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

Специальный выпуск № 78, 19 января 2022 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.01.2022                                                                                                                                                                                       п. Восход                                                                                                                                                                                                            № 1

Об отмене постановления администрации Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 28.12.2020 г. № 802.

Рассмотрев экспертное заключение Мини-
стерства юстиции Новосибирской области от 
15.03.2021 г. № 966–02–02–03/9 на постановле-
ние администрации Каменского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области 
от 28.12.2020 г. № 802 «Об определении размера 
вреда, причиняемого транспортными средства-
ми, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении по автомобильным дорогам 
местного значения, относящимся к собственности 

Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Постановление администрации Камен-

ского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области от 28.12.2020 г. № 802 
«Об определении размера вреда, причиняемого 
транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных грузов, при движении 

по автомобильным дорогам местного значения, 
относящимся к собственности Каменского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области» отменить.

2. Настоящее постановление подлежит офи-
циальному опубликованию в газете «Новосибир-
ский район-территория развития» и размещению 
на официальном сайте администрации Каменско-
го сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава Каменского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

А.А. Свириденко

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041года

Публичные слушания назначены: Решением 16-ой очередной 
сессией Совета депутатов Кудряшовского сельсовета от 17 декабря  
2021г. № 84 

Дата проведения публичных слушаний: «30» декабря 2021 года.
Время проведения: с 18 часов до 20 часов.
Место проведения: НСО, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская,14а 

(актовый зал).

Председатель публичных слушаний : Абаскалов А.К. 
Секретарь публичных слушаний: Журавлева А.О.
Присутствовали: жители Кудряшовского сельсовета  в количе-

стве 25 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта  решения  о программе  комплексного 

развития социальной инфраструктуры  Кудряшовского  сельсовета Но-
восибирской области Новосибирского района  на период до 2041 года.

СЛУШАЛИ: О проекте решения    программы  комплексного 
развития социальной  инфраструктуры  Кудряшовского  сельсове-
та Новосибирского района Новосибирской области на период до 
2041года.    

ВЫСТУПИЛИ:
Абаскалов А.К.  (председатель Совета депутатов) с предложени-

ем одобрить проект решения   о программе комплексного развития 
социальной  инфраструктуры  Кудряшовского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на период до 2041года.    

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 100% 
«Против»- 0
«Воздержались»- 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского р-на НСО  принять   проект   решения 
о программе комплексного развития социальной  инфраструктуры  
Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на период до 2041года.    

Председательствующий А.К.Абаскалов
Секретарь А.О.Журавлева

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения стратегии социально – экономического развития  

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2030года

Публичные слушания назначены: Решением 16-ой  очередной 
сессией Совета депутатов    Кудряшовского сельсовета от 17 декабря  
2021г. № 86 

Дата проведения публичных слушаний: «30» декабря 2021 года.
Время проведения: с 18 часов до 20 часов.
Место проведения: НСО, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская,14а 

(актовый зал).

Председатель публичных слушаний : Абаскалов А.К. 
Секретарь публичных слушаний: Журавлева А.О.
Присутствовали: жители Кудряшовского сельсовета  в количе-

стве 25 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта  решения  о проекте стратегии социаль-

но – экономического развития  Кудряшовского  сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области на период до 2030года.    

СЛУШАЛИ О проекте стратегии социально – экономического 
развития  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на период до 2030года.    

ВЫСТУПИЛИ:
Абаскалов А.К.  (председатель Совета депутатов) с предложени-

ем одобрить проект решения стратегии  социально – экономического 
развития  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области на период до 2030года.    

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 100% 
«Против»- 0
«Воздержались»- 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского р-на НСО  принять   проект   решения   
стратегии социально – экономического развития  Кудряшовского  
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на пе-
риод до 2030года.    

Председательствующий А.К.Абаскалов
Секретарь А.О.Журавлева

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по обсуждению проекта решения о программе комплексного развития транспортной инфраструктуры  

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на период до 2041года.     

Публичные слушания назначены: Решением 16-ой  очередной 
сессией Совета депутатов    Кудряшовского сельсовета от 17 декабря  
2021г. № 85 

Дата проведения публичных слушаний: «30» декабря 2021 года.
Время проведения: с 18 часов до 20 часов.
Место проведения: НСО, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская,14а 

(актовый зал).

Председатель публичных слушаний : Абаскалов А.К. 
Секретарь публичных слушаний: Журавлева А.О.
Присутствовали: жители Кудряшовского сельсовета  в количе-

стве 25 человек. 

ПОВЕСТКА  ДНЯ:
1.Рассмотрение проекта  решения  о программе комплексного 

развития транспортной  инфраструктуры  Кудряшовского  сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области на период до 
2041года.   

СЛУШАЛИ:   О проекте решения    программы  комплексного раз-
вития транспортной  инфраструктуры  Кудряшовского  сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области на период до 2041года.

ВЫСТУПИЛИ:
Абаскалов А.К.  (председатель Совета депутатов) с предложени-

ем одобрить проект решения о программе комплексного развития 
транспортной  инфраструктуры  Кудряшовского  сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области на период до 2041года.    

ГОЛОСОВАЛИ:
«За»- 100% 
«Против»- 0
«Воздержались»- 0

РЕШИЛИ: Рекомендовать Совету депутатов Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского р-на НСО  принять   проект   решения о 
программе комплексного развития транспортной  инфраструктуры  
Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области на период до 2041года.    

Председательствующий А.К.Абаскалов
Секретарь А.О.Журавлева

РЕКОМЕНДАЦИИ
1.По результатам публичных слушаний по вопросу «О проекте 

решения стратегии  социально – экономического развития  Кудря-
шовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на период до 2030года».

2.На территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 30 ноября 2021г.  в 18-00 (время 
местное) по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п. Кудряшовский ул. Октябрьская 14а  в здании администрации 
Кудряшовского сельсовета, актовый зал состоялись публичные слу-

шания по вопросу «О проекте  решения    стратегии  социально – эко-
номического развития  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области    на период до 2030года,     назна-
ченные решением  очередной 16-й сессии от 17.12.2021года за № 
86 Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области.

На публичных слушаниях присутствовали:
Дорофеева Н.А. – глава Кудряшовского сельсовета.
Абаскалов А.К. - председатель Кудряшовского Совета депутатов;
Журавлева А.О. –  специалист администрации Кудряшовского 

сельсовета.

Население, всего в количестве 25 человек.
1.В результате обсуждения рекомендовано   одобрить «  Проект  

решения стратегии  социально – экономического развития  Кудря-
шовского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на период до 2030года».

2.Направить его для принятия на сессии Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета, опубликовать в средствах массовой ин-
формации газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на сайте Кудряшовской администрации.

Председатель слушаний А.К.Абаскалов
Секретарь слушаний А.О.Журавлева

РЕКОМЕНДАЦИИ
1.По результатам публичных слушаний по вопросу «О проекте 

решения программы  комплексного развития социальной  инфра-
структуры  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на период до 2041года.

2.На территории Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области 30 ноября 2021г.  в 18-00 (время 
местное) по адресу: Новосибирская область, Новосибирский рай-
он, д.п. Кудряшовский ул. Октябрьская 14а  в здании администра-
ции Кудряшовского сельсовета, актовый зал состоялись публичные 
слушания по вопросу «О проекте решения    программы  комплекс-
ного развития социальной  инфраструктуры  Кудряшовского  сель-

совета Новосибирского района Новосибирской области на период 
до 2041года,     назначенные решением очередной 16-й сессии от 
17.12.2021года за № 84 Совета депутатов Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

На публичных слушаниях присутствовали:
Дорофеева Н.А. – глава Кудряшовского сельсовета.
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Абаскалов А.К. - председатель Кудряшовского Совета депутатов;
Журавлева А.О. –  специалист администрации Кудряшовского 

сельсовета.
Население, всего в количестве 25 человек.
1.В результате обсуждения рекомендовано одобрить «Проект  

решения программы  комплексного развития социальной  инфра-
структуры  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на период до 2041года.

