
сог;rашение
о rIередаче Гатчrrrrскоrry ]rrунItllttпальному району части своих полномочиr'i по
оргавнзации в границах посе.rlенltя централllзованного TetIJIo-, водоснабжения

паселения, водоотведеIlия, .ta счет пных межбюдrкетпых трансфертов,
предоставляемых из бюджеr,а HoBocBeTcKo1,o сельского поселения в бюлжет

Гатчпнского ]rrуниципалыrого района.

г. Гат.IIIIlа к30> декабря 20l9 года

В соответствии с пунктом 4 статьи l5 Федерального закона от 06.10.2003
Ns l3l-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>,

Администрачия Гатчинского муниципalльного района. в лице главы администрации
Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим, действующей на основании Устава
Гатчинского муницип!шьного района. Положения об администрации Гатчинского
муниципального района и контаюа, (лалее Район) и

Администрация Новосветского сельского поселения Гатчинского муниципаJIьного

района, в лице главы администрации Новосветского сельского поселения Гатчинского
муниципального района Е.О, Огневой, действующей Еа основании Устава Новосветского
сельского поселения, Положения об администрации Новосветского сельского поселения
и контракта, (далее Поселение) и во исполнение Решения Совета депутатов
Новосветского сельского поселения от 2З.|2.2019 года ЛЬ 16 кО передаче Гатчинскому
муниципальному району части полномочий по организации в границах Новосветского
сельского поселения централизованного тепло-, водоснабжения населения и
водоотведения)l, Решения Совета депутатов Новосветского сельского поселения от
2з.|2.2019 года ЛЪ 22 <о бюджете Новосветского сельского поселения на 2020 год и
плаяовый период 2021'-2022 годов), заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

Предмет Соглашения
1.1, Поселение передает, а Район принимает на себя осуществление части полномочий
по решению вопросов местЕого значения, определенных п.п. 4 части 1 статьи l4, п.п. 4.2,
4.3. части l статьи l7 Федерального закона от 06.'I0.2003 N lЗl-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" и абз.l ст. 1-1.
Областного закона Ленинградской области от l0.07.2014 N 48-оз "Об отдельных вопросах
местного зЕачения сельских поселений Ленинградской области".

Район обязуется надлежащим образом выполнять часть полномочий по организации в
границах Новосветского сельского поселения центрiIлизованного тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения, муниципальными системами центрt}лизованного
водоснабжения, находящимися на бацансе Гатчинского муниципtlльного района, за счет
иных межбюджетных трансфертов. предоставляемьн из бюджета Поселения в бюджет
Района.
l .2. Район обязуется надлежащим образом выполнять приrrятую на себя часть полномочий
предусмотренньrх l90-ФЗ "О теплоснабжении> (далее t9O-ФЗ), а именно:
- по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях
поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от
исполнения своих обязательств;
- по рассмотрению обращений потребителей по вопросам надежности теплоснабжения в
порядке, установленном правилами организации теплоснабжения! утвержденными

Правительством Российской Федераuии;
- по Dеализалии пDелчсмотDенных частями 5 - 7 статьи 7 t9O-ФЗ полномочий в области

регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;



- ПО ВЫПОJIНеНИЮ требованиЙ, установленньIх правилallirи оценки готовности поселений к
отопительному периоду, и контроль за готовЕостью теплоснабжающих оргaшизаций,
теплосетевьfх организаций. отдельньD( категорий поlребителей к отопитеJIьному периоду;
- по согласовaltlию вывода источников тепловой энергии, тепловьIх сетей в ремонт и из
эксплуатации ;

- по }тверждению схем теплоснабжения поселения и их ilктумизации, в том числе
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- по согласованию инвестиционЕьIх прогрzlмм оргдrизаций. осуществJUIюпп{х

