке,гt-tьi х rраtlсфi:ртов оa},LцествJlяе.t ся a]д}!иIltrс.грацией района.

3.3. Объем межбюджетных траlrсфертов на период действия Соглашения,
определенньJй п 1,cTaHoB:teH H{JNI порядке. равен lб0000 р,чблей.

{. llpaba п обязанлtlстli с,гФр(rн

4.1. Адмилtи с: гllацIu iэайс,itа:
4.1.1. Организует и осущесl,вляет \lу-цllцIlпець}lыii )ь,и.ц li дi.. ый колtтроль на
территории IIос :,1 eItllr{ ;

4,1.2. Р,азрабаты tl ает a:I \i l-t l{ ,".,ггitтлI з]{ый рег.,lа]\rент осуществпеIrия
МУНИЦИIIаЛЬНijI'О ..hи ji-rii-I{iloi'J |t.J i ilri)rl)i;
4.1.3. Проволит док),\lечт,арнь] е и Rыездньlе п.,,lrt}lовые и внеIIлаrlовые проверки по
соблюдени}о lop}.i l]itlt,c l{i! \{l i ]iиuа\rи. l{Irдивtlд.уа,lьньI\Iи предприниматеJIями и
граждаi{р,-ми обязате.,]ьU5Iу трс,бовпlий. )/cTatIoB.,IeHtl ыул в отношении
муниципального itilт:lt,lI]JI]ого t]lон.ца ;

4.1.4. По резу-ць,гатам прове/lечн!rх tlpoвeo()K сосlавltяет акты, в сJtг{ае выrт&пения
нарушениЙ, вы.lает пpe,:ltl]ic,tilиrl о гipeкг,lr.Li.] е н i |}] }.э]]\,LlIениЙ обязательцьгх
требованIrЙ, относяlцихся к сфере .чеятельностrl оргаF!з, муниципальнопо
жилиlцного контроля об vc",paнetIll}l выяв.jlе[l IJы х нар,zrrlеч ий:
4.1.5. Анализирчет исполнение гrбязате.ilьных ггебов:]|-lиIi Irнформация о
наруtuенрiи lioтop1.1y. по.1\,1Iеi l j r] .,ia).lle осуlцес,I !]ленLlя }I)/нпLlипаIьного жилиIщ{ого
контр().lя:
4.1.6, ВзаимолеI",lс-вует .-, cгJ2Hi]r,tr.{ г(у],lJi] ilс,гвеU }I1го хилIlшного надзора и
контро.пя по вопросаI\r. пред},смотреJ{ньJм статьей 4 областного закоЕа
Ленинградской обпасгlt от {t].07 _]()l_] Ns 4q-оз l.() rл_.lниt;яп.Lпьном жилищном
контроЛе на территор.,4и JIенинIрэlrской области и взаимолействии оргilrов
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МУНИЦИПа_]ЬНОГО ЖИЛL{П{IIОI'(' liОil'll)ОЛЯ С oi:|l'aнc),\i ГОСУДаРСl'ВеlrНОГО ЖИЛИЩЕОК)
Еадзора в Ленин градс Kol"t области l, :

4.1 .7. Прово.лит сов\4€стноIе ,]ас(,ilания (рабочие совеlllj]нllя) для согласованиJI

решениЙ, принi.,]\fаеI,,iьiх в рамках настоящего Сот,папrеlrия, осуществляет
взаимодеЙствие в иньiх сог.flа(:ованных формах с адNrинистрациеЙ поселеЕиrI;
4.1.8. Направляет ежеквартал},но от,четы и заключения по результатаJчr
проведенных мепоприяти:i Г.,t,ll:е апчIiIlтл.,гпа] 11.1}{ пс(jе,IеrlLtя. размещает
информаuиlо о l1poBe.lellн}lx \rеi]оприятиях в средствах массовоЙ информации, в
сети <lI4HTepHeT,, ,l к)( ]v;l:] llr.,тве::ной laH rjlоэмашиочнсй системе жилиItцrо-
коммун?льrrого zо,зяl-лстэа ( ГИ(' ЖКХ);
4.1.9. И,rлеет право приос,l,аIlовитt, осуIIIествленI{е предусмотренных настоящим
Соглаrrrением полномсlчиr"l в сJI)/чае невылолненtiя адмиЕистрацией поселения
своих обязательств п(J обеслеченttкl перечисjiе}Illя межбюцжетных трансфертов в
бюджет муниципального района
4.2. А.,tминистр,tция посе_,1еlI{,я:

