
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6 / ^ С? 
К СОГЛАШЕНИЮ № 111 от 28.12.2017 

о передаче полномочий по решению отдельных вопросов местного значения 
в области жилищных отношений 

ОХ 20Пт. 

Муниципальное образование «Гамовское сельское поселение» в лице 
главы Гамовского сельского поселения - главы администрации Гамовского 
сельского поселения Алдарова Марселя Мугатасимовича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Гамовское сельское 
поселение», решения Совета депутатов Гамовского сельского поселения от 
26.11.2016 № 214 «Об избрании главы Гамовского сельского поселения - главы 
администрации Гамовского сельского поселения», именуемое в дальнейшем 
«Поселение», с одной стороны и муниципальное образование «Пермский 
муниципальный район» в лице главы муниципального района - главы 
администрации Пермского муниципального района Цветова Владимира 
Юрьевича, действующего на основании Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», решения Земского Собрания Пермского 
муниципального района от 02.04.2021 № 125 «Об избрании и вступлении в 
должность главы муниципального района - главы администрации Пермского 
муниципального района», именуемое в дальнейшем «Район», с другой стороны, 
в соответствии с частью 3 статьи 14, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пунктами 6, 7 части 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 2 Закона 
Пермского края от 22.12.2014 № 416-ПК «О закреплении дополнительных 
вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о 
внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в 
Пермском крае» заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. Внести в соглашение о передаче полномочий по решению отдельных 
вопросов местного значения в области жилищных отношений от 28.12.2017 
№111 (в редакции дополнительных соглашений от 22.02.2018 № б/н, 
от 31.01.2019 № 2, от 23.12.2019 № 3, от 01.12.2020 № 4/191, от 16.03.2021 
№ 5/49; далее - Соглашение) следующие изменения: 

1.1. приложение 1 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению 1 к настоящему дополнительному соглашению; 

1.2. приложение 2 к Соглашению изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящему дополнительному соглашению. 

2. Остальные условия Соглашения остаются неизменными, и стороны 
подтверждают по ним свои обязательства. 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
соглашения от 28.12.2017 № 111 «О передаче полномочий по решению 
отдельных вопросов местного значения в области жилищных отношений». 



4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования), распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2022, и действует по 31.12.2022. 
Официальным опубликованием (обнародованием) настояш;его дополнительного 
соглашения считается его обнародование на официальном сайте Пермского 
муниципального района. Также дополнительное соглашение подлежит 
размещению на официальном сайте органа местного самоуправления сельского 
поселения Пермского муниципального района. 

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах на 
5 листах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из сторон. 

6. Подписи Сторон: 

Муниципальное образование 
«Гамовское сельское поселение» 

Муниципальное образование 
«Пермский муниципальный район» 

Глава Гамовского сельского 
поселения ^ глава администрации 
т. •;> -шопоо ^ Га^р£Жого^сельского поселения 

? //М.М. Алдаров/ 

Глава муниципального района - глава 
администрации Пермского 
муниципального района 

/В.Ю. Цветов/ 



Приложение 1 
к дополнительному соглашению 

от » ОХ 2021 №_б/3 ^^ 

«Приложение 1 
к соглашению 

от 28.12.2017 № 111 

Расчет межбюджетных трансфертов на 2022 год 

1. Расчет межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия по 
вопросам подготовки документов по согласованию переустройства и 
перепланировки жилых помещений, на 2022 год производится по формуле: 

Тперепл = С / Н р X Н п , ГДС 

Тперепл - объем межбюджетных трансфертов по вопросам подготовки 
документов по согласованию переустройства и перепланировки жилых 
помещений, руб., 

С - расходы на содержание 0,25 ставки главного специалиста, связанной 
с исполнением полномочий, в том числе фонд оплаты труда и материальные 
расходы. Фонд оплаты труда исчисляется в соответствии с решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 27.02.2020 № 28 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Пермского муниципального района», материальные расходы 
исчисляются исходя из расчетных показателей по материальным расходам на 
содержание работников администрации и казенных учреждений Пермского 
муниципального района, утвержденных распоряжением администрации 
Пермского муниципального района от 16.08.2016 № 146-р (в редакции от 
03.10.2016 № 191-р, от 01.11.2017 № 158-С, от 21.08.2018 № 140, от 13.08.2019 
№ 113, от 11.09.2019 № 132, от 17.09.2019 № 138, от 10.10.2019 №157, от 
23.07.2020 № 130, от 23.11.2020 № СЭД-2020-299-01-01-07.С-44, 
от 16.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-127, от 27.09.2021 
№ СЭД-2021-299-01.01-07.С-193). 

