
Приложение 2
к решению Совета депутатов 

СОГЛАШЕНИЕ о передаче Администрации Гатчинского муниципального района полномочий  
по осуществлению муниципального жилищного контроля

г. Гатчина «18» июня 2014 г.

Администрация Большеколпанского сельского поселения, в лице Главы администрации Большеколпанского сельского 
поселения М.В.Бычининой, действующего на основании Устава муниципального образования Большеколпанское сельское 
поселение с одной стороны, Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области в лице Главы ад-
министрации Гатчинского муниципального района Е. В. Любушкиной, действующей на основании Устава Гатчинского муни-
ципального района с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача полномочий по осуществлению муниципального жилищного 

контроля и передача из бюджета поселения в бюджет района иных межбюджетных трансфертов на осуществление передан-
ных полномочий.

1.2. Администрация Большеколпанского сельского поселения передает, а Администрация Гатчинского муниципального 
района принимают на себя обязательства по организации исполнения полномочий по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля.

1.3. Исполнение полномочий по осуществлению муниципального жилищного контроля осуществляет Администрация 
Гатчинского муниципального района за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципально-
го образования Большеколпанское сельское поселения в бюджет Гатчинского муниципального района.

1.4. Сумма иных межбюджетных трансфертов на исполнение переданных полномочий по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля определяется в соответствии с методикой. Размер иных межбюджетных трансфертов ежегодно 
устанавливается решением Совета депутатов Большеколпанского сельского поселения о бюджете.

1.5. Основанием для заключения настоящего Соглашения являются:
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Бюджетный кодекс Российской Федерации, Решение Совета депутатов Большеколпанского сельского по-
селения от __________№ ____ «О передаче Гатчинскому муниципальному району полномочий по осуществлению муниципаль-
ного жилищного контроля».

2. Срок действия Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует с 1 июля 2014 года по 31 декабря 

2014 года.
2.2. В случае если ни одна из Сторон заблаговременно не заявит о прекращении настоящего Соглашения, данное Со-

глашение считается продленным (пролонгированным) на очередной календарный год.
2.3. В случае, если решением Совета депутатов поселения о бюджете поселения не будут утверждены межбюджетные 

трансферты бюджету Гатчинскому муниципального района, предусмотренные настоящим Соглашением, действие Соглаше-
ния приостанавливается с начала финансового года до момента утверждения соответствующих межбюджетных трансфертов.

3. Порядок определения и предоставления ежегодного объема иных межбюджетных трансфертов
3.1.	 Объем иных межбюджетных трансфертов на очередной год, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет 

муниципального района на осуществление полномочий, предусмотренных настоящим Соглашением, определяется в соот-
ветствии с установленной методикой.

3.2.	 Расчетный объем иных межбюджетных трансфертов на очередной год, определенный в соответствии с настоящим 
Соглашением доводятся до администрации поселения не позднее чем за два месяца до начала очередного года.

3.3.	 Объем иных межбюджетных трансфертов на первый год действия Соглашения, определенный в установленном по-
рядке, равен 56500 (пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей.

3.4.	 Ежегодный объем иных межбюджетных трансфертов перечисляется ежеквартально частями в сроки до 01 апреля, 
до 01 июля, до 01 октября, до 01 декабря (по 1/4 годового объема межбюджетных трансфертов).

3.5.	 Расходы бюджета поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов и расходы бюджета муници-
пального района, осуществляемые за счет иных межбюджетных трансфертов, планируются и исполняются по подразделу 
0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций».

3.6.	 Иные межбюджетные трансферты зачисляются в бюджет муниципального района по коду бюджетной классифика-
ции доходов 000 2 02 04014 05 0000 151 «Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из 
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заклю-
ченными соглашениями».

4. Права и обязанности сторон
 4.1.Администрация Гатчинского муниципального района:
 4.1.1.Организует и осуществляет муниципальный жилищный контроль на территории Поселения;
4.1.2.Разрабатывает административный регламент осуществления муниципального жилищного контроля;
 4.1.3.Проводит документарные и выездные плановые и внеплановые проверки по соблюдению юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципально-
го жилищного фонда;

 4.1.4.По результатам проведенных проверок составляет акты, в случае выявления нарушений, выдает предписания о 
прекращении нарушений обязательных требований, относящихся к сфере деятельности органа муниципального жилищного 
контроля, об устранении выявленных нарушений;

 4.1.5.Анализирует исполнение обязательных требований, информация о нарушении которых получена в ходе осущест-
вления муниципального жилищного контроля;

 4.1.6.Взаимодействует с органами государственного жилищного надзора и контроля по вопросам, предусмотренным 
статьей 4 областного закона Ленинградской области от 02.07.2013 № 49-оз «О муниципальном жилищном контроле на терри-
тории Ленинградской области и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора в Ленинградской области»;

 4.1.7.Проводит совместные заседания (рабочие совещания) для согласования решений, принимаемых в рамках настоя-
щего Соглашения, осуществляет взаимодействие в иных согласованных формах с Администрацией поселения;

4.1.8.Направляет ежеквартально отчеты и заключения по результатам проведенных мероприятий Главе администрации 
поселения, размещает информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации и в сети «Интернет»;

 4.1.9.Имеет право приостановить осуществление предусмотренных настоящим Соглашением полномочий в случае невы-
полнения администрацией поселения своих обязательств по обеспечению перечисления иных межбюджетных трансфертов 
в бюджет муниципального района.

1.2. Администрация поселения:
4.2.1.Обеспечивает перечисление иных межбюджетные трансферты в бюджет муниципального района;
 4.2.2.Имеет право направлять в администрацию муниципального района предложения о проведении контрольных меро-

приятий и поручать ему проведение соответствующих мероприятий, в том числе и по обращениям граждан и организаций;
 4.2.3.Имеет право предлагать администрации муниципального района сроки, цели, задачи и исполнителей проводимых 

мероприятий, способы их проведения, проверяемых граждан и организации;
 4.2.4.Рассматривает отчеты и заключения, а также предложения администрации муниципального района по результатам 

проведения контрольных мероприятий;
 4.2.5.Имеет право опубликовывать информацию о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, на-

правлять отчеты и заключения администрации муниципального района другим органам и организациям;
 4.2.6.Получает по запросу отчеты об использовании предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных 

трансфертов и информацию об осуществлении предусмотренных настоящим Соглашением полномочий, контролирует вы-
полнение администрацией муниципального района ее обязанностей;

 4.2.7.Имеет право приостановить перечисление предусмотренных настоящим Соглашением иных межбюджетных транс-
фертов в случае невыполнения администрацией муниципального района своих обязательств.

 4.3.Стороны имеют право принимать иные меры, необходимые для реализации настоящего Соглашения.
5. Ответственность сторон

5.1.	 Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предусмотренных настоящим Согла-
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