4.2.1. С)беспеч!iвает пепечис,lеt,ие tлежбюдже,гных r рансфертов в бюджет
муниципацьного района:
4.2.2, Имеет llpaвo наrlравJ,lяrь н алмttнис граIlию района предлоll(ения о проведении
KOHTPOJII,1jbix i!l.[)oi [)I,r_!, l;,;1 Ii ,,,;]j,,]rlL i|]\1\, i]i]i)lrc:lell],le соответствующих
мероприlIтий, в том числе и lltl сrбращениям граждан lr сlрr,анизаций;
4.2.3. Имеет пра]lо пре,цлtlга г!, адN4инистрации района сроки, цели, задачи Е
исполнлrтелей пооводи]\Iых vероппllятиl-l. сttособы l.x провеjк)ния. проверяемьD(

граждач и организаuии;
4.2.4. PaccMa1prl пает отче1ы и закJIючения. а также прелложен}fi адI\{инистрации

раЙона по результатам проtiеленliя контро,i]ьных мероприятиЙ;

4.2.5, Имеет право оr,уб.lиковьi]]аI,1, информациrtl С ItpcЦJeiteнHbix мероприrIтиrD( в

средствах N1ассоR!]I"{ инфоршtаtlии. направлять отчеть! и закj1юtlениJl администраIии

раЙона друrtiм opl aljaM I,, ()l)Iа}iI,1заlJ!бIм:

4.2.6. По-тучает пt) запросу отчеты об исIIоJ-Iьзовании rlредусмотренных настоящим

Согла,ленrлеч rle r(б]{ l rr.,n е,,,|- ы n, : 1-i.r;tcqil..:;lio в ;t ll ltфс,рýltttц{lс\ об осуществлении

предYсмотреННI-,Itl НзСТоrllriиt,л ('ct,tir trte 1,1t tel,,l tlслнолло,,иtй,

4.2.7. Иуtее,r ПРаttС I l o!t,.)c,гiitIL,Elii f}, пepgtlltc,lCH r,iC п редус \1отренrIых настоящим

СоглаrrlенIrем r,lеlкбtо,lя:етныll трансфертов в с,пччае невыполнени,I

адмиtlи(]траilliэЙ \{yчllli}lпi]-'li,;t(,l''J рllйirl:а cBoltx обязаtельств,

4.з, С,гороны lll\leroT tlpaeo i]риriимать Nlеры, неOбход}!мLIе для ре€шизации

настояLttеtо Соглашеtl ия.

5. 0тветствен lro{Tb lj,l,irptlH

t,.
неисп(l.iнЁние

Cct-л.пeir,t эr.,l

(ненадлежащее
обязанностей, в
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полномочl{Й, ад\ili}l l,icтr)iiu jя Га!,чи,riского }l) ниц!IIIа_lл,Ilоiо раЙоIlа обеспечивает
возврат в бlод;tет посе.iснilя llac,1,1.1 ()бъема пред},сiлоlренньж Еастоящим
Соглашением .меiкбtод;t;стныlr тllансфеlэl,ов. лрl,t}:о/{яIIIIхся на неисполЕенЕые
обязат,ельства. Факr tieiJai-lo.ltlt.Illl.,i llлlt lie lii,(JleiiJu],J l L! ]4сrlолtiенIIя обязанностей,
по настоящему Соглаrrlению. а также разtltер бюджетных срелств, подлежащ!D(
возврату, устанавJIиваюrся ак I ()\1. который подлисыl]iiL-,Iся tjceM}l сторонами.

5.3. В случае }iella]ITo- lIIe}i Ll:{ !,i.1]. IIеIIа,]л:х2ш]его lac III].iI,еi{I:.ч адмlаяистрацией
поселеlIием обliзаt.t г"l,.,теi. пред\,смотреl] нь]х }lастолц{им соглашением
администрецlля [-aT,ltttrcl,,o1,L, ]]):i1lltIjпlf i1.1loro рltйоIlil ]]Ilpa-tse приостановить или
прекратI{ть Llc по.,i |,еFlие , ,зре]] it] II:., ( ,Ic }Iic,l ся 1] lе}ri, сlг laII_IeII llF] I]олномочий. Факт
неиспо.,IнениJI илl, t]ен1I.r]екаIIiего исFсгIнениJl обязанностей, по настоящему
Соглапtению устаlJаRлиRrtIстся :tKTo\{. которыii подп]{сЕ-]вается всеми сторонrrми.