Hp - численность населения сельских поселений, по которым переданы 
полномочия на 1 января 2021 года, чел., 

Нп - численность населения Гамовского сельского поселения на 1 января 
2021 года, чел. 

Тперепл= (121,23+36,62+5,85)772235 х 6523 = 14,80 тыс. руб. 

2. Расчет межбюджетных трансфертов на передаваемые полномочия по 
вопросам подготовки документов по переводу жилых помещений в нежилые 
помещения и нежилых помещений в жилые помещения на 2022 год 
производится по формуле: 

Тперевод = С / Н р X Н п , ГДе 



Тперепл - объем межбюджетных трансфертов по вопросам подготовки 
документов по переводу жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения, руб., 

С - расходы на содержание 0,25 ставки главного специалиста, связанной 
с исполнением полномочий, в том числе фонд оплаты труда и материальные 
расходы. Фонд оплаты труда исчисляется в соответствии с решением Земского 
Собрания Пермского муниципального района от 27.02.2020 № 28 «Об 
утверждении Положения о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений Пермского муниципального района», материальные расходы 
исчисляются исходя из расчетных показателей по материальным расходам на 
содержание работников администрации и казенных учреждений Пермского 
муниципального района, утвержденных распоряжением администрации 
Пермского муниципального района от 16.08.2016 № 146-р (в редакции от 
03.10.2016 № 191-р, от 01.11.2017 № 158-С, от 21.08.2018 № ИО, от 13.08.2019 
№ 113, от 11.09.2019 № 132, от 17.09.2019 № 138, от 10.10.2019 №157, от 
23.07.2020 № 130, от 23.11.2020 № СЭД-2020-299-01-01-07.С-44, 
от 16.07.2021 № СЭД-2021-299-01-01-07.С-127, от 27.09.2021 
№ СЭД-2021-299-01.01-07.С-193). 

Hp - численность населения сельских поселений, по которым переданы 
полномочия на 1 января 2021 года, чел., 

Нп - численность населения Гамовского сельского поселения на 1 января 
2021 года, чел. 

Тперевод = (121,23+36,62+5,85)772235 х 6523 = 14,80 тыс. руб. 



Приложение 2* 
к дополнительному соглашению 

от « 3 » О X 2 0 2 l № О 

«Приложение 2 
к соглашению 

от 28.12.2017 № 111 

Расчет межбюджетных трансфертов на 2022 год произведен согласно приложению 1 к Соглашению». 

№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Иные межбюджетные трансферты (тыс. руб.) № 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе 

№ 
п/п 

Передаваемые 
полномочия 

Всего 
ФОТ Мат. 

затра 
ты 

Всего 
ФОТ Мат. 

затра 
ты 

Всего 
ФОТ Мат. 

затрат 
ы 

Всего 
ФОТ Мат. 

затрат 
ы 

Всего 
ФОТ Мат. 

затрат 
ы 

1 подготовка 
документов по 
согласованию 
переустройства и 
перепланировки 
жилых 
помещений 

16,0 9,4 6,6 10,6 4,7 5,9 10,9 3,3 7,6 10,68 3,34 7,34 14,8 14,27 0,53 

2 подготовка 
документов по 
переводу жилых 
помещений в 
нежилые 
помещения и 
нежилых 
помещений в 
жилые помещения 

16,0 9,4 6,6 10,6 4,7 5,9 10,9 3,3 7,6 10,68 3,34 7,34 14,8 14,27 0,53 

Итого 32,0 18,8 13,2 21,2 9,4 11,8 21,8 6,6 15,2 21,4 6,68 14,68 29,6 28,54 1,06 


