
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче Гатчинскому муниципмьIrому раЙону ЛепинградскоЙ области

части своих полномочий по реализаIIии жилипцьD( прогрiлмм, с правом разработки
администативньD( регламентов, за счет иньп< межбюджетньп< трансфертов,

предостalвJlяемьп< из бюджета Муниципаlrьного образования Новосветское сельское
поселение Гатчинского муЕиципального района Ленингр4дской области

г. Гатчина кЗ 0> декабря 2019 года

Администация Гатчинского муниципального района Ленинградской области, в лице
главы администрации Гатчинского муншцiпlцьIrого района Ленинцрадской области
Нещадим JIrодмилы Анатольевны, действующей на основании Устава Гатчинского
муниципirльного райопа Ленинградской области, Положения об администрации Гатчинского
муниципаJIьного района Ленинrрадской области и коптрактц с однОЙ СтОрОны, И
аДМИЕИСтРация Мупищ.rпального образования НовосвЕтское сельское поселение Гатчинского
муниципального райопа Ленинградской области, в лице главы ад,rинистрации
Мупиципального образовшrия Новосветское сельское поселение Гатчпнского
муниципального района Ленинградской области Огневой Елены Олеговны, действующего на
ОСновании Устава МуниципаJIьного образоваrrия Новосветское сельское поселеЕие
Гатчинского муниципального района Ленипградской области, Положения об администрации
Муниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинскою
муниципального района Ленипградской области и контакта" с другой стороныJ совместно

именуемые (стороЕы), заклюtlиJш Еастолцее соглашение (далее - Соглашение), в
соответствии с Федеральньпr,r законом от 06.10.2003 Ns131-Ф3 <Об общих принципм орга-
низаIии местного сalI\.tоупрЕlвJIеЕия в Российской федерачии>, во исполцени9 Решения совета
депутатов муЕиципаJrьного образования Новосветское сельское поселение от 23 декабря
2019 года JФ 20 кО пер€даче полномочий Гатчинскому муЕиципмьному райопу по

реализации прав грахдап для участиlI в федермьпьп< и региональньIх целевьtх прогрzlýrмах
на поJIучение субсидий д,rя приобретения (строrгельства) жилья Еа 2020 год>, а именно:

l. Предмет Соглашенrrя

1.1.Предметом настоящего Соглшпения явJuIется передача администрацией МО
Новосветское сеJIьское поселеЕие Гатчинского муЕиципzrльного района Ленинградской
области части своих полномо.шй по реryJIировtшию вопросов местного значеЕия.

1.2. Стороны закJIюIIйJIи настоящее Соглашение, согласно которому администация
Муниципшtьного образовдrия Новосветское сельское поселение Гатчинского
муЕиципаjlьllого райоЕа Леяинградской области (далее - ад\,rинистрация МО Новосветское
сельское поселение передает, а администрация Гатчинского муЕиципального района
Ленинградской области (далее - ад{инистация Гатчинского муниципального района)
принимает на себя часть полномо.п,tй. по ремизzщии жилищЕьD< программ, с правом

разработки административньD( регламентов, а именно:
- мероприJIтие по обеспечению жильем молодьD( семей ведомственпой целевой программы
<оказание государствепной поддержки гражд rам в обеспечепии жильем и оплате

жилищЕо-коммунальных усJryг) государственной программы Российской Федерации
<обеспечение доступЕыМ и комфортньп.I жильем и коммунальными услугzl1,tи
граждал Российской Федерации> ;

- основЕое мероприятие кУ.тry,ппение жиJIищIIьD< условий гра)I(дш с использованием средств

ипотечногО кредита (займа)> подпрограммы <Содействпе в обеспечении жиJьем грФкдаЕ