2.Направить его для принятия на сессии Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета, опубликовать в средствах массовой ин-

формации газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на сайте Кудряшовской администрации.

Председатель слушаний А.К.Абаскалов
Секретарь слушаний А.О.Журавлева

РЕКОМЕНДАЦИИ
1.По результатам публичных слушаний по вопросу «О проекте 

решения    программы  комплексного развития транспортной  ин-
фраструктуры  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области на период до 2041года.

2.На территории Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 30 ноября 2021г.  в 18-00 (вре-
мя местное) по адресу: Новосибирская область, Новосибирский 
район, д.п. Кудряшовский ул. Октябрьская 14а  в здании адми-
нистрации Кудряшовского сельсовета, актовый зал состоялись 
публичные слушания по вопросу «О проекте решения программы  
комплексного развития ранспортной инфраструктуры  Кудряшов-

ского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на период до 2041года, назначенные решением очередной 
16-й сессии от 17.12.2021года за № 84 Совета депутатов Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

На публичных слушаниях присутствовали:
Дорофеева Н.А. – глава Кудряшовского сельсовета.
Абаскалов А.К. - председатель Кудряшовского Совета депута-

тов;
Журавлева А.О. –  специалист администрации Кудряшовского 

сельсовета.
Население, всего в количестве 25 человек.

1.В результате обсуждения рекомендовано   одобрить «Проект  
решения    программы  комплексного развития ранспортной инфра-
структуры  Кудряшовского  сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области на период до 2041года.

2.Направить его для принятия на сессии Совета депутатов Ку-
дряшовского сельсовета, опубликовать в средствах массовой ин-
формации газете «Новосибирский район-территория развития» и 
разместить на сайте Кудряшовской администрации.

Председатель слушаний А.К.Абаскалов
Секретарь слушаний А.О.Журавлева

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 8

Об отмене постановления от 16.05.2016 г. № 249 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  
«Принятие решений об образовании земельных участков из земельных участков, предоставленных для строительства»

В соответствии  с экспертным заключением 
Министерства Юстиции Новосибирской области 
от 29.09.2016 № 5663-4-04/9 на постановление 
администрации Толмачевского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области от 
16.05.2016 № 249 «Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Принятие решений об образовании 

земельных участков из земельных участков, пре-
доставленных для строительства»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации 

Толмачевского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 16.05.2016 № 249 
«Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие 
решений об образовании земельных участков из 
земельных участков, предоставленных для строи-
тельства».

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Новосибирский район – Территория разви-
тия» и на официальном сайте администрации Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего по-

становления оставляю за собой. 

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 10

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля в сфере торговой деятельности на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. №990 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностей», руководствуясь Уставом 
Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Тол-
мачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» 
и разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение к постановлению
главы администрации Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 10 от 17.01.2022г.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля в сфере торговой деятельности на территории Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального контроля в сфере торговой деятельности на террито-
рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Программа), 
устанавливает порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупрежде-
ние причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается 
в рамках осуществления муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – муниципальный 
контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-
шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики.

В 2020 году в рамках муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области плановые и внеплановые проверки, 
мероприятия по контролю не производились.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального контроля в сфере торговой деятельности на 
территории муниципального образования на 2021 год не утверждался. 

II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере торговой деятельности;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда гражданам вследствие нарушений 

обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-

тролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) гражданам, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способ-

ствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-

зорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-

мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального контроля в сфере торговой де-
ятельности на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
проводятся следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого 
подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профи-
лактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показате-
лей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
-  количество выданных предписаний;
-  количество субъектов, которым выданы предписания;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со-

блюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного органа руководств 
(памяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты: 
- минимизирование количества нарушений субъектами в сфере торговой деятельности;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 
местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
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Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица администрацией Толмачевского  
сельсовета Новосибирской области, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязательных 
требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте ад-
министрации

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  В течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований в сфере торговой 
деятельности при направлении их в адрес местной администрации уполномоченным органом 
исполнительной власти

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  По мере поступления

2. Обобщение правопри-
менительной практики

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфере тор-
говой деятельности с классификацией причин возникновения типовых нарушений обязатель-
ных требований и размещение утвержденного доклада о правоприменительной практике на 
официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

Ежегодно (не позднее 
30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление предосте-
режения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия мер по обеспече-
нию соблюдения обязательных требований

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской 
области консультаций по вопросам:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, телефонной связи, ви-
део-конференц-связи, при получении письменного запроса - в письменной форме в порядке, 
установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения граждан Россий-
ской Федерации», а также в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

5. Профилактический 
визит

Проведение должностными лицами органа муниципального контроля информирования кон-
тролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к 
принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их соответствии критериям риска, ос-
нованиях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании 
и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта 
муниципального контроля, исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в пункте 3.4.4. Поло-
жения о виде контроля.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  Профилактические ви-

зиты подлежат проведе-
нию в течение года (при 
наличии оснований).
Обязательные профи-
лактические визиты про-
водятся один раз в год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01 2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 11

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  
при осуществлении муниципального контроля  в сфере лесного контроле на территории  

Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. №990 
«Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностей», руко-
водствуясь Уставом Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-

ном ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля     на  территории Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория разви-
тия» и разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение к постановлению
главы администрации Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 11 от 17.01.2022г.

Программа профилактики рисков  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципальном лесного контроля на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее - Программа), устанавливает порядок проведения 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муници-
пального контроля 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего раз-
вития профилактической деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской 
области, характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблю-

даться обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осущест-
вляющим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услу-
ги, к которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области при осу-
ществлении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объ-
екты повышенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, 
обеспечивая приоритет проведения профилактики.

В 2020 году в рамках муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области плановые и внеплановые 
проверки, мероприятия по контролю не производились.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального контро-

ля в сфере торговой деятельности на территории муниципального образования на 2021 год не  
утверждался. 

II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере торговой деятельности;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда гражданам вследствие нарушений 

обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к 

нарушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения 

контролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) гражданам, выработка 

и реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, 

способствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или сни-
жения угрозы;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контроль-
но-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой 
грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обя-
зательных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на кон-
тролируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального лесного контроля  на терри-
тории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводятся следу-
ющие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, 

ответственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена 
способствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причи-
няемого подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при прове-
дении профилактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения пока-
зателей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
-  количество выданных предписаний;
-  количество субъектов, которым выданы предписания;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам 

соблюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного орга-
на руководств (памяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты: 
- минимизирование количества нарушений субъектами в сфере торговой деятельности;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включа-
ются местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».
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Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица администрацией Толмачевского 
сельсовета Новосибирской области, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  В течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований в сфере тор-
говой деятельности при направении их в адрес местной администрации уполномочен-
ным органом исполнительной власти

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  По мере поступления

2. Обобщение правопримени-
тельной практики

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в сфе-
ре торговой деятельности с классификацией причин возникновения типовых нарушений 
обязательных требований и размещение утвержденного доклада о правоприменитель-
ной практике на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

Ежегодно (не позднее 
30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление предостере-
жения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия мер по обе-
спечению соблюдения обязательных требований

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации Толмачевского сельсовета Новоси-
бирской области консультаций по вопросам:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, телефонной связи, 
видео-конференц-связи, при получении письменного запроса - в письменной форме в 
порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращения 
граждан Российской Федерации», а также в ходе проведения профилактического меро-
приятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

5. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа муниципального контроля информирования 
контролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности 
либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их соответствии кри-
териям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а 
также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта муниципального контроля, исходя из его отнесения к 
соответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в пункте 3.4.4. 
Положения о виде контроля.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

Профилактические 
визиты подлежат 
проведению в течение 
года (при наличии ос-
нований).
Обязательные профи-
лактические визиты 
проводятся один раз 
в год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01. 2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 12

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля  в жилищном контроле на территории Толмачевского  сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. №990 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностей», руководствуясь Уставом 
Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Толмачевского  сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» 
и разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение к постановлению
главы администрации Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 12 от 17.01.2022г.