5.4. В слlчае, установ.печноt", п, 5.?. нэстояtrtего Соглаrrlения. а также цри
расторжении настояIцего Согlаrшения по соглашению сторон. адмшrистрация
Гатчинского мунишипального района обязана в месячнt,tй срок вернуть средства в
бюджет поселения

5.5. Ушерб, причrrнённый неисполнением или неналлежаlцим испоJIнением
настояIIlего соглаIIIеr]ия rlлtlс,.i l,tз сторон jlp},!,ol.i стопове, а Taк)l(e третьим JIицам,

полнос,гью коl\rпеt{с!tп},ется виrовltолi сторонол", Стоrона. не исполнившzrя иJIи

ненадл(:жi,l Lttlt]!1 i_iiinit..г;.,, ilс:lil.]i,-ипшIая cB()i,t обязаltl;остtt освобоЖДаеТСЯ ОТ

ответствен ности . ос-цлl дока)fl:(:,i,, что неиспол}lение iI.,]и нена.r1.тежашее исполнение
произоIхло в r}ез\l,rlьта ге об( -lояr e.t btlTB tIеIlDе(-)доJlимой силы или лейСТВИЙ ДРУГОЙ

стороны.
5.6. R слr,,rае r rёС jl()c]li Р;-'.'| : ]iJ:l_)j-i) l; (илtt) Iit,LoJlrloгo исп(.-,IJIения обязательств,

переч]{с,]еliныч l] раздLt,qе 
j Hac,t,o qr,;lегсi (_,ог.:tаtltеlt и-lr, ljиliсВчая ('топона уплачивает

неустоЙк}, в раз\lере (! l 9а

предусмотреЕtlых нзстояU{iiл,
исполЕениq обяэательств.

объел,lа rrерелаваемых средств,
,],t Kr;,l::tl,,:a ;ень просроЕки

от екемесячIlого
'()глаlI]е tI!IeN{.(_

(r. Jirк"r*очrlr-t'Jiь}tые полоЛtения



(направления уведомJlения) о iIрскращении его действиll, за исключением сл)лаев,
когда соглашениеNl с,rорон предусмо грено иное.

6.5, При прекращенl{лl дсr"lсl,в}lя Соглашения адмлнистрация района
обеспечивае,г возвраf в бкlддет поселения оilреде]IеIiную l] соответствии с
настоящим Соtrашеttием l,ilc,Ib сбъема ýIежбюд/кетttых трансфертов,
приходя щукJся на tie t tрсlвслё н l ib, е,\tероl,t].lи я,l лlя.

6,6. IJеу1,^ец,lilFl{-,trl iIii.,jl-, a,i ()p1-li;-t \lli cп()l]l-i rt pil]1Ioi,"laai,r. возtIикшие цри
исполнеIiliи _часlOяiцего Coi ;,ailieHllя, решlа1{,тся лутем обязатеJtьных переговоров
меrкду cTopoнa\lla. F-: c..,.,,lae j t. .'),i\,l ()]кl{ос-г}i рэзрешiэIrия сгtоров и рiвногласиЙ
путем переговоров ,,JaIuJr|(] cIlopt,I и [)а,]ног.qасrlя поJt,lежат разрешению в
Арбитра;кном с],де гсро,ltз С: нкт-Петерб),Dга ]4 ,Пенllчградской области по
з{IJIвлениIо за!Iнтересо tsltH н tl l] rl эi,ом Cropt;ltbi

6.7. Наст,ояlцее Сrrг.,lаluение с()ставлено в дв)/х экзе\Iплярах. имеюшцIr(
одинаков\,lо юрtlдirческу,чо с и,,l,\". гс (]лЁIо\{ч экземплягj/,цля кзrкдоli из стороII.

Глава адл,rлt tIистга IIи и Глава адмlлнистраI11{и
Гат.llllt

. Hetr{a л ицt

c,e,l i-(] i,,t) го поселения

F] Cl. С)гнева
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