Ленинградской области> государствеЕной проrраммы Ленинградской области
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(Формирование городской среды и обеспеченйе качественяым жильем граждан Еа
территории Ленинградской области>;
- основное меропрпятие кУrryшrение жиJIищньD( условий молодых граждан (молодьп<
семей)> подпрограммы кСодействие в обеспечении жильем гра)кдаr Ленинградской
области> государственнОй программЫ ЛекинrрадскоЙ области <Формирование городской
среды п обеспечение качественным жиJьем граждан на территорви Ленинградской области>;
- ведомственная целевая программа <Устой.швое развитие сеJъских территорий>
подIрограммы кОбеспечение условий развитпя агропромыпшецного комплексar)
государственной программы развития сельского хозяйства и реryлироваIrия рынков
сельскохозяйственной про.ryкции, сырья и продовольствия;
- подпрограмма кУстойтлвое развитие сельских террtтгорий Ленипгра,дской области>
государственной программы Ленпнградской области кРазвитие сельского хозяйства
Лепинградской области>>;

1 .3. Перечисление межбюджЕтньп< травсферов из бюджета МО Новосветское
сельское поселение Гаттлнского мунпципЕuьного райопа Ленинградской области в бюджет
МО <Гатчинский муниципа;ьный район)) Ленинградской области производится в pal}Mepe
56700 рублей (Пятьдесяr шесть тысяч 700 рублей 00 копеек) из расчета на 1 (олин)
кшlендарньй год, Еа организацию деятеJьЕости по исполнению передtшньж полномочий.

2. Срок действня Соглешенrrя

2.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJry со дItя его двухстороннего подписачия
Сторонами.

2.2. Настоящее Соглашение действует с 01.01.2020 года по 31.12.2020 года.

3. Правr п обязапности сторон

3.1. Администрация Новосветское сельское поселение Гатчинского мупиципаJIьного

района Ленинградской области в цеJuD< выполнеЕиJl настоящего Соглшrrения обязуется:
З.1.1. Перечислить ад\,tинистрации Гатц.rнского мунищrпального района

Ленингра,дской области финансовые средства в виде иЕьD( межбюджетньD( таIrсфертов,
предназначенньD( дJIя исполяешл переддIньD( по настоящему Соглаrrению поJшомочий, в

рaц}мере,установленном п. 1.3.Соглаlпениlп.
З.|.2. Осуществлять KorrтpoJrь за исполнеЕием адмиIrистрацией Гатчинскою

муЕиципального района передЕlнньD( полномотlй в соответствии с разделом 1 настоящего
соглшпения.

3,2. В целях выпоJIЕения нzютоящего Соглшпения адФ{инистация Гатчинского муни-
ципального района обязуется :

3.1.1. Щобросовестно, в соответствии с фелеральньп,rи з!lкоЕil},fи и иЕыми прalвовыми
tжтами РоссиЙскоЙ Федерации, ЛеншrградскоЙ области, осущестыIять переданные
полномочия;

3.1.2. НезамедлитеJьно информироватъ ад\{инис,трацию Новосветское сельское
поселение поселения обо всех случаях конфrшюов fiнтересов, в связи с осуществлением
администрацией Гатчинского муницип:lльного района переданньD( полномоrIий.

3, 1.3. Предстаыrггь ипформацшо об осуществлении передzlнньD( полrомочий.
3.1.4. Использомть выдеJIяемые бюджету Гатш,rпского муниципаJIьного района из

местного бюджета МО Новосветское сеJIьское поселеЕие иные межбюджетные трансферты
искJIюtштельно па осуществление переддшых полномочий.
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4. Порялок финансового обеспеченпя обязацностей стороц по Соглашению

4.1. Финшlсирование переданньж полномочий адI\.tинистрации Гатчинского муЕици-
Пального района осущеотвJIяется за сqет средств местЕого бюджета МО Новосветское
сельское поселешие в форме иньп< межбюджетньп< трансфертов в порядке, предусмотеЕном
Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-Ф3 <Об общrх принципах органi{зации местного
самоуправления РФ>, Бюджетпьм кодексом Российской Федерации, решением Совета
депутатов Гатчинского муни]рtп.lJIьного района от 2з.12.2019 Ns 22 ко бюджете
Новосветского сельского поселенЕя на 20 l 9 год и плановый период 2020 и 2021 годов>.