Программа профилактики рисков  
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

при осуществлении муниципального жилищного контроля  
на территории Толмачевского  сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального лесного контроля Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профи-
лактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального кон-
троля 

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-
шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики.

В 2020 году в рамках муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области плановые и внеплановые проверки, 
мероприятия по контролю не производились.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального контроля в сфере торговой деятельности на 
территории муниципального образования на 2021 год не утверждался. 

II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере торговой деятельности;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда гражданам вследствие нарушений 

обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-

тролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) гражданам, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-
зорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального лесного контроля  на террито-
рии Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводятся следующие 
профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого 
подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профи-
лактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показате-
лей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
-  количество выданных предписаний;
-  количество субъектов, которым выданы предписания;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со-

блюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного органа руководств 
(памяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты: 
- минимизирование количества нарушений субъектами в сфере торговой деятельности;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 
местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».
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Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица администрацией Толмачевского сель-
совета Новосибирской области, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  В течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований в сфере 
торговой деятельности при направлении их в адрес местной администрации уполно-
моченным органом исполнительной власти

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  По мере поступления

2. Обобщение правопримени-
тельной практики

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
в сфере торговой деятельности с классификацией причин возникновения типовых 
нарушений обязательных требований и размещение утвержденного доклада о пра-
воприменительной практике на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  Ежегодно (не позднее 

30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление предостережения Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия мер по 
обеспечению соблюдения обязательных требований

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирской области консультаций по вопросам:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, телефонной 
связи, видео-конференц-связи, при получении письменного запроса - в письменной 
форме в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», а также в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

5. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа муниципального контроля информи-
рования контролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (над-
зорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта муниципального контроля, 
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в пункте 
3.4.4. Положения о виде контроля.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится 
осуществление муниципального контроля  

Профилактические 
визиты подлежат 
проведению в течение 
года (при наличии ос-
нований).
Обязательные профи-
лактические визиты 
проводятся один раз 
в год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01. 2021 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 13

Об утверждении Программы о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте  
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 13.1 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Толмачевского сельсовета Новосибир-
ского муниципального района Новосибирской области, администрация Толмачевского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент проведения проверок при осуществлении муниципаль-

ного  контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения.

2. Первому заместителю главы администрации Чубарову Н.А. обеспечить осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пун-
ктов поселения в соответствии с административным регламентом.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Новосибирский район – территория развития» и 
разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области  

В.А. Сизов

Приложение к постановлению
главы администрации Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 13 от 17.01.2022г.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 

населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее - Программа), устанавливает поря-
док проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение которых оценивается в рамках осуществления 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-

шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики.

В 2020 году в рамках муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области плановые и внеплановые проверки, мероприятия 
по контролю не производились.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 2021 год не утверждался. 

II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов Толмачев-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда гражданам вследствие нарушений 
обязательных требований;

- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;

- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-
тролируемых лиц;

- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) гражданам, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, способ-

ствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения угрозы;
- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-

зорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-

мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах насе-
ленных пунктов Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, проводятся 
следующие профилактические мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого 
подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профи-
лактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показате-
лей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
-  количество выданных предписаний;
-  количество субъектов, которым выданы предписания;
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- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со-
блюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного органа руководств 
(памяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты: 

- минимизирование количества нарушений субъектами в сфере торговой деятельности;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.
2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются мест-

ной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Приложение к Программе

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирской области, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюде-
ния обязательных требований посредством размещения соответствующих 
сведений на официальном сайте администрации

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  В течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве при направлении их в адрес местной адми-
нистрации уполномоченным органом исполнительной власти

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  По мере поступления

2. Обобщение правоприменительной 
практики

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной дея-
тельности на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве с классификацией причин воз-
никновения типовых нарушений обязательных требований и размещение 
утвержденного доклада о правоприменительной практике на официальном 
сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области в 
срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня утверждения доклада.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  Ежегодно (не позднее 

30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление предостережения Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия 
мер по обеспечению соблюдения обязательных требований

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации Толмачевского сельсо-
вета Новосибирской области консультаций по вопросам:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, теле-
фонной связи, видео-конференц-связи, при получении письменного запроса 
- в письменной форме в порядке, установленном Федеральным законом 
«О порядке рассмотрения обращения граждан Российской Федерации», а 
также в ходе проведения профилактического мероприятия, контрольного 
(надзорного) мероприятия.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

5. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа муниципального контроля 
информирования контролируемых лиц об обязательных требованиях, 
предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам 
муниципального контроля, их соответствии критериям риска, основаниях 
и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, 
содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, 
проводимых в отношении объекта муниципального контроля, исходя из его 
отнесения к соответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в 
пункте 3.4.4. Положения о виде контроля.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

Профилактические 
визиты подлежат 
проведению в течение 
года (при наличии ос-
нований).
Обязательные профи-
лактические визиты 
проводятся один раз 
в год

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЛМАЧЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.01.2022 г.                                                                                                                                                                                      с. Толмачево                                                                                                                                                                                                        № 14

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 
контроля о муниципальном контроле в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства  территории 

поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021г. №990 «Об 
утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы про-
филактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностей», руководствуясь Уставом 
Толмачевского сельсовета, администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-

ностям при осуществлении муниципального контроля   в сфере благоустройства, предметом которого 
является соблюдение правил благоустройства  территории поселения, требований к обеспечению до-
ступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предостав-
ляемых услуг территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новосибирский район - территория развития» 
и разместить на официальном сайте администрации Толмачевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района  
Новосибирской области  

В.А. Сизов
 

Приложение к постановлению
главы администрации Толмачевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
№ 14 от 17.01.2022г.

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципальном 

контроле в сфере благоустройства, предметом которого является 
соблюдение правил благоустройства  территории поселения, 

требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и 

предоставляемых услуг на территории Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере о муниципальном контроле в сфере благо-
устройства, предметом которого является соблюдение правил благоустройства  территории поселения, 
требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг Толмачевского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области (далее - Программа), устанавливает порядок проведения профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 

соблюдение которых оценивается в рамках осуществления муниципального контроля в сфере торговой 
деятельности на территории Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояния осуществления муниципального контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области, ха-
рактеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении муниципального контроля являются: 
деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдать-

ся обязательные требования, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляю-
щим деятельность, действия (бездействие);

результаты деятельности граждан и организаций, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к 
которым предъявляются обязательные требования.

Контролируемыми лицами при осуществлении муниципального контроля являются юридические 
лица, индивидуальные предприниматели и граждане.

Главной задачей администрации Толмачевского сельсовета Новосибирской области при осущест-
влении муниципального контроля является переориентация контрольной деятельности на объекты повы-
шенного риска и усиление профилактической работы в отношении всех объектов контроля, обеспечивая 
приоритет проведения профилактики.

В 2020 году в рамках муниципального контроля в сфере торговой деятельности на территории Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области плановые и внеплановые проверки, 
мероприятия по контролю не производились.

Ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и граждан на основании ст. 9 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, в сфере муниципального контроля в сфере торговой деятельности на 
территории муниципального образования на 2021 год не утверждался. 

