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соглашсtttlе

о передаче Гатчинскопtу муItици|IllJ!ыrопrу paI-lolly час.гIl crtoltx по.llrlомочий поОРГаНИЗаЦИIr В ГРаШПЦах IrоселеrrIlя це!rтр:lJIllзоltаltllого ].епл()-, водоснабэкеrtия
населепия, водоотведе}lиrI, за crIeT иttых пlеzкбlо.ц;ке.l"Ilых ,грансферr.ов,

предос't,аl}ляеOrых rrз бl<ril;ке,Га HoBocBct,ct,tll'0 сеJIьсlr'го lIоселеIIItr| в бlоллtе,r.
Гаr.чIrttскtlr.о iuуr|rtцш |lil jt bIt0I tr pil1-1olI:l.

г. Гатчина 
<30> декабря 2027 годц

Администрация Новосветского сельского посеJIсltия Гатчинского муIIиципмьного
района, в лице главы адNtи}lис,г])ации LIoBocBeTc ttсtгtl сеjiьского посе.]Iснl.tя Гат.tиrtского\IуниципOльного района Елеttьi о:tсговtIы Ot.ltetroй..,teiic,гBytclulcl-r IIа основаltltи Уставановосветского сельского tlоселеllия, llоло>ltсltltя об .цrrиlI истраци и Новосве,гскогосельского поселения и KoHTpaKlaJ (далее Гlосеrtснltе), в соо,гветствиll с частыо 4 ста.гьи l5Федеральвого закона от 06.10.2003 М lЗl-ФЗ ,,Об общ";< npunu"nu* Ър.чпr.чч""местного самоуправления в Российской Федерации,> и во исIlолнение Решеttия СоветадепутатоВ Новосветского сельского IIоселсния cl.r. З0 сентября 202l гола ло ZS "опередаче 

_ 
ГатчинскомУ ]\,lунIlцtl lliuыIoj\t1, 1latiotlr' час,гI! ]l оJI llоIIОчиt'i IIо оргirlIизацI.11,1 вграницах Новосветского cel]bcliol о поселеlt}lrl Цr.l] гpiLIl l]oBilI ltIo0.tl .гспло-. водоснаб)(еIlиянаселения и водоотведеIlия) ll

Администрация Гатчиlrского п{унициllаlлыlоl.о райсlна, l] лl!це главы адпr!1llис,rрацииГатчинскогО муниципальноГо района ЛюдмилЫ ,,n,noлua"no' Нещадирt, дейст"уruul"й naосноваЕии Устава Гатчипского }lуниципаJlьtlого pal-rotta, l1олохtения об *nn"ura],pnur"Гатчинского муItиципального palioпa 
" nor,,r,pr,,,-..u, (дlutее lrайоIr) закjllочилIJ нас.rOящееСоглашение о нижеследуIоlllс\l :

t.l. поселение передает, а pai;H хffiЖ.',.ТtЁii'}r*..r"r.,{ие чilсти полIIоN{о.Iийпо решеЕию вопросов местного значения, опредеJIсIlIlых п.п.4 частlr l с.гатьи l4, п.п. 4,2,4,3. части 1 статьи l7 Фелерального закона от 06.10.2003 N 13l-ФЗ об;;,;- ";;;";";организации !tестного СаItlОЧП РаВЛеIIия в l)tlcc rt ii ctttlit Фе,церirцltи'' и ст. I'-l, абз.lОбластrrого закона Ленингралсttоii области от l0.07.20l4 N 1ti-o; ''об о.гдеJlыlых tsолросах
1,1естного значения сельских поселенttй Леrrиtlгралской обласr.и''.

Pal"toH обязуется llадлежащи j\I образолt o"r,,or,r,r,r,u tlacTb llолltомочий по оргавuзации вгрiцlицzLх Новосветского сельсttого) поселения централlIзовilнного тепло- и водосttабженияflаселения, водоотведения, N,tунIlциllмьньt j\t }.l систе]\lалrt{ центраIизованноговодоснабжения, находящим!lся на бмансс Гат.l1.lнсltого NIуницIIпаJIьного paIioHa, за счетипых пlежбюдЖетных TpaHclPep,l ов, предостаIJ,"IJIL'.\I ы \ ttз бIод>itе,гlt Поссленltя в бtодлсетРайоllа.
1,2, Район обязуется надлежащI{М обравоirl Bbillojl}lя1l, пр!lнятую на себя чаотьполномочий, предусмотренных l90-ФЗ "о теллоснаб;кеttt,tи> (далее l90_Фз), а иNtеtIно:- по организации обеспечения нiцежного теплосt.rабх<еltия потреблlтелей no r"pp",r.up""*поселевий, в том числе приllя,гие ]\.lep по opI,alILlзацrtи r.lбеitrечеtrп,я теп,"осtr"бж"нч,"потребителей в случае неI-tсполtlения Tel tлосl tабrкзtоtцимtt 

