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о Ilередаче Гатчинскому муншцrrпальнопIу району частIл своих полномочий по
организации в гранtlцах ItоссленIIя центраJIlI,]0ваlIного тепло-, водоснабжеrlия

населения, водоотведеIrI|я, за счет rtных пrе;жбrод;rсетных трансфертов,
предоставляе]rtых rrз бюдяiета Новосветского сельского поселения в бrод;кет

Гатчrlнского }rуIIIlцIIпального района.

г. Гатчиltа ,r</]> лекабря 2020 года

В соответствии с пункто]!l 4 статьи l5 Федерального закона от 06.10.2003
Ns l3l-ФЗ кОб общих принципах организации местного сzrмоуправления в Российской
Федерации>,

Администрация Гатчинского муниципального района. в лице главы администрации
Гатчинского муниципального района Л.Н. Нещадим, действующей на основании Устава
Гатчинского муниципального района, Положения об администрации Гатчинского
муниципшlьного района и контракта! (лалее Раr"Iоп) и

Администрация Новосве,гского сельского поселения Гатчинского муниципального
района. в лице главы администрации Новосветского сельского поселения Гатчинского
муниllиIla}лыlого района Е.О.Огневой, дейс,гвуюцей на основании Устава Новосветского
сельского поселения, Положения об администрации Новосветского сельского поселения
и KoIjTpaKTa, (далее Поселеllие) и во исполнение Решения Совета депутатов
Новосветского сельского поселения от 19.11.2020 года J'{! 34 кО передаче Гатчинскому
Nlуниципапьному району части полномочий по организации в границах Новосветского
се.IIьского поселения центраJIизованного TeIIjIo-. водоснаб;кения населения и
водоотведения)). закJIючили настоящее Соглашение о нижеследующеN{:

1. ПредпrетСоглашенrrя
1.1. Поселение передает, а Район принип{ает на себя осуществление части полномочий
тто решению вопросов местного значения, определенных п.п. 4 части l статьи 14, п.п. 4.2,
4.З, части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.200З N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах
оргаIlизации местного самоуправления в Российской Федерации" и абз.1 ст. 1-1,
Областlrого закона Ленинградской области от l0.07.2014 N 48-оз "Об отдельных вопросах
местного зIIачения сельских поселений Ленингралской области".

Район обязуется надлежащиNl образом выполIIять часть полномочий по организации в
границах Новосветского оельского поселения централизоваI]ного тепло- и водоснабжения
населения, водоотведения, муниципальными системами центраJIизованного тепло- и
водосtlабжения, водоотведения, находящимися на ба,,rансg ГатчиlIского муниципального
района, за счет иных межбюдже,гных трансфертов, rrредоставляеN{ых из бюджета
Поселения в бюджет Района.

1.2. Район обязуется надлежащиN{ образом выполнять tlринятую rra себя часть по.пномочий
предусмотренных l90-ФЗ "О теп;lоснабrкении> (лшtее l90-ФЗ), а иN,енно:
- по организации обеспечения надежного ,геплосIlабжения потребителей на территориях
поселений, в том числе принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения
потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или
теплосетевыми оргirнизацияNlи своих обязательств ..Iибо отказа указанных организаций от
исполнения своих обяза,гельств:
- по рассмотрению обрашений потребителеl-л по вопросам надежности теплоснабжения в
порядке} установленном правиJIами организации теплоснабжения, утвержденными
Правительством Российской Федерации;
- по ре.rлизации предусмотренных .rастями 5 - 7 с,гаTьи 7 190-ФЗ полномочий в области
регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;
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- по вьшолнению требований, устalновленных правилами оценки готовности посел9ний к
отопительному периоду, и контроль за готовностью теплоснабжающих организаций,
теплосетевьIх организаций, отдельньж категорий потребителей к отопительному периоду;
- по согласовttнию вывода источников тепловой энергии, тепловьIх сетей в ремонт и из
эксплуатации ;