II. Цели и задачи реализации Программы

1. Целями реализации Программы являются:
- предупреждение нарушений обязательных требований в сфере торговой деятельности;
- предотвращение угрозы причинения, либо причинения вреда гражданам вследствие нарушений 

обязательных требований;
- устранение существующих и потенциальных условий, причин и факторов, способных привести к на-

рушению обязательных требований и угрозе причинения, либо причинения вреда;
- формирование моделей социально ответственного, добросовестного, правового поведения кон-

тролируемых лиц;
- повышение прозрачности системы контрольно-надзорной деятельности.
2. Задачами реализации Программы являются:
- оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) гражданам, выработка и 

реализация профилактических мер, способствующих ее снижению;
- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), причин и условий, спо-

собствующих нарушению обязательных требований, определение способов устранения или снижения 
угрозы;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех участников контрольно-над-
зорной деятельности;
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- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики; повышение уровня правовой гра-
мотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения доступности информации об обязатель-
ных требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и административной нагрузки на контро-
лируемых лиц.

III. Перечень профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

1. В соответствии с Положением по осуществлению муниципального контроля  о муниципальном 
контроле в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил благоустрой-
ства  территории поселения, требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов соци-
альной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, проводятся следующие профилактические 
мероприятия: 

а) информирование;
б) обобщение правоприменительной практики; 
в) объявление предостережения;
г) консультирование;
д) профилактический визит.
2. Перечень профилактических мероприятий с указанием сроков (периодичности) их проведения, от-

ветственных за их осуществление указаны в приложении к Программе.

IV. Показатели результативности и эффективности Программы

1. Оценка эффективности и результативности профилактических мероприятий предназначена спо-
собствовать максимальному достижению общественно значимых результатов снижения, причиняемого 
подконтрольными субъектами вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при проведении профи-
лактических мероприятий.

Оценка эффективности Программы производится по итогам 2022 года методом сравнения показате-
лей качества профилактической деятельности с предыдущим годом.

К показателям качества профилактической деятельности относятся следующие:
-  количество выданных предписаний;
-  количество субъектов, которым выданы предписания;
- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан по вопросам со-

блюдения обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
контроля, в том числе посредством размещения на официальном сайте контрольного органа руководств 
(памяток), информационных статей.

Ожидаемые конечные результаты: 
- минимизирование количества нарушений субъектами в сфере торговой деятельности;
- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные субъекты.

2. Сведения о достижении показателей результативности и эффективности Программы включаются 
местной администрацией в состав доклада о виде муниципального контроля в соответствии со статьей 30 
Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

№ Вид мероприятия Форма мероприятия Подразделение и (или) должностные лица администрацией Толмачевского сельсовета 
Новосибирской области, ответственные за реализацию мероприятия

Сроки (периодичность) 
их проведения

1. Информирование Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  В течение года

Публикация на сайте руководств по соблюдению обязательных требований в сфере 
торговой деятельности при направлении их в адрес местной администрации уполно-
моченным органом исполнительной власти

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  По мере поступления

2. Обобщение правопри-
менительной практики

Обобщение правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности 
в сфере торговой деятельности с классификацией причин возникновения типовых 
нарушений обязательных требований и размещение утвержденного доклада о пра-
воприменительной практике на официальном сайте администрации Толмачевского 
сельсовета Новосибирской области в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня 
утверждения доклада.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  Ежегодно (не позднее 

30 января года, следу-
ющего за годом обоб-
щения правопримени-
тельной практики)

3. Объявление предосте-
режения 

Объявление предостережений контролируемым лицам для целей принятия мер по 
обеспечению соблюдения обязательных требований

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

4. Консультирование Проведение должностными лицами администрации Толмачевского сельсовета Ново-
сибирской области консультаций по вопросам:
1) порядка проведения контрольных мероприятий;
2) периодичности проведения контрольных мероприятий;
3) порядка принятия решений по итогам контрольных мероприятий;
4) порядка обжалования решений Контрольного органа.
Консультирование осуществляется посредствам личного обращения, телефонной 
связи, видео-конференц-связи, при получении письменного запроса - в письменной 
форме в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения 
обращения граждан Российской Федерации», а также в ходе проведения профилакти-
ческого мероприятия, контрольного (надзорного) мероприятия.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

В течение года (при на-
личии оснований)

5. Профилактический визит Проведение должностными лицами органа муниципального контроля информи-
рования контролируемых лиц об обязательных требованиях, предъявляемых к его 
деятельности либо к принадлежащим ему объектам муниципального контроля, их 
соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах снижения 
категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (над-
зорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта муниципального контроля, 
исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.
Обязательные профилактические визиты проводятся для лиц, указанных в пункте 
3.4.4. Положения о виде контроля.

Специалист администрации, к должностным обязанностям которого относится осу-
ществление муниципального контроля  

Профилактические 
визиты подлежат 
проведению в течение 
года (при наличии ос-
нований).
Обязательные профи-
лактические визиты 
проводятся один раз 
в год

АДМИНИСТРАЦИЯ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.01.2021 г.                                                                                                                                                                                      д.п. Мочище                                                                                                                                                                                                        № 6

О назначении публичных слушаний

В целях обсуждения проекта муниципального 
правового акта Мочищенского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2013 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Положением о порядке проведения пу-
бличных слушаний на территории Мочищенского 
сельсовета Новосибирского район Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депу-
татов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 20.02.2020 г. № 
2, Уставом Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по обсужде-

нию проекта решения Совета депутатов Мочищен-

ского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Мочищенский сельсовет Но-
восибирского муниципального района Новосибир-
ской области» (Приложение).

2. Провести публичные слушания по указан-
ному проекту муниципального правового акта в 
14.00 часов 01.02.2022 г. в администрации Мо-
чищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, д.п.Мочище, 
ул.Нагорная, д.32.

3. Предложить населению Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение 10 дней после опублико-
вания настоящего постановления направить свои 
предложения по проекту решения Совета депу-

татов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области «О внесении из-
менений в Устав сельского поселения Мочищен-
ский сельсовет Новосибирского муниципального 
района Новосибирской области» по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибирский район, д.п.Мо-
чище, ул.Нагорная, д.32.

4. Докладчиком по обсуждаемому вопросу 
определить Глоба Роксану Юрьевну – замести-
теля главы администрации Мочищенского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области.

5. Опубликовать настоящее постановление, 
проект решения Совета депутатов Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области «О внесении изменений в Устав сель-
ского поселения Мочищенский сельсовет Новоси-

бирского муниципального района Новосибирской 
области» в газете «Новосибирский район-терри-
тория развития» и разместить на официальном 
сайте администрации Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с одновременным опубликованием 
(обнародованием) установленного представи-
тельным органом муниципального образования 
порядка учета предложений по проекту указанного 
муниципального правового акта, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении. 

6. Контроль за исполнением постановления 
оставляю за собой.

Глава  Мочищенского сельсовета  
И.Ю. Кухтин

УТВЕРЖДЕНО 
решением 11-й сессии 
Совета депутатов Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
От 30.11 2005 г. № 3

Приложение № 1

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ ПРОЕКТА УСТАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,  
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10. 2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
определения форм участия населения в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта 
муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, а 
также учёта предложений населения муниципального образования в обсуждении указанных проектов.

1.2. Обсуждение проекта Устава муниципального образования, проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования может проводиться:

-посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население муниципального образования с момента опубликования (обнародования) проекта 

Устава муниципального образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования до проведения публичных слушаний вправе вносить 
свои предложения в проект указанных муниципальных правовых актов. Обращение населения в органы 
местного самоуправления по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования, осуществляется в 
виде предложений в письменном виде.
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1.4. Предложения населения по проекту Устава муниципального образования, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования вносятся 
в Совет депутатов муниципального образования в течении 10 дней со дня опубликования (обнародова-
ния) проектов нормативных правовых актов с указанием:

- статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования в которую вносятся поправки, либо новой редакции данных статей;

- дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования.

