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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуск № 8А, 9 сентября 2020 года

Соглашение № 246/09-20
г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                      «08» сентября 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Новосибирского района Новосибирской области Михай-
лова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава Но-
восибирского района Новосибирской области, принятого решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.02.2020 г. № 1, именуемая в дальнейшем Администрация, с 
одной стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области в лице Главы Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти Соболёк Майи Ивановны, действующего на основании Устава 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, именуемая в дальнейшем Муниципальное образова-
ние, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторо-
ны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения
Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон 

при получении и расходовании Муниципальным образованием межбюд-
жетных трансфертов, выделенных из резервного фонда администрации 
Новосибирского района Новосибирской области, в размере 15 000 (пят-
надцать тысяч) рубль 00 копеек (далее – Трансферты), в соответствии с 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 01.09.2020 г. № 567-ра «О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда администрации Новосибирского района Новосибирской 
области на проведение мероприятий по предупреждению возникновения 
чрезвычайной ситуации на территории Верх-Тулинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области»  (далее –Распоряжение). 
Перечень мероприятий определен в Приложении 1. 

2. Права и обязанности сторон
В целях осуществления взаимодействия по настоящему соглашению 

стороны обязуются:
2.1. Администрация:
2.1.1. В соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и п.1 Распоряжения направить Трансферты в бюджет Муници-
пального образования.

2.1.2. Осуществлять проверки целевого расходования Трансфертов.
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1. Предоставить в Администрацию копии следующих документов:
1) муниципальный контракт, заключенный с подрядчиком;
2) акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2);
3) справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).
2.2.2. Отражать в доходной части местного бюджета Муниципального 

образования Трансферты, предусмотренные на проведение Мероприя-
тий.

2.2.3. Обеспечивать целевое и эффективное использование Транс-
фертов, выделенных на Мероприятия.

2.2.4. Предоставить отчет о целевом использовании Трансфертов со-
гласно Приложению 2 к настоящему соглашению в течение 30 дней со дня 
выполнения Мероприятий.

2.2.5. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
нести ответственность за нецелевое использование Трансфертов.

2.2.6. В случае допущенных нарушений по целевому использованию 
полученных Трансфертов производить их возврат на лицевой счет Адми-
нистрации.

2.2.7. Оказывать содействие в проведении Администрацией проверки 
целевого расходования Трансфертов, выделенных на Мероприятия.

3. Расчет по соглашению
3.1. Источником финансирования исполнения настоящего соглашения 

является бюджет Новосибирского района Новосибирской области (сред-

ства резервного фонда администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области) на 2019 год.

3.2. Размер межбюджетных трансфертов по настоящему соглашению 
составляет 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек для оплаты Меро-
приятий.

4. Ответственность сторон
4.1. Администрация не несет ответственность за неисполнение или не-

надлежащее исполнение обязательств Муниципальным образованием по 
настоящему соглашению перед третьими лицами.

4.2. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование Трансфертов в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.

5. Срок действия соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального опу-

бликования (обнародования) и действует до 01.10.2020 г.

6. Разрешение споров
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторо-

нами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте настоящего 
соглашения, будут разрешаться путем переговоров на основе действую-
щего законодательства.

6.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорные вопросы 
и разногласия решаются в судебном порядке в соответствии с действую-
щим законодательством.

7. Заключительные положения
7.1. Любые изменения и дополнения, дополнительные соглашения к 

настоящему соглашению действительны при условии, если они соверше-
ны в письменной форме, и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Все уведомления и сообщения, связанные с оформлением настоя-
щего соглашения, должны направляться в письменной форме, и подписы-
ваться уполномоченными лицами.

7.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сто-
рон.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области
630007, г. Новосибирск ул. Комму-
нистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001 
УФК по НСО (Администрация 
Новосибирского района
Новосибирской области)
л/с № 819010011 
в банке Сибирское ГУ Банка Росси 
БИК 045004001 
ОГРН 1055406001815    
р/с № 40204810750040000319 
ОКТМО 50640000 

Глава Новосибирского района
Новосибирской области

_______________ А.Г.Михайлов
М.П.

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области
630520 НСО, Новосибирский рай-
он, с.Верх-Тула, ул. Советская, 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
УФК по НСО (Администрация Верх-
Тулинского сельсовета
Новосибирского района
Новосибирской области)
л/с 04513019760
Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640410

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района
Новосибирской области

________________ М.И.Соболёк
М.П.

1. Организация территории 
садоводческого (дачного) объе-
динения осуществляется в соот-
ветствии с утвержденным Адми-
нистрацией местного самоуправ-
ления проектом планировки и 
застройки территории садоводче-
ского (дачного) объединения, яв-

ляющимся юридическим докумен-
том, обязательным для исполне-
ния всеми участниками освоения 
и застройки территории садовод-
ческого объединения.

