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СОГЛАШЕНИЕ

7аоr2,

о передаче Гатчинскому МуниципальномУ району Ленинградской области
части своих пОлномочиЙ по реализации ЖиJIищных прогРtll\.rМ, С ПРаВОМ РазработкИадминистратиВньD( реглtl},lентов, за счет иньIх межбюджетнЫ rр*"6фо",
ПРеДОСТ'lВJIЯеМЫХ ИЗ бЮДЖеТа МУrтиципального образования Ново"ЬaпЁaЪ"о""*о"

поселение Гатwrнского муЕиципального райЬна Ленинградской облаЙ
г. Гатчина ,фi ./'":/ z02l года

АдминистрацИя Гат,п,rнскогО муниципаJIьIIого района Ленинградской области, в лицеглавы адмиЕистрации Гатчинского м)rниципальЕого района Йнинградской областинещадим Людмилы Николаевны, действ}тощей на осноьttнии Устава Гатчинскогом}ъиципального района Ленинградской области, Положения об администрации Гатц,rнскогомуниципаJIьного района Ленинградской области и конIракта с одной стороны, иадминиФрация Мупиципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинскогом}тицип.льного района Ленинградской области, в лице главы администрациимуниципального образования Новосветское сельское поселение Гатчинскоюм}тицип{rльноГо района Ленинградской области огневой Елены олеговны ,действуrощего цаосновании Устава МуниципаJIьного образования Новосветское сельское l]оселениегатчинского муниципмьного района Ленийрадской области, Положения об 4д,tинистрациимlпrиципального образования Новосвйское сельское поселение Гатчинскогомy,.иципаJIьного райоЕа Ленинградской области и кошракт4 с другой стороны, совместноименуемые (стороны)), закJIючили настолцее соглашение (далее 
-Соглашение;, 

всоответстви}l с Федеральньпr.r законом от 06.10.2003 Nеlзl-Ф3 пбъ оощ"*.r|rr,!"п* op.u-низации местIlого саN'оупр:влеЕиJI в Российской федерачии>, во исполнение Решения советадепуIатов муниципшrьного образоваrия новосвётское сельское поселепие от з0.09.2021года N9 28 <О перелаче полномочий Гатчинскомч Mv
прав граждап дJUI участия й;;;;;;#;жт#т#?lтi"r.fr}уJ:"тffiж:
субсидий для приобретения (Ътроiтельства;' *"oi, ii zоzzгод), а имеIл{о:

1. Предмет Соглашения

1,1,Предметом настоящего Соглашения яыUIется передача администрацией МОНовосветское сельское поселение Гатчинского onу"пцrrru,*"оaо района Лепинградскойобласти части своих полномочий по реryлировtlнra ioarpo"ou местного значеншI.1.2. Стороны закJIючили настоящее Соглашение, согласно которому администрациямуниципального образовапия Новосветское сельское поселение ГатчинскогомуЕиципаlIьного района Ленинградской области (далее - админиирациrI Новосветскогосельского поселения ) пепедает, а ад{инистрация Гат.д,tнского 
"fr"цпп-"ного районаЛенингралскоЙ области io*"a - администрация Гатчинского м}.ниципального райопа)принимаеТ на себя часть полномочий, по реализации жилищньD( прогр:rмм, с правомразработки административцьD( реглatItlентов, а имеЕно:

- мероприятие по обеспечению жильем молодьIх семей ведомственной целевой програ},fмыкоказание государственной поддержки .рй;; в обеспечении жиJIьем и оплатежилищно-комМун^льныХ услуг) государствепной програN,rмы Российской Федерации<обеспечение доступным'и комqортнй *"nu* ,n коммунальIlыми услуга}fи гражданРоссийской Федерации> ;
- основIIое мероприятие <Улуrшение жилищных условий цаждан с использовапием средствипотечного кредита (займа)> подпро{раI\4мы кСодействие в обеспечении жильем граждаIIЛепинrрадской области>
поор^'"ро"*"ъ .;;;;;;;; d;JJ"l"ТЖJ"""#"r"Н}1,,fr ТflЖ^"Ь;:;*;;территории Лепинградской области>;
- основное мероприятие <Улl.чшение жилищньD( чсловий Nlолодьж грая(Дан (молодыхсемей)> подпрограммы <Содействие " об"a.r"r""", жильем граждан Ленинградской
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области) государственной программы Ленинградской области <Формироваrие городскойсреДы И обеспечение качествеЕным жильем гражд.н на территории Ленинградской области>;- государственнш програмп,{а Российской 
-Федерации1коrr1rr.*""о" 

й;;; сельскrхтерриторий> и государствеIIнш программа Ленифадской области пкоrъоaо"r* развитиесельских территорий Ленинградской области

i.з. Перечисление межбюджетных траrrсфертов из бюджета Мо кновосветскоепоселение> Гатчинского муниципального районi Jiенинградской области в бюджет МОкГатчинскиЙ м]r'ниципtiльнЫй]rайон> Л.rrrБчд.Йt iЪпч.r, производится в размере 70000
!семьдесят тысяч) рублей 0'0 копеек ;;й;;;"на l (один) каrrендарньй t.tlд, наоргчшrизацию деятельности по исполЕеЕию передаrrньж полномоц.tй.

2. Срок действия Соглашеппя

2,1, Настоящее Соглашение вступаеТ в силу со лня его дву)<стороЕнего подписаЕияСторонами.
2.2. Настоящее Соглаrпение действует с 01.О|.2022года по 31.12.2022 года.

З. Права и обязанпости стороп

__ 3,1, Администрадия Новосветского сеJIьского поселения Гатчинскогом),ниципального района Ленинградской области в цеJIях вьшолнения настоящегоСоглашения обязуется:
3. 1 . l . Перечислить админисцации Гат.пlнского муниципzrльного района

];11"тuл"ооt областИ финансовые средства в виде иIlьж межбюджетньп< траrrсфертов,преднщначенньD( для исполнения переданньD( по настоящему Соглаrшению полномо.шй, вразмере, установJIенном п. 1.З. Соглашения.
з.| .2. Осуществлять коЕц)оль за испо.пнением аДtrИПИСТРаЦИей Гатчинского

Ё##:#*' райопа переданпьж поJIномоIIий в соответствии с разделом 1 настоящего

З,2, В целях выпоJIнени,I настоящего Соглаrпения администрация Гатчr.rнского муни-ципального района обязуется:
3,1,1, ,Щобросовестно, в соответствии с федеральньп.rи законаI\{и и иЕыми правовымиакт:lDfи Российской Федерации, Ленинградъкоii области, осуществJuIть передаlныеполномочия;
з,1,2, Незамедлительно информировать администрацию Новосветского сельскогопоселения обо всех сJIучмх конфликтов ,rr"р""о", в связи с осуществлением администра-цией Гатчинского муниципаJъного района перЬданньп< полномочий.
]. 

1.З. Представлять информац". оО офщ".опЪ"ии переданIlьD( полномо.ллй.З,1,4, Использовать выдеJIяемые бюЙету Гатчинского муниципаJIьного района изместного бюджета Новосветского сельского поселениJI ипыо межбюджетные траrrсфертыискJIючительIIо на осуществление передfiшьIх полномочий.

4, Порядок фпrrапсового обеспеченпя обязанпостей стороп по Соглашению

4,1, Фивансирование переданньrх поrшомочий *дминистрации Гат.л,rнского муIrици-пального района осуществJU{ется за счет средств местного бюджета Мо Новосветскоесельское поселение в форм9 Иньп< межбюджетных трапсфертов в порядке, .rрaоу*оrр"оrrо"Федеральньпл зilконом от 06.10.200з Ns131-Ф3 ,..оо Ьо*"* принципЕlх оргаЕизации местногосаN,tоуправленИя РФ>, Бюджетным кодексом Российской 
-Ф"дерчц"r, 