1.5. Участие граждан в обсуждении проекта Устава муниципального образования, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования на 
публичных слушаниях осуществляется в соответствии с порядком организации и проведения публичных 
слушаний, утвержденным Советом депутатов муниципального образования.

1.6. Поступившие в Совет депутатов муниципального образования предложения граждан по проекту 
Устава муниципального образования, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования подлежат регистрации по прилагаемой форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрении сессии Совета депутатов му-
ниципального образования предложений населения по проекту Устава муниципального образования, 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования в соответствии с регламентом Совета депутатов муниципального образования созда-
ется рабочая группа, либо решением Совета депутатов муниципального образования определяется 
депутат.

1.8. Рабочая группа совета депутатов муниципального образования, либо определенный Советом де-
путатов депутат готовит предложения о принятии или отклонении поступивших предложений населения . 

Указанные предложения выносятся на рассмотрение сессии совета депутатов, которая может состояться 
не ранее чем через 30  дней со дня опубликования или обнародования проекта Устава муниципального 
образования, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования.

Приложение к порядку учета
предложений и участия граждан в обсуждении 
проекта Устава муниципального образования, 
проекта муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 

Форма учета предложений по проекту Устава муниципального 
образования, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования

№
п/п

Инициатор
внесения

предложений

Дата
внесения

Глава статья,
часть пункт,

обзац

Текст
Устава

Текст 
поправки

Текст Устава с
внесенной
поправкой

Примечание

ПРИЛОЖЕНИЕ
постановлению администрации
Мочищенского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
от «17» января 2021 г. №      6

ПРОЕКТ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

шестого созыва

(_______________  сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от « __» ___________ 2021 г.                                                                                                                                                          д. п. Мочище                                                                                                                                                                                                  № ____

О внесении изменений в Устав сельского поселения Мочищенского сельсовета Новосибирского муниципального района Новосибирской области

В соответствии со статьями 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г.     № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Совет депу-
татов Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав сельского поселения Мочи-

щенского сельсовета Новосибирского муници-
пального района Новосибирской области  следую-
щие изменения:

1.1. В статье 3 « Муниципальный контроль»:
а) части 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Под муниципальным контролем понимает-

ся деятельность органов местного самоуправле-
ния, направленная на предупреждение, выявление 
и пресечение нарушений обязательных требова-
ний, осуществляемая в пределах полномочий ука-
занных органов посредством профилактики нару-
шений обязательных требований, оценки соблю-
дения гражданами и организациями обязательных 
требований, выявления их нарушений, принятия 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации мер по пресечению выявленных нару-
шений обязательных требований, устранению их 
последствий и (или) восстановлению правового 
положения, существовавшего до возникновения 
таких нарушений.

2. Организация и осуществление видов муни-
ципального контроля регулируются Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».»

1.2. В статье 6 «Вопросы местного значения 
Мочищенского сельсовета:

а)  пункт 5 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«5) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

б)  в пункте слова «организация ритуальных ус-
луг и» исключить;

в) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28) создание, развитие и обеспечение охра-

ны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения;»

г) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ»;

д) часть 1 дополнить пунктом 41 следующего 
содержания:

«41) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление муни-
ципального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории поселения, требо-
ваний к обеспечению доступности для инвалидов 
объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг, орга-
низация благоустройства территории поселения 
в соответствии с указанными правилами, а также 
организация использования, охраны, защиты, вос-
производства городских лесов, лесов особо охра-
няемых природных территорий, расположенных в 
границах населенных пунктов поселения;»

1.3. В статье 13 «Публичные слушания»:
а)  часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний определяется Советом депута-
тов в соответствии с федеральным законодатель-
ством.»

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам правил благоустройства тер-

риторий, проектам о внесении в них изменений, 
проводятся публичные слушания в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятель-
ности».

1.4. В статье 23 «Депутат Совета депутатов»:
а) пункт 7 части 4 изложить в следующей ре-

дакции:
«7) прекращения гражданства Российской 

Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 

основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.5. В статье 29 «Досрочное прекращение пол-
номочий главы поселения»:

а) пункт 8 части 1 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного го-
сударства - участника международного договора 
Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть 
избранным в органы местного самоуправления, 
наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного госу-
дарства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской 
Федерации быть избранным в органы местного са-
моуправления, если иное не предусмотрено меж-
дународным договором Российской Федерации;».

1.6. В статье 31 «Полномочия администрации»:
а)  пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) дорожная деятельность в отношении ав-

томобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования пар-
ковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населенных пун-
ктов поселения, организация дорожного движения, 
а также осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации»;

б) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) осуществление муниципального контро-

ля в сфере благоустройства, предметом которо-
го является соблюдение правил благоустройства 
территории поселения, требований к обеспечению 
доступности для инвалидов объектов социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур и пре-
доставляемых услуг, организация благоустройства 
территории поселения в соответствии с указанны-
ми правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых природных тер-
риторий, расположенных в границах населенных 
пунктов поселения;»

в) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39) создание, развитие и обеспечение охра-

ны лечебно-оздоровительных местностей и курор-
тов местного значения на территории поселения, 
а также осуществление муниципального контроля 
в области охраны и использования особо охраня-
емых природных территорий местного значения;»

г)  пункт 60 изложить в следующей редакции:
«60) участие в соответствии с федеральным 

законом в выполнении комплексных кадастровых 
работ;».

1.7. В статье 43.1. Содержание правил благо-
устройства территории Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

а) пункт 15 признать утратившим силу.
2.  В порядке, установленном Федеральным 

законом от 21.07.2005 г.             № 97-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации уставов муниципальных 
образований», направить настоящее решение в 
Главное управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области на 
государственную регистрацию в течение 15 дней 
со дня его принятия.

3. Опубликовать решение Совета депутатов 
Мочищенского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Мочищенского 
сельсовета Новосибирского муниципального  рай-
она Новосибирской области» после его государ-
ственной регистрации в течение 7 дней со дня по-
ступления из Главного управления Министерства 
юстиции Российской Федерации по Новосибир-
ской области.

4. Направить в Главное управление Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Новоси-
бирской области сведения об источнике и о дате 
официального опубликования настоящего реше-
ния для включения указанных сведений в государ-
ственный реестр уставов муниципальных образо-
ваний Новосибирской области в течение 10 дней.

5. Настоящее решение вступает в силу после 
его государственной регистрации и опубликова-
ния в газете «Новосибирский район-территория 
развития».

Председатель Совета депутатов  
Мочищенского  сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

Т. Н. Корнилова
Глава Мочищенского  сельсовета  

Новосибирского района  
Новосибирской области  

И. Ю. Кухтин

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                               № 70-па

Об установлении публичного сервитута в целях размещения объектов электросетевого хозяйства

На основании ходатайства акционерного 
общества «Региональные электрические сети» 
(ИНН 5406291470, ОГРН 1045402509437), ме-
стонахождение: 630102, г.Новосибирск, ул.Я-
кушева, 16а, в соответствии с главой V.7 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в 
рамках договора об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям 
от 04.03.2021 №188975/5338450 администра-
ция Новосибирского района Новосибирской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему расположения границ пу-

бличного сервитута (Приложение 1).
2. Установить публичный сервитут сроком на 

49 (сорок девять) лет в целях размещения объек-
тов электросетевого хозяйства, их неотъемлемых 
технологических частей (строительство ЛЭП-10кВ, 

ТП-10/0,4кВ, ЛЭП-0,4кВ), необходимых для орга-
низации электроподключения (технологического 
присоединения) к сетям инженерно-технического 
обеспечения хозяйственных построек сельскохо-
зяйственного назначения, расположенных в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 
54:19:072501:4322, местоположение: Новосибир-
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ская область, р-н Новосибирский, Морской сель-
совет в отношении:

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:170, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:000000:248, место-
положение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Ориентир 
- ВЛ 10 кВ Ф 2 от ПС Верх-Тулинская (опоры 53-
149, 1/19-1/58, 8/2-8/3, 8/5-8/24, 10/1-10/5, 11/6-
11/19, 12/1, 20/3-20/48, 19/2-19/11, 19/13-19/14, 
19/1, 19/12, 19/15). Почтовый адрес ориентира: 
обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, с/с МО 
Морской, площадью 4,84 кв.м;

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:5906, местоположение: Но-
восибирская обл, р-н Новосибирский, Морской 
сельсовет, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала 54:19:072501, 
площадью 226,35 кв.м;

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:5139, местоположение: Ново-
сибирская область, р-н Новосибирский, с/с Мор-
ской, площадью 212,38 кв.м;

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:6308, местоположением: Но-
восибирская область, Новосибирский район, Мор-
ской сельсовет, площадью 8069,54 кв.м;

части земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:072501:858, местоположение: 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Морской сельсовет, земельный уча-
сток расположен в северо-восточной части ка-
дастрового квартала 54:19:072501, площадью 
6034,13 кв.м;

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:812, входящего в состав 
единого землепользования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:072501:825 место-
положение: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый 

адрес ориентира: обл. Новосибирская, р-н Ново-
сибирский, площадью 36,57 кв.м;

части земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:072501:1225, местоположение: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Морской 
сельсовет, земельный участок расположен в се-
верной части кадастрового квартала 54:19:072501, 
площадью 3954,57 кв.м.

3. Порядок установления зоны с особыми ус-
ловиями использования территорий и содержание 
ограничений прав на часть земельных участков в 
границах такой зоны определяется в соответствии 
с Правилами установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160.

4. Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в государствен-
ной и муниципальной собственности и не обреме-
ненных правами третьих лиц, установлена в раз-
мере 0,01 процента кадастровой стоимости таких 
земельных участков за каждый год использования 
этих земельных участков пропорционально площа-
ди земельных участков в установленных границах 
публичного сервитута. Плата за публичный сер-
витут в отношении земель и земельных участков, 
кадастровая стоимость которых не определена, 
установлена в размере 0,01 процента среднего по-
казателя кадастровой стоимости земельных участ-
ков по г.Новосибирску и Новосибирскому району 
Новосибирской области соответственно, за каж-
дый год использования этих земель и земельных 
участков пропорционально площади земель и зе-
мельных участков в установленных границах пу-
бличного сервитута.

Плата за публичный сервитут составляет 13 
(тринадцать) рублей 21 копейку и вносится акцио-
нерным обществом «Региональные электрические 
сети» единовременными платежами не позднее 
шести месяцев со дня издания настоящего поста-
новления на следующие платежные реквизиты:

1 (один) рубль 21 копейка на номер казна-
чейского счета 03100643000000015100 в Сибир-
ское ГУ Банка России//Управление Федераль-
ного Казначейства по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 
5406300861, КПП 540601001 администрация Но-
восибирского района Новосибирской области, ОК-
ТМО 50 640 429, КБК 444 111 05313 05 0000 120;

12 (двенадцать) рублей 00 копеек на номер 
казначейского счета 40102810445370000043 в 
Сибирское ГУ Банка России//Управление Феде-
рального Казначейства по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: 
ИНН 5433107592, КПП 543301001 администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, ОКТМО 50640429, КБК 
55511406025100000430.

5. Акционерному обществу «Региональные 
электрические сети» заключить с правооблада-
телями земельных участков с кадастровыми но-
мерами 54:19:072501:5906, 54:19:072501:6308, 
54:19:072501:858, 54:19:072501:1225 соглашение 
об осуществлении публичного сервитута.

Плата за публичный сервитут в отношении 
земельных участков, находящихся в частной соб-
ственности или находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам, 
определяется в соответствии с Федеральным за-
коном «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» и методическими рекомендациями, 
утверждаемыми федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере земельных 
отношений. 

Плата за публичный сервитут вносится пра-
вообладателю земельного участка, с которым за-
ключено соглашение об осуществлении публично-
го сервитута, или в депозит нотариуса в случаях, 
предусмотренных пунктами 11 и 13 статьи 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации. Пла-
та за публичный сервитут вносится в депозит нота-

риуса единовременным платежом.
6. Акционерному обществу «Региональные 

электрические сети» обеспечить выполнение ра-
бот по прокладке линейного объекта на части 
земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:072501:812, входящего в состав единого 
землепользования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:072501:825, 54:19:072501:170, 
входящего в состав единого землепользования 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:000000:248, 54:19:072501:5139 согласно 
графику (Приложение 2).

7. Акционерное общество «Региональные 
электрические сети» обязано привести земельные 
участки в состояние, пригодное для их использо-
вания в соответствии с разрешенным использо-
ванием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения строительства, капитального или 
текущего ремонта, реконструкции, эксплуатации, 
консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный 
сервитут.

8. Администрации Новосибирского района 
Новосибирской области обеспечить проведение 
государственной регистрации публичного серви-
тута в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области.

9. Начальнику управления имущественных и 
земельных отношений администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Соколо-
вой Н.В. обеспечить опубликование постановле-
ния в газете «Новосибирский район-территория 
развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

10. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

Глава района А.Г. Михайлов

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2021 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                           № 2425-па

О внесении изменений в постановление администрации Новосибирского района Новосибирской области от 02.11.2020 г. № 1586-па  
«О стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области для одаренных детей и творческой молодежи в сфере культуры и искусства»

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях увеличения числа стипендиа-
тов из одаренных детей и творческой молодежи в 
сфере культуры и искусства, а также увеличения 
размера ежемесячной выплаты стипендиатам ад-
министрация Новосибирского района Новосибир-
ской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление администрации 

Новосибирского района Новосибирской области 
от 02.11.2020 г. № 1586-па «О стипендии Главы Но-
восибирского района Новосибирской области для 
одаренных детей и творческой молодежи в сфере 

культуры и искусства» (далее - постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления изложить в следу-
ющей редакции:

«1. Учредить с 01.01.2021 г. 10, а с 01.01.2022 
г. 20 стипендий Главы Новосибирского района Но-
восибирской области для одаренных детей и твор-
ческой молодежи Новосибирского района в сфере 
культуры и искусства».

1.2. Пункт 1.2 Приложения «Положение о сти-
пендии Главы Новосибирского района Новосибир-
ской области для одаренных детей и творческой 
молодежи в сфере культуры и искусства» (далее – 
Положение) изложить в следующей редакции: 

«1.2. Стипендия назначается на конкурсной 
основе ежегодно на период с 1 января по 31 мая 

и с 1 августа по 31 декабря. Выплачивается в ука-
занные периоды ежемесячно вне зависимости от 
получения иных стипендий и других выплат стиму-
лирующего характера». 

1.3. Пункт 2.1 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«2.1. Ежегодно стипендия назначается 20 
одаренным детям. Размер стипендии ежегодно 
устанавливается постановлением администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти».

1.4. Пункт 3.4 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«3.4. Конкурсная комиссия два раза в год: до 
25 июля и до 25 декабря текущего года определяет 
кандидатов на назначение стипендии».

2. Директору МКУ «Управление культуры Но-
восибирского района» Мухамедину Б.А. обеспе-
чить опубликование настоящего постановления 
в газете «Новосибирский район-Территория раз-
вития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы ад-
министрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Носова С.А.