"р,-"й;;;; lIllитеплосетевыми организацияi\{11 ctlottx обязате;lьс,t,в'lIttбtl O]'l(iuJa уI(аза[lных организаций отислолнеЕия своих обязате:tьс,гtr;
- по рассмотрениrо обращений гtотребителей по волросаNI наде)кllос-fи теплосltабжсния впорядке, установленном правltJIами организациlI теttлоснабrкения в Российской
Федерации, утверя(денными Постанов;rениепr Правttтельства РФ о,г 08.08.20l2 N 808 "оборганизации теплоснабженлtя в Российской Феltс]lаltrIи и о вllесенt,lи изменений влекоторые акты Правительства Российской с)слераL(ии'' (впtесте с ''Правлtлами
оргаtlизациИ теплоснаблсснИя tз Российской ФelLeplrrtl r rr '' j
- по ре&.Iизации IIоллlо]\.rо чll й в об-ltасти
теlrлоснабжеlrия, предус]\Iо'l рсttных чtlс.l-яN,lи
27,07.20l0 N l90-Фз "о тел.lIоснitбr(еllиl.t:

реl,улl.i])оваrIия чен (тарифов)
5 - 7 сr,атьи 7 Феjlера,rьного

l] с t|lepc
зall(оIIа ()l



- по выполнению требованlrй, ус.гановленных I Ipa Bt].rlai\{Il оl(енки го,говности посеllениЙ котопительяому периоду, и контроль за готовttостыо TeIlr]Ocнa;;;;;;-"::::
теллосетевых организаций, отдельных категорий '"rч";";:;;;::::ж-ж.lТffi""*- ло согласованию вывода источников тепловой ,napa"rr, теfrловых сетей в ремонт и изэксплуатации;
- по утверждению схем теltлоснаб;кения поселения и их актуа'изации, в том числеприсвоение статуса единой .t.еп.ltоснабхtающей 

оргалtизации:_ по сог-цасованIIIо ll l I l] cc1.}1ll ио н I

регулируемые виды дся.гелыIости в
Ilрогра-\Iм, которые согласовываtотся
Фсдерации об электроэнергеr.ике:

Iы} прогl]а]\,lм организаций, осуществляющих
сфере,r,еплосгIабжегtия, за ttсключениеl\{ .Iаких

в соотвегств}Iи с законолательством Российской
_ по осуществлению в це}Iовых зонах теr.цоснабrtt
периода муниципального контроля за 

"","o,,,,:;11:,.,noЖ#"""iJffiJl"J.H*H;организацией мероприя,rIIй Лl) сгроlIтельсТВ). pc]ir)llc I РУкцllи 1.I л,tодернизации объектов,t,еплоснабжения, необходимых jl-ця разви,tия. llо]]ышеIlttя надеIiносtи и эrrергетичсскойэффективности системы теп.лоснабiкения, определеlIных для нее в схеме теп,цоснаб;кенl-tя;- l]o рассмотрениIо рiвногласий, возrrикающих ]\1е)tду единой теллоснабжаlоrцейорганизацией и потреблr.гелепl тепловой энерl ии при опредеj]ении в договоретеttлоснабженИя значений пара\{етроВ качесl,ва теплоснабrке"п, n (Й) -nupur.apo".
отрa)каtощих допустимые tIерерывы в ,геплосttаб;tiеlll]}1. 

в цеItоl]ьiх зонах теплоснаблtеrrия"в поря/(ке обязательного дос_удебного уреtуJlrц)с)]]аttrlrl cllopoв и определеuI,Iе зна.Iеltийтаких пара,\Iегров, рекод,Iендуе\4 ых для вItлIочения ]] догоtlор теtrлоспаб;tенltя;l,з, Район обязуется надлежащиIr образолr tsылолнять принятуlо на себя часть полIIомочийllредус]\Iо.ренных статьей б Федерапьного закоЕа от о,7,12.2OIl N 416-Фз"О водоснабжении и водоотI]едеrтии'' (дЬее 416-ФЗ). а иN,IеIJно:
- по организации водоснабже]{ия населения. в ToN.I ч
водосtlаб>rtеrtия ,,u..n.nun",,"i,;;;;,;;;;:";;J'"':;;:,;o;:1Ж#i"HTJi:'i.XIX;
организацияп,rи, осуществляlоlлI,1ми горячее Bol(ocHaб;lleHtte. хоJlолI{ое uuооaпuбrпa*ru" 