2. Расстояние от застройки на 
территории садоводческих (дач-
ных) объединений до лесных мас-

сивов должно быть не менее 15 м.
3. Территория садоводческо-

го (дачного) объединения должна 
быть соединена подъездной до-
рогой с автомобильной дорогой 
общего пользования.

4. На территории садоводче-
ского (дачного) объединения с 

числом участков до 50 следует 
предусматривать один въезд, бо-
лее 50 - дополнительно предусма-
тривается один и более въездов. 
Ширина ворот должна быть не 
менее 4,5 м.

5. Ширина проезжей части улиц 
и проездов принимается: для улиц 
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-не менее7,0 м, для проездов - не 
менее 3,5 м. Минимальный ради-
ус поворота- 6,5 м. Минимальный 
радиус закругления проезжей 
части - 6,0 м.

6. На проездах следует пред-
усматривать разъездные пло-
щадки длиной не менее 15 м и 
шириной не менее 7 м. Расстоя-
ние между разъездными площад-
ками должно быть не более 200 м. 
Максимальная протяженность 
тупикового проезда не должна 
превышать 150м. Тупиковые про-
езды обеспечиваются разворот-
ными площадками размером не 
менее 12x12 м.

7. Дороги, проезды, подъ-
езды к зданиям, сооружениям, 
водоисточникам, предусмотрен-
ным для целей пожаротушения, 
должны быть всегда свободны-
ми для проезда пожарной тех-
ники, содержаться в исправном 
состоянии, в зимнее время 
очищаться от снега и льда.

8. Для обеспечения пожаро-
тушения на территории садовод-
ческого (дачного) объединения 
должны предусматриваться про-
тивопожарные водоемы или ре-
зервуары емкостью при числе 
участков до 300 - не менее 25 м2, 
более 300 –не менее 60 м2 каж-
дый с площадками для установ-
ки пожарной техники, с возмож-
ностью забора воды насосами и 
организацией подъезда не менее 
двух пожарных автомобилей. Ко-
личество водоемов (резервуаров) 
и их расположение определяет-
ся из условия радиуса обслужи-
вания одного резервуара 200 м, 
но не менее двух (СНиП 2.04.02-
84*). Садоводческие объедине-
ния, включающие до 300 садовых 
участков, в противопожарных це-
лях должны иметь переносную 
мотопомпу; при числе участков 
от 301 до 1000 - прицепную мото-
помпу; при числе участков более 
1000 - не менее двух прицепных 

мотопомп. Для хранения мото-
помп обязательно строительство 
специального помещения.

9. На территории садоводче-
ских (дачных) объединений и за ее 
пределами запрещается органи-
зовывать свалки отходов. Запре-
щается разведение костров, сжи-
гание отходов в пределах установ-
ленных нормами проектирования 
противопожарных расстояний, но 
не ближе 50 метров до зданий и 
сооружений.

10. Противопожарные рассто-
яния между жилыми строениями 
(домами), расположенными на 
соседних участках, в зависимости 
от материала несущих и огражда-
ющих конструкций, принимаются 
согласно табл.1.

11. Территория садоводческо-
го товарищества должна иметь 
наружное освещение в темное 
время суток для быстрого на-
хождения водоисточников, пред-
усмотренных для целей пожаро-

тушения, пожарного инвентаря. 
Места размещения (нахождения) 
средств пожарной безопасности 
должны быть обозначены знаками 
пожарной безопасности (указате-
ли водоисточников, пожарных щи-
тов), в том числе знаком пожарной 
безопасности «Не загромождать».

12. Территории дачных и садо-
водческих поселков должны быть 
оборудованы средствами звуко-
вой сигнализации для оповеще-
ния людей в случае возникнове-
ния пожара, а также должен быть 
определен порядок вызова по-
жарной охраны.

13. Территория садоводческо-
го товарищества в пределах про-
тивопожарных расстояний, а так-
же участки, примыкающие к жи-
лым домам, должны своевремен-
но очищаться от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев, сухой 
травы и т.п.