р"-"rrе" Co"e.uдепуrатов Гатчинского муниципального района от 26.1|,2О21 }l! 180 <о бюджетеГатчинского м}ниципального района на 202j.од 
" 

rrо*о""rй период 202З и 2024 годов>>.4,2, Размер иньп< межбюджетньг< трансфертов, вьцеJUIемых бюджету ГатчипскогомуниципtцьноГо района на осуществление переданЕых админисцации ГатчинскогомуЕиципitльного района полномочий, }твержден решением Совета деп)патов
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муниципаJIьного образоваЕия Новосветское сельское поселеЕие Гатчинсксlго муни-ципального района Ленинградской области от ЗО.09.2021 .одч шп zB no о-"i"до:r"-'пЪоrrоrоrплгатчинскому муниципмьному району по реализации прав гражд r для ),частия вфедеральньrх и региоЕальньж_целевьIх про.ра"йа* nu пооу".,iй 
";Ё;й^#;риобретения(строительства) жилья на 2022 год>.

4,3, Расходование вьцеленньж из местного бюджета средств осуществ,u{ется в поряд-ке, устаЕовлеЕном бюджетньпrл закоподательством Российской Ф"дерчцr,r".
_ 4,4, В случае досрочного прекращения действия Соглашения цеиспользованные иныемежбюджетные трансферты, выделенные из местЕого бюдхета Мо Новосветское сельскоепоселение Еа ос',цествЛение адииниСтрациеЙ Гатчинскот,о муниципаlIьного районаполномочий, передаваемьтх в соответствии с настоящим Соглашением, подлежатперечислению в бюджет Мо Новосветское сельскоеб.д"."."u^п .*;";;;;;;;"". поселеЕие в порядке, определенЕом

4,5, В слу,lае ЕевыполнеЕия администрацией Новосветского сельского поселениярешени'l представительЕого органа Гатчинс-кого муЕиципальЕого района о бюджетемуниципального района на очередной финансовьтй год в части перечисления иIIьD(межбюджетнЫх трансфертоВ в бюджет 
"y";u;;;;;;;" райопа решением Совета деп}татовl'атчинского муниципального района 
-в 

порядке, установлеIlном закоЕом субъеюаРОССИЙСКОй ФеДеРаЦИи, может бьггь ,р"ду"rЪЙ""о снижение дJIя данного поселеIIиJIнорМативов отцаслений от федеральньп<, р.iпоrrйr"r,. и (иrш) местньп<'"-о.Ь"-, 
"оороr,налогов, предусмотренньD( специаJБными наlIоговыми режимalми (за исключением MecTHbD(налогов), до Уровня, обеспе.п.rваrощего пост).пление в бЪджет г"й""-"."lйr""rr-",rо.о

района срехстВ 
_: |:".р" указанных иньD( межбюджетньп< трансфертов.4.о. ltеречислеяие межбюджетньп< трансфертов Еа организацию деятельности поисполнению переданных полномочий, проrп."одira" ежеквартаlIьно в размере И от общейсуммы, укtlзанЕой в п.1.3 раздела 1 Соглашения.

перечисление межбюджетньrк тралсфертов производится по Следующим реквизитtш{:Администрация муниципального образоuЙЙ пгайнс*иt мlтиципа:rьный райоп>

Банк: Отделение Ле
Сапкт-Петербург
Бик 014106l01
dc 401 028 1 0745з70000006
р/с 0З100643000000014500

ниIrградское Банка России // УФК по Ленинградской области, г.