регуJп{руемые виды деятельЕости в сфере теплоснабжения, за искJIючением Talo.rx
ПРОгрalп,tм, которые согласовывalются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об элек,гроэнергетике;
- по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения после окончtlния переходного
периода м}ъиципального KoHTpoJuI за вьшолнением единой теплоснабжающей
орглшзацией мероприятий по строительству, рекоЕструхции и модернизации объектов
теплоснабжения, необходимьrх дJuI развития, повышения надежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения. определеЕньIх дJIя нее в схеме теплоснабжения;
- по рассмотреЕию разногласий, возникающих ме}(ду единой теплоснабжающей
организацией и по,гребителем тепловой энергии при определении в договоре
теплоснабжения значений параJ\.rетров качества теплоснабхения и (и.пи) пара}rетров,
отрФкающих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовьD( зонах теплоснабжения,
в порядке обязательного досудебного урегулироваяия споров и определение значеций
таких параJ\{етров, рекомендуемьIх дJIя включения в договор теплоснабжения;
1.3. Район обязуется надлежащим образом выполнять принятую на себя часть
полномочий, предусмотренньп< статьей б Федерального зzlкона от 07.12.20l l N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении> (далее 416-ФЗ), а именно:
- по орг:ш{изации водоснабхения населения, в том числе принятие мер по организации
водоснабжения населения и (или) водоотведения в сл}п{ае невозможности испоJшения
организациями. осуществJutющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжеяие и
(или) водоотведение, своих обязательств либо в слуrае отказа указмньD( оргаНиЗаЦИЙ ОТ

исполненIU{ своих обязательств;
- по определению дJIя центрzrлизованной системы холодного водоснабжения и (или)

водоотведеЕия поселения гараптирующей организации;
- по согласованию вывода объектов центрarлизованньD( систем горячего водоснабжепия,
холодного водосЕабжения и (ишr) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
- по угверждению схем водоснабжения и водоотведеЕия поселений и их актуaшизации;

- по }тверждеНию техническИх задшrиЙ на ршработкУ инвестиционнЬIХ ПРОГРаI\,{М;

- по согласов{lнию инвестиционньD( прогрzш,tм;

- по принятию решений о порядке и cpoкalx прекращения горячего водосЕабжеЕия с

использовalнием открытьIх систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об

организации перевода абонеrrтов. объекты кtшитаJlьного строитеJIьства koтopbD(

подкJlючеЕы (технологически присоединены) к таким системаN{, на ин}то систему

горя.rего водоснабжения в слуlмх, предусмотенньrх 41 6-ФЗ;
- по зaжлючению соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельностп в

сфере волоснабжения и водоотведения в сл}п{мх, предусмотренньш 4l6-ФЗ;
- по установлению нормативов состава сточньD( вод;

1.4. Район обязуется Еадлежащим образом вьшолнять

поrшомочий:

приЕrryю на себя часть

- по }точнению банка дшrньrх по всем техническим характеристикЕlм объектов тепло-,

водоснабжения и водоотведения по каr(дому Еаселенному пункry Поселения;

- - по rIастию в разработке техни!Iеских заданий на проектирование строящихся,

модернизfiр},ющихся и реконстр}ируемьтх объектов, выстулать в качестве заказчиков по

проектированию. строитсльству, модернизации и реконстр}кции объектов и

р"*о""rру*чrп объектов муниципмьньн систем центрiшизованного теплоснабжения,

водоснабжения и водоотведения на территории поселения;

- по контролю вопросOв вьцачи технических условий на подкJIючение сторонних

оргаIIизациЪ к сетям водосяабжения, водоотведения и тепловьIх сетей;



Обязаr,е,lьства С горон

2.1, Поселение обязуется компенсировать Району расходы в piвMepe 90 430 (левяносто
тысяч четыреста тридцать) рублей 00 копеек из расчета на один год. Компенсация

расходов производится за счет объема иньн межбюджетных трансфертов из бюджета
Поселения, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Райов обязуется:

- добросовестно в соответствии с федеральньтми законаI4и и иными правовыми актами
Российской Фелерации осуществлять переданные полномочия;
- незамедлительно информировать Поселение обо всех случаях конфликтов интересов
(Поселения и Района) в связи с осуществлением Района переданных полномочий;
- предоставлять информацию об осуществлении переданных полномочий;
- использовать выдеJuIемые бюджету Района из местного бюджета Поселения иные
межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданных полномочий;