- по }тверждению схем теплоснабжения поселения и их актуа,,Iизации, в том числе
присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;
- по согласованию инвестиционньIх программ организаций, осуществJUIющих

реryлируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, за исключением таких
программ, которые согласовываются в соответствии с законодательством Российской
Федерации об электроэнергетике;
- по осуществлению в ценовых зонах теплоснабжения после окончания переходного
периода муниципаJIьного контроля за выполнением единой теплоснабжающей
организацией мероприятий по строительству, реконстр).кции и модернизации объектов
теплоснабжения, необходимых д.rя развития, повышения Еадежности и энергетической
эффективности системы теплоснабжения, определенных для нее в схеме теплоснабжения;
- по рассмотрению разногласий, возникающих между единой теплоснабжающей
организацией и потребителем тепловой энергии при определеЕии в договоре
теплоснабжения значений параметров качества теплоснабжения и (или) параL{етров,
отрФкilющих допустимые перерывы в теплоснабжении, в ценовьD( зонах теплоснабжения,
в порядке обязательцого досудебного урегулирования споров и определение значений
таких параJ\{етров, рекомендуемых для вкJIючения в договор теплоснабжения;
1.3. Район обязуется надлежащим образом выполнять принятlто на себя часть полномо,тий
предусмотреяньж статьей б Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ
"О водоснабжении и водоотведении" (лалее 416-ФЗ), а именно:
- по организации водоснабжения населения, в тоN{ числе принятие мер по оргalнизации
водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможIlости испоJЕ{ения
оргаЕизациями, осуществlulющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и
(или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанньrх организаций от
исполнения своих обязательств;
- по определению дJuI ценц)ализованной системы холодIlого водоснабжения и (или)
водоотведения поселения гарантирlтощей оргаЕизации;
- по согласованию вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения,
холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;
- по утверждению схем водосЕабrкения и водоотведения поселепий и их актуalлизации;
- по утверждению технических заданий на разработку инвестиционЕых программ;
- ло согласовiulию инвестиционЕьж програIdм;
- по принятию решений о порядке и cpoкirx прекращения горячего водоснабжения с
использованием открытьIх систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об
организации перевода абонентов, объекты капитalльного сц)оительства KoTopblx
подключены (технологически присоединены) к таким системам, на ин},ю систему
горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных 4 1 6-ФЗ;
- по заключению соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в
сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренньгх 416-ФЗ;
- по установлению нормативов состава сточных вод;
1.4. Район обязуется надлежащим образом вьIполнять принятую на себя часть
полномочий:
- по уточнению банка данных по всем техническим характеристикам объектов тепло-,
водоснабжения и водоотведения по каIцому населенному пункту Поселения;
- - по r{астию в разработке технических заданий на проектирование строящихся,
модернизир),ющихся и реконструируемых объектов, выст)пать в качестве заказчиков по
проектированию, строительству, модернизации и реконструкции объекrов и
реконструкции объектов муяиципальных систем центрапизованного теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на территории поселения;
- по контроJIю вопросов вьцачи технических условий Еа подкJIючение сторонЕIIх
оргавизаций к сетям водоснабжения, водоотведения и тепловых сетей;



2. Обязательства Сторон
2.1. Поселение обязуется компенсировать Району расходы в размере 113 910,00 (сто
тринадцать тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек из расчета на один год.
Компенсация расходов производится за счет объема иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Поселения, необходимых для осуществления передаваемых полномочий.
2.2. В целях выполнения настоящего Соглашения Район обязуется:

- добросовестно в соответствии с федерfuтьными законами и иными правовыми актами
Российской Федерации осуществлять переданные полномочия;
- незамедлительно информировать Поселение обо всех случаях конфликтов интересов
(Поселения и Района) в связи с осуществлением Района переданньrх полномо,шй;
- предоставлять информацию об осуществлении переданньIх полномочий;
- использовать вьцеJuIемые бюджету Района из местного бюджета Поселения иные
межбюджетные трансферты исключительно на осуществление передalнньгх полномо.шй;