5. Ответствецность сторон за псполнеция усJrовпй Соглашения

5,1, За невыполнение или нен*длежащее выполнение условий настоящего Соглаше-ния администрация Гатчинского муниципального района несет ответственность всоответствии с действующим законодательством и настояпцлм Соглашением.
5,2, За невьшолнение или ЕеIrадлежащее выполЕение условий цастоящего Соглшпе-пиrI должностные лица администрации Гатчинского муниципального района(муниципа,rrьные слркащие Гатчинско.о'мй"ч""йй.о района) Еесуr ответственность всоответствии с действующим законодательством и должностIlыми инструкциями.
5,3, В слуT ае ЕеосуществлеНиJI, ненадлежацего осуществления администрацией Гат-чинскогО муниципальноГо района переданньD( полномочий впрirве ,rр"оar*о"rr"
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предоставлеЕие иЕьIх межбюджетньD( трмсфертов бюджету Гатчинского муниципального
района на основании соответств}.ющего решения Совета депутатоо мо'но"оaветскоесельское поселеЕие.

, 5,4, Неоднократное(тоестьдваразаиболее)нарушениезаконодательствароссийской
Федерации, Ленинградскоii 

9Or_.91", 
rirO" йr;;; законодательства, повлекшее причи-нение имущественцого ущерба Мо HoBocBeTikoe сельское поселение, явJuIется основаниемдJU{ егО расторжения в одностороннем порядке по требованию администрацииНовосветского сельского поселениJI и для взыскд{иJI, в установленном действующимзакоЕодательством порядке, cyl|{M ЕеиспользовдlньD( ипьп< межбюджетньп< трансфертов иc)'l\{M ИНЬD( Межбюджетньп традсфертов, использованньD( не по целевому назначению.

""";*r:;Хr":";:Н;:у*о.о 
1.о ""* ouu рЫ"'Ооп"е; невыполне"ниiЙпr,п"rрчц,ч"t

муниципilльногорайона"u#;';:ЪJ"lЖНJТff ;}тхт.?&"#fr i*:нж::нчасти перетIисления иньж межбюджетньп< трЬсферюв u ооо*Ъ. -iЬrмнского
муниципаIыlого района является основанием дrо iu"aop*"rr* соглапIения состороны адмиЕистрации Гатчинского rу,r"ц".r-u"оaо района.

б. Прекращешия действия Соглашеппя

6,1 , Настоящее Соглашепие прекрацает свое действие по истечении срока9 укаj}аЕIrогов п.2.2 настоящего Соглашения.
6,2, .Щосрочное расторжеЕие Еастоящего Соглашения возможно по в*ммЕому согла-сию Сторон.

9.1. .о 
oonoaropo'He* порядке расторжение настоящего Соглаrпения возможно:6.3.1. По требованию адмиЕисцации Гат.п.rвского муЕиципального райоIrа, в случаенеоднократного неиспоJIнеIIиJI / ненадлежащего исполнения а,дминисlрацией Новосветскогосельско_го 

_поселения условий настоящего Соглашения;
6,3,2, По требованию администрации Новосветского сельскою поселения, в случаенеоднократного неисполнения / пен4длежащего исполнени" й;;;Б;i.и'iir""""*о-муЕиципitльного района приrrятьп< на себя обязаrностей;
6,4, Под ненадлежащим исполнеЕиом админис'рацией Гатчинского муниципatлыIогорайона принятьл< па себя, в соответствии с Еастоящим Соглашением, обязательствпонимается:
б.4.1. Неоднократное нарушение законодательства Российской Федерации, либонарушение законодательства Российской Федерации, повJIешпее причинениеимущественного ущерба Мо Новосветское сельское цоселенIIе.
б,4,2, Неоднократпое, (в 

_течеЕие aр"* *-"noupHbTx месяцев) непредставJIениеинформации о проделанной работе, за ,;-.;;;;", сJryчаев, когда непредставлениеинформации бьrло вызваlо 
- 
объективньпrли arрrй,rчrr, о ko'opbD( администрацияГатчинскогО муниципаJIьноГо района ,,чдп"*чщr" образом уведомило админ!rсц)ациюновосветского сельского поселения.