Глава района  
А.Г.Михайлов

СОГЛАШЕНИЕ № 27/01-22 

о предоставлении в 2022 году в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022-2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 
52, с одной стороны, и администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в лице исполняющего обязанности Главы Барышевского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Сорокина Константина Алексеевича, действующего на осно-
вании распоряжения Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области от 
01.03.2021г. № 11-РЛВ, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 
2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в 
Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 11 000 000 (одиннадцать 
миллионов) рублей 00 копеек в бюджет Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при ус-
ловии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Бары-
шевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630554, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, с.Барышево, ул.Тельмана, 20:

ИНН 5433107810, КПП 543301001, ОКТМО 50640402 р/с 03100643000000015100, ЕКС 
40102810445370000043 л/с 04513000040 в Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня объектов 578 948 (пятьсот семьдесят восемь тысяч 
девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом аван-
сирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муни-
ципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) 
по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием 
обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, це-
левым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 
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перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальны-
ми образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансирова-
нию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием 
обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюд-
жетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего 
Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти и средств долевого финансирования бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за 
выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муници-
пальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строитель-
ного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации 
о выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, каче-

ством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий 
на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 
год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлени-
ем в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование 
соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, пре-
доставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего 
уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения эксперти-

зы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действую-
щим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление 
в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ 
в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требова-

ниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, техни-
ческих регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организа-
ций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечива-
ющих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с 
ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки 
в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-тех-
нической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверж-
дении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполне-
ния работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строи-
тельства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 
29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора 
от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ве-
дения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объ-
ектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии 
с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжению Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному кон-
тролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осущест-

влении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, 
в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. 
Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предо-
ставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опреде-
ление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям 
вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на 
объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выпол-
ненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и до-
кументацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. 
№ 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключени-
ем просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика 
при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет 
ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской обла-
сти о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после исте-
чения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-

пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих 
работ за счет средств бюджета Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-

ние объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное иму-
щество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района  
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        

МП

Администрация 
Барышевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Барышевского сельсовета

________________  К.А.Сорокин                           
              (подпись)                        

МП
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта,  вид работ Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт подъезда ДЮСШ «Рекорд» Барышевского сельсовета Новосибирского района 4 700 000,00 247 369,00 

2 Ремонт ул.Совхозная в с.Барышево Барышевского сельсовета Новосибирского района 5 700 000,00 300 000,00 

3 Содержание а/д по ул.Солнечная в п.Ложок Барышевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области 600 000,00 31 579,00

ИТОГО 11 000 000,00 578 948,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Барышевского сельсовета
________________ К.А.Сорокин                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 26/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января   2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, 
с одной стороны, и администрация Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, в лице Главы Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Дов-
гань Евгения Владимировича, действующего на основании Устава Боровского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 
годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 

совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфер-
тов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пере-
чень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области и бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 4 000 000 (четыре миллио-
на) рублей 00 копеек в бюджет Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполне-
ния Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных в 
Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Боровского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 0451302004), 630524, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с.Боровое, ул.Советская, 27:

ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 50640407 р/с 03100643000000015100, к/сч 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня объектов 210 527 (двести десять тысяч пятьсот двадцать семь) 
рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисля-

ет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, 
в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов 
на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюджет-
ных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 

2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных трансфер-
тов в доходной части бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использова-
нием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля 
указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфер-
тов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при-
веденных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое 
участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в Админи-
страцию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответ-
ствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня доле-
вого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспертизы на 

сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 года;
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в 
обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их со-
блюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГО-
СТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-техниче-
ской документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и 
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введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформлен-
ной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно рас-
поряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю 
в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в 
Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при тем-
пературе 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение 
плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок 
– 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных 
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и 
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строительных 

работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе 
по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 г. № 1042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе 
по каждому муниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет производиться 
после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного перехода но-
вым национальным стандартам. 

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-

ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Боровского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уве-
домляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигно-
ваний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Боровского сельсовета
________________  Е.В.Довгань                           
              (подпись)                        

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от                        № ____                      

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт улично-дорожной сети в Боровском сельсовете 2 500 000,00 131 579,00 

2 Обустройство пешеходных переходов образовательных 
учреждений Боровского сельсовета

1 500 000,00 78 948,00

ИТОГО 4 000 000,00 210 527,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Боровского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Боровского сельсовета
________________ Е.В.Довгань                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 33/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Соболек 
Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой сторо-
ны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на 
территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной поста-
новлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, ру-
ководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 
№ 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-
вместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфер-
тов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пере-
чень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области и бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 9 000 000 (девять миллионов) 
рублей 00 копеек в бюджет Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при условии выполне-
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ния Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, включенных 
в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и п.2.2.6. при условии 
выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, вклю-
ченных в Перечень объектов.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Верх-Тулин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630520, Новосибирская область, Но-
восибирский район, с.Верх-Тула, ул.Советская, 1:

ИНН 5433108109, КПП 543301001, ОКТМО 50640410, р/с 03100643000000015100, л/с 04513019760 в 
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, к/с 40102810445370000043 БИК 045004001.

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 473 685 (четыреста семьдесят три тысячи шесть-
сот восемьдесят пять) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечис-

ляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных кон-
трактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по до-
левому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюджет-
ных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за вы-
полненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных трансфертов 
в доходной части бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использова-
нием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля 
указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфер-
тов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при-
веденных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на до-
левое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответ-
ствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня доле-
вого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспертизы на 

сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 года;
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в 
обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их со-
блюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГО-
СТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-техниче-
ской документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформлен-
ной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно рас-
поряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю 
в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в 
Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при тем-
пературе 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение 
плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок 
– 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных 
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и 
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. 
№ 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключени-
ем просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика 
при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет 
ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской обла-
сти о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после исте-
чения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-

ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образо-
вание возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
средств бюджета Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уве-
домляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигно-
ваний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
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6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета

________________  М.И.Соболек                           
              (подпись)                        
МП

СОГЛАШЕНИЕ № 22/01-22 

о предоставлении в 2022 году в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 
52, с одной стороны, и администрация Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в лице Главы Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
Свириденко Артем Анатольевич, действующего на основании Устава Каменского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муници-
пальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных до-
рог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 
годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфер-
тов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пере-
чень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области и бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настояще-
го Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 4 500 000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при ус-
ловии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объектов, 
включенных в Перечень объектов, а также при наличии положительного заключения Государственной вне-
ведомственной экспертизы Новосибирской области разработанной проектно-сметной документации.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – УФК по Новосибирской области (администрация 

Новосибирского района Новосибирской области), 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Каменского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019930), 630530, Новосибирская 
область, Новосибирский район, п. Восход, ул. Мирная, 1 б:

ИНН 5433108130, КПП 543301001, ОКТМО 50640416 р/с 03100643000000015100, л/с 04513019930 в 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 015004950 

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня объектов 236 842 (двести тридцать шесть тысяч восемьсот со-
рок два) рубля 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечис-

ляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, 
в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов 
на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюджет-
ных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области и 
средств долевого финансирования бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных трансфер-
тов в доходной части бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использова-
нием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля 
указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию  отчетов о выполненных, при-
нятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного 
заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объектов, 
ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств в 
целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфер-
тов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при-
веденных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое 
участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в Админи-
страцию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответ-
ствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня доле-
вого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ___________ № ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования Новоси-
бирского района Новосибирской области

1 Ремонт ул. Юбилейная в п.Тулинский Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 9 000 000,00 473 685,00 

ИТОГО 9 000 000,00 473 685,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        

М.П.