4.2. Размер ипьп< межбюджегньп< ,грансфертов, вьцеJIяемьD( бюджету Гатчинского
муниципаJIьного района Еа осущестыIение переданньD( ад\.rипис,трации Гатчинского
муниципtlльного района полномоwrй, }твержден решением Совета депутатов
муЕиципаJьного образования Новосветское сеJIьское поселение Гатчинского муни-
ципального района Ленинградской области от 23 декабря 2019 юда Ns 20 кО передаче
полномочий Гатч,rнскому мунпципаJIьЕому рйону по реализаIши прав граждан дJIя участия
в федеральпьrх и регион{lJIьIlых целевьD( программах на поJIучение субсидий для
приобретепия (строительства) жилья ва 2020 горl.

4.З. Расходование вьцелевЕьD( из местпого бюджЕта средств осуществJIяется в поряд-
ке, устшIовленЕом бюджgпrьп{ законодатеJIьством Российской Федерации.

4.4. В случае досро!шого прекращения действия Соглапения неиспользованные иные
межбюджетные трансферты, вьцеленные из местного бюдкета МО Новосветское сеJIьское
поселение на осуществление а,.щtlинистрацией Гатцлнского муниципального райопа
полномочий, передаваемьD( в соответствии с настоящим Соглашением, подпежат
перечислеЕию в бюджет Новосветское сельское поселеЕие в порядке, определенЕом
бюджетньпr.l законодательством.

4.5. В случае невыполЕения адмш{истацией МО Новосветское сельское поселение

решения представитеJIьЕого органа Гатчинского муницlrпаJIьного района о бюджете
муниципzrльного района на очередпой фипшrсовый год в части перечисления иЕьD(

межбюджетньп< тршrсфертов в бюдкет муЕиципальЕого района решевием Совета депутатов
Гат.п,rнского муниципального райоЕа в порядке, установлепном законом субъеюа
Российской Федерации, может бьггь предусмотено сЕижение дJIя дапного поселения
нормативов отчислепий от федера.,lьньп<, региональньD( и (или) MecTHbIx нtlлогов и сборов,
налогов, пре.ryсмоlренЕьD( специаJIьЕыми налоговыми ре)юtмtlми (за исключением MecTEbD(

налогов), до уровнJI, обеспечrвдощего поступление в бюджет Гат,шнского муниципаJIьного

района средств в размере указанньrх иньD( межбюджетньтх трансфертов.
4.6. Перечисление межбюджетпьп< трансфертов на оргдlизацию деятельности по

исполнеЕию переданньD( полвомочий, производится ежеквартаJIьЕо в размере % от общей
суммы, указанной в п.1.3 раздела 1 Соглашения.

Перешrслепие межбюджетньD( таlrсфертов производится по следующим реквиз}fтам:
Администрация муЕиIIипtлльного образовtlния <Гат"п,rнский муниципа:rьньй район>
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Отделение по Ленинградской области Северо-Западного главного управлеЕия I_{ентра,rьного
банка Российской Федерации (Отделение Ленинградское)
Бик 044106001 Счет 401 01 8 102000000 10022

5. Ответствепность сторон за исполнеппя усJIовlй Соглашенця

5.1. За невьшолнеЕие иJш ненадлежацее выпоJшеЕие условий настоящего Соглаше-
ния адмияистрация Гатчинского муниципаJIьною района несет ответствеflЕость в
соответствии с действующим законодатеJIьством и настоящим Соглашением.