6,5, .Щосрочное расторжение Соглашения по основаниям, перечислепным в пупкте 6.4настоящегО Соглаrrrепия, в одностороНнем порядке по инициатиВе аДчrИНИСlРаДИИновосветского сельского поселения допуспuеr"" при условии уведомления об этомадминистрации Гатчинского м}тиципального района не мепее чем за З (три) месяц3' наосповании приЕятого решения Советом д"arлurо" Мо HoBocBeTcno" 
""ou"*6" 

noa"oar,ra осалп,lостоятельном выполЕении полномочий.
6.6. !осрочное расторжение Соглашения в одностороItнем цорядке по требованиюадмиЕистрации Гатчинского муниципальIlого района допускается при условии ).ведомленияоб этоМ администрации Новосветского сельского поселеItия не менее чем за 3 (три) месяца.

, 6"7, В слуtае прекращения действия или досрочного расторжения Соглашения, а.щли-ЕистациЯ НовосветскогО сельскогО поселениЯ nurrpuu*"a в установленнОм порядке В аДI\.lИ-
1""тuц"' Гат,ц,rнскогО муниципаIьноГо района проект решеЕия Совета депlтатов (Опризнании уIратившим силу решения СЪвета дЙутатов Мо Новосветское сельскоепоселение о передаче полномочий Гатч"п"*о*у rуrr"ц"пальному району>.
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б,8, При прекращенииaействия Соглашения имущество, в юм Iшсле архивпые и иныедокументы, информационнт-Iе системы, технологии n Ьрaд"r"" их обеспечения, создапные иприобретенные в процессе осуществJIепия оопrо"о"пй Мо Нсвосветское сельское поселе-ние, подлежат передаче ад{инисцацией Гатчинско
адл{инистрацию НЬвосветского сельского поселеЕия. 

го мунIlципalJIьного района в

7. Прочие условия по Соглашенпю

, 7,|, Все споры и разногласия, возникшие в ходе исполпеншI настоящего Соглашеяия(в том числе конфликгы интересов администрации Новосветского сельского поселения иадминистрации Гаттrнского *уrпцпочп""о.о района), разрешаются Сторонами путемпереговоров и с использовttнием иньD( со.ласиrелiн"о< лроцедФ.
7,2, ПО СОГЛаТПеНИrО Сторон *" йй;;;;i- uo.r"*r-n" разногласий может соз_даваться согласительЕ:UI комиссия, вкJIючающая на паритетньD( начапах представителейадминисцации Новосветского сельского поселения и администации Гатчинскогомуниципального района. По совместной договоренности администрации Новосветскогосельского поселения и администрации Гатчинского муЕиципЕrльного района в составкомиссии мог}т включаться и иные лица.
7.3. В слу.rае, если вознишпий спор в процессе исполненшI Сторонами своих обяза-тельств по данному Соглшпению не бiш рЬр".a, с испоJIьзовапием согласительпьл(процедур (не достигнуто согласованное pa,u"n"b;, спор рассматривается в уст.lновлепномзакоЕодательством Российской Ф"д"рчцпп судебном порядке.
7,4, Изменения и дополнения настояцего Соглашения осуществ,U{ются по соглаrце-пию Сторон, оформл-шотся в письменной форме в виде ,ЩопоrшитеJьного соглашения кДейСтвlпощgtау Соглашению.
'7.5. Проекг .ЩополЕЕтельного соглашения цодготаыIивается администрациейНовосветскогО сельскогО посел:|{Ч и администаЦией Гатчинского муЕиципмьного районасовместно с проекгzми пешений Совета депlтйов Мо Новосветское сельское поселение исовета деп}татов Гатчинского муниципального района "о внесении изменений в решениеСовета деплатов о местном бод*.r"'"ч ;;;й;;;;;, если вносимые изменения связаны сфинансированием.
7,6, Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземпJIярах, по одIому для каждойиз сторон, и имеют один:ков}.ю юридическую силу.

Глава администрации
гатчинско

Гатчинского муниципаltьного районал ой области
Е.о. огнева

района Ле
муниципальIrого
нградской области

Л.Н. Нещадим
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Глава администрации
мо Новосветское сельское поселение
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