"(или) водоотведение, cBollx обязаrельсiв либо в сJlу.lлс gтIiаза указанIIых организаций отисполнеЕия своих обязательств;
- по определеНию длЯ центрмI{зоваuНоli систелrЫ холодногО водосlrабrrtеrrия и (или)водоотведения поселеЕия гарантlrрующей организации;
- по согласованиIо вывода объеliтов цеIIтрaLлизоL}ап tIых систеN,( горячего водоснабжения,холодного водоснабNсения и (п-,Iи) волоо.гведенlIrI в perl()llT l] пз экспjtуа].rlции;
- по утверждению схем водосваб;ttсния и водоотведеtltlя itосслений ]j их,iктуirлllзации;
- ПО УТВеРЖДеНИЮ ТеХНиЧеских заданиli на разработlt1, !lH sес.r-шlионных лрогрz1\1r\{,- о согласованию инвестициоi{ных програм}I;
_ по принятию решений о лорядке II сроках лрекращения горяtIего водоснаблtеltия сислользованием открытых сис'ем теплоснабrкенtlя (горячего 

"одосrrабrпей) и оборгаlлI-{зации перевода абонеltтов, объекты liаtlи,t а-цыlого строительс,гва которыхIlодкjlIоченЫ (технсlлогичесКл1 l1рисоелинеIrы) к t,аltилt clrcTeMtl\t, на иIlуIо сис,гсN{угорячего водоснаблtенлtя в сл\,Llilя х. предусIIотрсti }lых -} l 6-ФЗ;
- по заключению соглашен!lr-l об условиях осуществJlеIl tlя регулируемой деятельности всфере водоснабжения и водоотведеЕия в сllучalях, ПредусмотреIIных 4l6-ФЗ;
- по установлению нормативов состава сточIлых вод;
1,4, Район обязуется надлежаu{иN{ образолr выпоjlнять принятую на себя частьполномо.rий:
- по уточнениlо банка даllных ilo всем технllческrlм хtlрактеристI.1капл объектов .l.епло-,
водоснабжения и водоотв9деIr}iя ло каltдому Hace,rleHlIo!1y ttyHltTy Поселения;- ло участию в разработке 1.ехнических заданий на Ilроектирование строящлlхся,модерl{изируrощихся и рекоIIструируемых объектов. выступать I] качестве заказrIикOв полроектированию, строительс1,ву! модернизации и рекоlIструкции объектов иреконструкции объектов Nly tlиI (rIпацьных cl]cTe I цеIIтрализованI'ого теп-,tоснабжения,
водоснабrrtеrrия и водоотведеtl] 1rI lIa территории посеjIе{iI]я;



- по коЕтролю вопросов вьцатIи технических условий на подкJIючение сторонних
организаций к сетям водоснабжения, водоотведеЕшl и тегrловьо< сетей;

2. Обязательства Стороп
2.|. Поселение обязуется компенсировать Району расходы в размере 121 230,00 (сто
двадцать одна тысяча двести тридцать) рублей 00 копеек из расчета на один год.
Компенсация расходов производится за счет объема иньтх межбюджетньпс цrансфертов из
бюджета Поселения. необходимых для ос)дцествления передaваемьш полномочий.
2.2. В целях выполнениJI настоящего Соглашения Район обязуется:
- добросовестно, в соответствии с федеральными законами и иными правовыми

акталли Российской Федерации и Ленинградской области, осуществJuIть переданные
полномочия:
- незамедлительно информировать Поселение обо всех слrlшж конфликтов интересов
(Поселения и Района) в связи с осуществлением Района переданньrх полномочий;
- предоставJuIть информацию об осуществлении передiшньD( полномочий;
- использовать вьцеJulемые бюд;кету Района из местного бюджета Поселения иные
межбюджетные трансферты исключительно на осуществление переданньD( полномочий;

3. Порялок финанспрования

3.1. Финансирование переданных полномочий Району осуществJuIется за счет средств
местного бюджета Поселения в форме иньтх межбюджетньж тршсфертов в порядке,
предусмотреЕЕом Бюджетньrм кодексом Российской Федерации, Решением Совета
!епутатов поселения о местном бюджете на соответств}топшй год.
3.2. Расходование вьцеленньIх из местного бюджета средств осуществляется в порядке,

установленном бюджетным законодатеJIьством Российской Федерации.
З.З. В слl"rае досрочЕого прекращения действия Соглаrпения неиспользованЕые иные
межбюджетные трансферты. вьцеленЕые из местного бюджета Поселения на
осуществлеЕие полномочий Району, передава9мьIх в соответствии с настоящим
Соглашение, подпежат перечислению в бюджет Поселевия в порядке, определенном
бюджетным законодательством.