5.2. За цевыполнение или ненадлеждцее выполЕеЕие условий настоящего Соглаше-
н}tя должностные лица администрации ГатчIлнского муниципального района
(МуНиципа;rьные сJryжшцие Гатчrrнского муниципальпого райоЕа) несут ответственЕость в
соответствии с действуюlщлм законодатеJIьством и доmюtостЕыми иЕструкциями.

5.3. В с-тryчае пеосуществJIения, ЕеЕадлежащего осуществления ад\.rинис,трацией Гат-
чиЕского мунпципальЕог0 райопа переданньD( поrшомочий вправе приостановить
предоставление иньп< межбюджетньrх трансфертов бюджету Гат,чинского муниципаJIьного
раЙона на основzlнии соответствующего решения Совета деrrутатов МО Новосветское
сельское поселение

5.4. Неоднократное (то естъ два раза и более) нарушение закоподатеJIьства Российской
Федерации, Ленинградской области, либо нарушевие законодатеJIьствц повлекпее причи-
нение имущественного ущерба МО Новосветское сельское поселение) поселение, явJIяется
основаIlием дIя его рафоржениJI в одlостороннем порядке по требовапию администации
МО Новосветское сельское поселение поселепия и для взыскzмия, в установленном
деЙствующим законодатеJIьством порядке, с}мм неиспользовzшньD( иt{ьж мехбюджетньD(
1рансфертов и сумм иньп< межбюдкетньп< тршrсфертов, использовtшньIх не по целевому
назначению.

5.5. В сrryчае неодЕократного (то есть два раза и более) невыполнеЕия адмиЕистрацией
МО Новосветское селъское поселение решеЕпя представительного оргаIrа Гатчинского
муниципального района о бюджsто муЕиципальЕого района на очередной фивансовый год в
части перечислеЕЕя иItbD( межбюдхетньо< трансфертов в бюджет Гатчинского
муниципального района явJIяется основанием дJIя расторжения соглаIлеЕия со
стороны администрации Гат.шнского муЕиципаJIьного района.

6. Прекращенпя действня Соглдшепия

6.1 . Настоящее Соглашение прекращает свое действие ло истечении срока укатшною
в п.2.2 настоящего Соглашения.

6.2. .Щосрочное расторжеЕие Еастоящего Соглашения возможно по взммному согла-
сию Сторон.

6.3. В одностороннем порядке расторженио настоящего Соглаrпения возможно:
6.3.1. По требованию адI\tинисlрации Гат.шнского муниципального районц в сJryчае

неоднократного неисполнеЕия / ненад.llежшцего исполнеЕия адмиЕистрацией МО
Новосветское сельское поселение условий настоящего Соглшпения;

6.З.2. По требовдrшо ад\{инистрации МО Новосветское сеJIьское поселение, в сJryчае

цеодпократного неисполнепия / ненадлежащего испоJIненlrя ад,rинистрацией ГатчиНСКОГО

муниципального района припягьп< па себя обязаrrностей;
6.4. Под ненадлежапшм исполЕением qдмшrистрацией Гатчлнского муницппального

района принягьп< на себя, в соответствии с настоящим Соглапrением, обязательств
понимается:

б.4.1. Неоднократное нарушепие законодательства Российской Федерации, либо
нарушение законодатеJIьства Российской Федерации, повлекпIее приtмнеЕие
имущественного ущерба МО Новосветское сельское поселение.
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6.4.2. Неоднократное (в течение трех календарньп< месяцев) непредставJIение
информации о прделанпой работе, за искJIючением сJIучаев, когда непредставление
информации было вызвано объективньми пршшнамп, о Koтopblx админисlрацшI
Гатчинского муницппаJIьного райоЕа надлежаrrц{м образом уведомило администрацию
мо Новосветское сеJIьское поселение.