3. Порядок финансирования

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

устiшовленном бюджетным законодательством Российской Федераuии.
З.3. В слуrае досрочного прекращения действия Соглашения неиспользовztнные иные
межбюджетпые трансферты, вьцеленные из местного бюджета Поселения ва
осуществление полномочий Району, передаваемьц в соответствии с настоящим
Соглашение, подлежат перечислению в бюджет Поселения в порядке, определеIшом
бюджетньп.r законодательством.

4. Ответственяость Сторон

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение приЕятьD( в соответствии с
настоящим Соглашением обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
4.2. Невьшолнение или ненадлежащее выполнение настоящего соглашеЕия влечет за
собой расторжение настоящего согл{!шения и возврат пере!IисленньD( иньD(
межбюджетньrх тансферов, за вычетом фактических расходов, подтвержденньD(
докр!ентально, в течение месяца с момента подписания соглашения о расторжеЕии, а
также уплату неустойки в размере 0,1% от суммы иных межбюджетньrх тансферmв за
отчgтньй год, вьцеляемых на осуществление переданных полномочпй.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Соглапения (в
том числе конфликты интересов Поселения и Района), рaврешаются Сторонами пугем
переговоров и с использоваЕием иньгх согласительных процедур.
5.2. По Соглашению Сторон для урегулирования возникuIих разЕогласий может
создrваться согласительнzuI комиссия, включающfu{ на паритетных Еачалaж
представителей Поселения и Района. По совместной договоренности между Еими в cocтalв
комиссии мог}т вкJIючаться и иные лица.
5.3. В слуrае неурегулирования возникшего спора с использовzlllием согласительньD(
процед}р, Стороны разрешают его в судебном порядке в соответствии с действ}тощим
зaконодательством.



б. Срок действия настоящего Соглашепия

6.1. ,Щанное соглzrшение закJIючено сроком с 01 января 2021 года по 31 декабря 2021 года.
6.2. Настоящее соглашение прекращает свое действие по истечение срока }казанного в
п.6. 1. настоящего Соглашения.

7.1, .Щосрочное расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию
Сторон.
7.2. В одностороннем порядке расторжение настоящего Соглашения возможно:
- по требованию Района в спучае изменения действующего закоЕодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Ленинградской области, если осуществление
полномочий становится невозможным, либо при сложившихся условиях эти полномочия
могут бьrгь наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения
самостоятельно.
- по требованию Поселения в слrIае неоднократного неиспоrпrения/венадлежащего
исполнения Районом, принятьD( на себя обязанностей;
Под ненад.llежацим исполнением принятьD( на себя обязательств понимается:
- неоднократное нарушение законодательства Российской Федерации, либо нарушение
законодательства Российской Федерации, повлекшее причинение имущественного ущерба
Поселению,
- яеодЕократное (в течении трех кrшендарных месяцев) }iепредоставление информации о
проделанной работе за исключением случаев, когда непредставление информации бьшо
вызваIlо объективными причинами, о которых Район соответствующим образом }ъедомил
Поселение.
7.3. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке
направJIяется лрlтой стороне в письменном виде. Соглашение считается расторгнутым по
истечении З0 дней со дня направления }казанного уведомления.
7.4. ,Щосрочное расторжеЕие Соглашения в одностороннем порядке по требованию Района
допускается при условии уведомления об этом Поселения не менее чем за один месяц.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено на четырех листах, в двух экземплярах, имеющих

равIlую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

администрации Глава администрации
ого сельского Гатчинск муниципального района

Л.Н. Нецадим
(полтtись)

Е.о. огнева
подIIи(

,,Jй" ечати) (Место печати)

7. Щосрочное прекращение настоящего Соглашения