4. Ответственность Стороп

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполЕеЕие приЕятьD( в соответствии с

настоящим Соглашением обязательств, Сторояы Еесут ответствеЕЕость в соответствии
с законодательством Российской Федераlии.
4.2. Невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего соглашения влечет за

собой расторжение настоящего соглашенЕя и возврат перечисленньй иньD(

межбюджетньтх трансферов. за вьr.Iетом факгических расходов, подтверждеЕIIьD(

документа,,Iьно, в течение месяца с момента подписtшия соглашония о расторжении, а

также уплату неустойки в размере 0.1% от суммы иньIх межбюджетньrх трансфертов за

отчетный год, вьцеляемьж на осуществление передшlЕьD( полномочий,

5. Порядок разрешения споров

5.1. Все споры и разногласия, вознишпие в ходе исполнения настояцего Соглашения (в

том числе кЪнфликты интересов Поселения и Района), разрешаются Сторонаrvи пlтем

переговоров и с использованием иньIх согласитеJIьньD( процедур,

5.2. ПО СоглашениЮ Сторон длЯ урегулироваIrиJI вознЕкIпих разногласии может

создаваться согласитеJlьная комиссия, вкJIючающая на шаритетньD, начаJIах

представителей Поселения и Района. По совместной договоренности между Еими в cocтtlB

комиссии мог}т включаться и иные лица.

5.3. В слуrае Ееурегулирования возникшего спора с испоJIьзованием согласительных

процедур, Стороны разрешают его в судебном порядке в соответствии с действ}тощим

законодательством.



6.1..Щанное соглашение заключено срком с 01 лrваря 2022 rода по 31 декабря 2022
года.(или друтой период)
6.2. Настоящее соглiiшение прекрапlает свое действие по истечсние срока }казашlого в
п.6.1 . настоящего Соглшlrения.

7. .Щосрочное прекрдщеЕие пастоящего Соглашения

7.I. !осрочное расторжение настоящего Соглашения возмохно по взirимному согласию
Сторон.
7.2. В одностороннем порядке расторжеяие Еасто-щего Соглашения возможЕо:
- по требоваrrию Района в случае измеЕеIrия действующего законодательства Российской
Федерации и (или) законодательства Лешrпградской области, если осуществление
полномочий становится невозможным. эшбо при сложивuIIr(ся условиях эти полномочия
могут быть налболее эффективно осуществлеЕы Администрацией поселеЕия
саN.rостоятельно.
- по требованию Поселения в слrIае Ееод{оцратного неисполнения/ЕеIIадлежащего
исполнения Районом принятых на себя обязанностей;
Под ненадлежащим исполнеЕием принятьD( IIа себя обязательств поЕимается:
- неоднократное нарушеfiие законодатеJIьства Российской Федерации, либо парушение
законодательства Российской Федерации, повлекIпее причинепие имущественного ущерба
Поселению.
- неоднократное (в течении трех кirлеЕдарньпс меспIев) непредоставлеЕие информации о
проделанной работе за искJIючением слуIаев, когда irепредставJlение информации было
вызвtшо объективньп,lи причинаLrи. о KoTopbD( Район соответствуюшим образом уведомил
Поселение.
7 .з - Уведомление о расторжении насто-щего соглашения в односторонЕем порядке

направJUlется другой стороне в письменЕом виде. Согла.шение считается расторгнугым по
истечении 30 дней со дня направлеЕия указш{Еого уведомления.
7.4. .Щосрочное расторжение Соглашения в одЕостороннем порядке по требованию РаЙона

допускаетсЯ при условиИ уведомлениЯ об этом поселения не менее ЧеIll За ОДИН МеСЯЦ.

8. Заключптельные положения

8.1. Настоящее Соглашение составлено на четырех JmcTaD(, в двух экземIIJIярirх, имеющих

равнуО юридическ},Ю силу. пО одному экземIIJ1яру для каждой из Сторон,

Глаза администрацииГлава администрации
новосветского сельского
IIоселе

Е.о. огнева
(подпис

(Место печати )

гатчrтнского

(подпись)

(Место лечати)

па,rьного района

JLH. Нещадим

6. Срок действпя наетоящего Соглашеппя