6.5. .Щосрочное расторжеЕие Соглаrпения по основапЕям, переtшслеЕным в пункте б.4
настоящего Соглшпения, в одIостороняем порядке по иЕициативе адмицисlр Iии МО
Новосветское ceJrьcкoe поселение доIryскается при усJIовии уведомлениJl об этом
администрации Гатчинского муниципального района не менее чем за 3 (три) месяцц на
основаниlr пршятого решеЕия Советом депутатов МО Новосветское сельское поселение о
саIt{остоятельном Выполнении полномоtшй.

б.6.,Щосро.пrое расторжение Соглапения в одностороннем порядке по требованию
адмиЕистрации Гатчинского муниципaшьного района доIryскается при условии уведомления
об этом администрации Новосветское сеJIьское поселеЕие поселеЕия не менее чем за З (три)
месяца.

6.7. В сrryчае пр€кряценшI действпJI иJш досроtшого расторжения Соглашения, адми-
Еистрация Новосветское сеJIьское поселение) поселения направJIяет в устаноыIенном
порядке в ащ\.rинистацию Гат.ц,rпского мупиципаJIьIiого райопа проею решения Совета
депутатов <О призпштии утратившим сиJry решения Совета депутатов МО Новосветское
ceJrьcкoe поселеЕие о передаче поlпrомо.пй Гат.шпскому муЕиципаьному району>.

6.8. При прекращеЕии действия Соглашения Iлrлущество, в том числе архивные и иные
документы, информационные системы, технологии и средства их обеспечения, созданные и
приобретенные в процессе осуществпения полномотлй МО Новосветское сельское поселе-
ние, подлежат передаче ад},rинистацией Гат.шнского муниципаJIьного района в
админисцацию МОНовосветскоесеJIьскоепоселение.

7. Прочпе условпя по Соглдшенrю

7.1. Все споры и разногласия, возникпше в ходе испоJшеЕия Еастоящего Соглашеаия
(в том числе конфликгы иЕгересов администрации МО Новосветское сельское поселение и
адмиЕистации Гатчrнского муЕицип{rльного райоЕа), разрешtlются Сторонами пlтем
переговоров и с использоваIlием иЕьD( согласительньж процедур.

7.2. По соглаrпеншо Стороп для уреryлцрования возникцшх рщногласий может соз-
даваться согласительная комиссия, вкJIючающая па парлтетньD( начапах представителей
адмипистрации МО НовосвЕтское сеJIьское поселение и администрации Гатчинского
мунпципмьцого раЙоЕа. По совместпоЙ договоренности администации МО Новосветское
сеJIьское поселение поселенпя и администрации Гатчинского муниципального района в
состав комиссии моryт вкJIючаться и шIые JIица.

7.3. В слrlае, если возник-u]ий спор в процессе исполнен}tя Сторонами своих обяза-

тельств по данному Соглашепию Ее был разрешеII с использомпием согласительньD(
процелур (не достипrуго согласованное решение), спор рассма,гривается в установленном
законодатеJIьством Российской Федерации судебном порядке.

7.4. Изменения и дополЕенItя Еастоящего Соглашения осуществJIяются по соглаШе-

нию Сторон, оформл-потся в письменной форме в виде ,Щопоrшrтгельного соглашения к
действующему Соглашению.

7.5. Проекг .Щополнительного соглаIпенпя подготавJIивается адмипистацией МО
Новосветское сельское поселение и адмипистрацией Гат.л1нского муниципаJlьного района,
совместно с проеюllп.rи решений Совета деrrутатов МО Новосветское сельское поселеНИе И

Совета депутатов Гатчинского муншtипального райоЕа "О внесении изменений в решение
Совета депутатов о MecTIloM бюджЕте на текущий год), есJIи вносимые изменения связаны с

финансированием.
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7.6. Настоящее Соглашение составJIено в 2 (дух) экземпJIярах, по одIому для кахдой
из сторон, и имеют одлнаковую юрид.rческую сиJry.

Глава администрации Глава адrлинистрации
мо Новосвgгское сеJIьское поселение
Гатшrнского муниципального района

области
Е.о. огнева

области

Н.Нещадим
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