Поря.tок ф tt н а н crr ро ва н It я

3.1. Финансирование переданных полномочий Району осущеотвляется за счет средств
местного бюджета Поселения в форме иньгх межбюджетньrх трансфертов в порядке,
предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации, Решением Совета
.Щепутатов поселения о местном бюджете на соответствующий год.
3.2. Расходование выделенных из местного бюджета средств осуществляется в порядке,

установленном бюджетным законодательством Российской Федерации,
3.З. В случае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользованные иные
межбюджетные трансферты, вьцеленные из местного бюджета Поселения на
осуществление полномочий Району, передzваемых в соответствии с настоящим
Соглашение, подлежат перечислению в бюджет Поселения в порядке, определенном
бюджетным законодательством.

OTBeTcl,BeHHocTb С,горон

4.|. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых в соответствии с
настоящим Соглашением обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Фелераuии.
4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего соглашения влечет за

собой расторжение настоящего соглашения и возврат перечисленных иных
межбюджетных трансферов, за вычетом фактических расходов, подтвержденных
документацьно, в течение месяца с момента подписания соглашения о расторжении, а
также уплату неустойки в размере 0,1% от суммы иных межбюджетных трансфертов за
отчетный год, выделяемьп на осуществление переданных лолномочий.

Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглашения (в
том числе конфликты интересов Поселения и Района), разрешаются Сторонами путем
переговоров и с использованием иных согласительных процедур.
5.2. По Соглашению Сторон для урегулирования возt{икших разногласий может
создаваться согласительнм комиссия, вкJIючающшI на паритетных начаJIах
представителей Поселения и Района. По совместяой договоренности между ними в состав
комиссии могут включаться и иные лица.
5,З, В случае неуреryлирования возникшего спора с использованием согласительных
процедур, Стороны разр9шают его в судебном порядке в соответствии с действуюцим
закоЕодательством.



срок действия ндстоящего Соглашенпя

6. 1 . !анное соглашение зiжлючено сроком с 0l января 2020 года по 3 l декабря 2020 года,
6.2. Настолцее соглашение прекращаgг свое действие по истечение срока /казанного в
п.6.1 . настоящего Соглашения.

.Щосрочrrое прекращенце шастоящего Соглашения

7.1. ,Щосрошrое расторжепие Еастоящего Соглашения возможно по взаимному согласию
Сторон.
7.2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно:
- по требованию Района в случае изменения действ}тощего законодательства Российской
Федерации и (или) закоцодательства Ленинградской области, если осуществление
полпомочий становится невозможным, либо при сло)юrвшIл(ся условиях эти полномочия
могут быгь наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения
сtlмостоятельно.
- по требованию Поселения в случае неоднократного неисполнения/ненадлежащего
исполнения Районом принятьD( на себя обязанвостей;
Под венадлежащим испоJIнением принятьD( на себя обязатеJIьств понимается:
- ЕеоднократЕое нарушение законодательства Российской Федерации, lмбо нарушение
законодатеJIьства Российской Федераuии, повлекшее причинение имущественного ущерба
Поселению.
- неоднократное (в течении трех кuIендарньр< месяцев) непредоставление информации о
проделанной работе за искJIючением сл)п{аев, когда непредставJIение информации было
вызвано объективIrъ,ш\.rи причинами, о которьц Район соответств}.юпшм образом уведомил
Поселение.
7.З. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в односторонЕем поря.ще
напрalвJIяется другой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении З0 дней со дня направления )лазаЕного уведомленхя.
7,4. .Щосрочное расторжеЕие Соглашения в одностороннем порядке по требованию Района

допускается при условии 1ведомления об этом Поселения не менее чем за один месяц.

8.1 . Настоящее Соглашеяие составлено на четырех листiж, в дв}х экземпJIярах, fiмеюпшх
paBE),Io юридиЧеск},ю силу, по одному экземпJIяру дJU{ кФкдоЙ из Сторон,

Глава администрации
Новосветского сеJьского
поселения ,

4l.,u Е,О. Огнева

@.й"Ъ-f
(Место печати)

Глава администраrши

гатчинского ого района
Л.Н. Нещадим

(подпись)

(Место печати)

заключительные положения