Администрация 
Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Верх-Тулинского сельсовета
________________ М.И.Соболек                           
              (подпись)                        
М.П.
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2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспертизы на 

сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 года;
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в 
обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их со-
блюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГО-
СТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-техниче-
ской документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформлен-
ной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно рас-
поряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю 
в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в 
Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при тем-
пературе 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение 
плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок 
– 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных 
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и 
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строительных 

работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе 
по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042  «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в админи-

страцию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе 
по каждому муниципальному контракту после истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-

ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Каменского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образо-
вание возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
средств бюджета Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уве-
домляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигно-
ваний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Каменского сельсовета
______________  А.А.Свириденко                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от___________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1 Разработка ПСД на строительство автомобильной дороги к земельным участкам, выданным 
льготной категории граждан в с.Каменка Новосибирского района Новосибирской области 4 500 000,00 236 842,00 

ИТОГО 4 500 000,00 236 842,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Каменского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Каменского сельсовета
_______________ А.А.Свириденко                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 13/01-22

о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды  
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «14» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Админи-
страция», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Кара-
вайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая 
в дальнейшем «Администрация», и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 

области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибир-
ского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
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Новосибирского района Новосибирской области № 346-па от 30.03.2020 г., руководствуясь решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в соответствии с Поряд-
ком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района Новосибирской области в рамках 
муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов для выполнения работ по 
обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской 
области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па (далее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов
2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района Ново-

сибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
соответствии с настоящим Соглашением составляет 300 000 (триста тысяч) рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области составляет не менее 5 % от суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего Согла-
шения, уровень софинансирования бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы межбюджетных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения, раз-
мер межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на финансовый год, не 
подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего Со-

глашения, в пределах бюджетных ассигнований.
3.2. Средства межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 

цели, не предусмотренные при предоставлении.
3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расходных 

обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются межбюд-
жетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление копий документов, указанных в пункте 4.2.11 настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию межбюджетные трансферты в размере, сроки и на 

условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Направить в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации межбюд-

жетные трансферты в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным образованием работ 
по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целевым 
и эффективным использованием межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Соглаше-

нием.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюджет-

ных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинанси-
рования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения, 
не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае внесения в местный бюджет изменений в 
части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней после принятия муниципаль-
ных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления межбюджетных 
трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 5 настоящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области не использованный 
остаток средств межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области средства межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном разделом 
6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении платежных 
реквизитов для перечисления межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адреса в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию инфор-
мацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администрации 
информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование межбюджетных 
трансфертов.

4.2.11. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим заданием, обеспечить учет 
объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с последующим представлением Администрации 
копий муниципального контракта, КС-2, КС-3, акта выполненных работ, сметной документации, документов, 
подтверждающих оплату работ. 

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.13. При заключении муниципальных контрактов для выполнения работ по обустройству площадок 
накопления твердых бытовых отходов на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области предусматривать требования:

- Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении с твер-

дыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 25 августа 2008 г. № 641»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утверждении Правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для реализа-

ции настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, связан-
ные с расходованием межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием меж-

бюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
5. Порядок представления отчетности
5.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образованием Администрации 

по форме, установленной Приложением к настоящему Соглашению не позднее 10 числа месяца, следующего 
за кварталом в котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансового года в срок до 15 января 
текущего финансового года.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток 

межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

6.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором местному 
бюджету предоставлены межбюджетные трансферты, допущены нарушения обязательств по соблюдению 
уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирова-
ния которых предоставляются межбюджетные трансферты, межбюджетные трансферты подлежат возврату 
в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 10 января года, следующего за годом 
предоставления межбюджетных трансфертов.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по на-

стоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных межбюджетных 

трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использован-
ных не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвращает в 
установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использованные не по 
назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюджета Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они подле-
жат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыполнение 
обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение оказалось не-
возможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные действия и т.п.), 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения к насто-
ящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами дополнительное 
соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники 

не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, 
связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять все 
разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны руководства или 
работников сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нарушаю-
щие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить дру-
гую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обяза-
тельств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или 
не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного уве-
домления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в ка-

ком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказы-

ваемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключенные 

во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются за-

конодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Подписи сторон

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513024760)
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск 
р/с 40101810900000010001, 
к/сч: 03100643000000015100, 
БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

_________________ Д.С.Лещенко
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению от «14» января 2022 г. 
№ 13/01-22

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

Планируемый объем финансирования, пред-
усмотренный Соглашением, тыс.руб.

Фактический объем финансирования нараста-
ющим итогом на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом на конец 
отчетного периода

Причины неисполь-
зования фактическо-

го размера финан-
сирования

Остаток средств

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

В том числе

всего

В том числе

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет му-
ниципального 
образования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет му-
ниципального 
образования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет му-
ниципального 
образования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет 
муниципаль-
ного образо-

вания



17Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 78, 19 января 2022 года

СОГЛАШЕНИЕ № 19/01-22 

о предоставлении в 2022 году в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий  

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Адми-
нистрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской области 
Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 52, с одной 
стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещен-
ко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании распоряжения Главы Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 24.07.2020 года № 83-ра, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализа-
ции мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области 
в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о ниже-
следующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень за счет средств бюджета Новосибирского 

района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфертов (далее – 
Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пере-
чень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области и бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью на-
стоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 14 000 000 (четырнадцать 
миллионов) рублей 00 копеек в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при 
условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объек-
тов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Криводанов-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513024760), 630511, Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1:

ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТМО 50640419, р/с 03100643000000015100, к/с 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, 
БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150. 
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня 736 843 (семьсот тридцать шесть тысяч восемьсот сорок три) 
рубля 00 копеек.

Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечис-

ляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования 
работ, в соответствии с действующим законодательством при условии заключения муниципальных кон-
трактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по до-
левому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюджет-
ных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне, за выполненные и 
принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных контрактах, 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных трансфертов 
в доходной части бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использова-
нием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля 
указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию отчетов о выполненных, при-
нятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положительного 
заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объектов, 
ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств в 

целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфер-
тов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при-
веденных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на до-
левое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в Адми-
нистрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответ-
ствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня доле-
вого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспертизы на 

сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 года;
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в 
обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их со-
блюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГО-
СТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в экс-
плуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-технической 
документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об утверждении и введе-
нии в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при стро-
ительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформленной 
в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к со-
ставу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетельствова-
ния работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно рас-
поряжению Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю 
в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в 
Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,     КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при тем-
пературе 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение 
плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок 
– 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных 
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и 
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый  контроль качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строительных 

работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе 
по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042   «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от  15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрак-
тов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в Ад-
министрацию о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения.
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2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет производиться 
после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного перехода но-
вым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-

ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образо-
вание возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
средств бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уве-
домляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигно-
ваний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области 

Глава Криводановского сельсовета
_________________  Д.С.Лещенко                          
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению ____________ № ___

Перечень объектов
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования из средств бюджета  
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования  
Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт автомобильных дорог в с.Марусино Криводановского 
сельсовета Новосибирского района 5 000 000,00 263 158,00

2 Ремонт ул.Зеленая в с.Криводановка Криволановского сельсо-
вета Новосибирского района 5 000 000,00 263 158,00

3 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 
учреждений Криводановского сельсовета 4 000 000,00 210 527,00

ИТОГО 14 000 000,00 736 843,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Криводановского сельсовета
_________________  Д.С.Лещенко                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 14/01-22

о предоставлении в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  
иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды  
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «14» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице заместителя главы админи-
страции Новосибирского района Новосибирской области Каравайцева Федора Васильевича, действую-
щего на основании доверенности № 36/1 от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», 
и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице 
Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Лещенко Дмитрия 
Сергеевича, действующего на основании Устава Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского 
района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па, руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О бюджете Но-
восибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в со-
ответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирско-
го района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений Новосибирского района 
Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении и 

расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов для выполнения работ 
по разработке проектно-сметной документации для проведения работ по рекультивации полигона твер-
дых бытовых отходов, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:19:022201:683 
на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в рамках 
муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окру-
жающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной по-
становлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па 
(далее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов
2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области бюджету Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 6 000 000 (шесть миллионов) рублей 00 
копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области составляет не менее 5 % от суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настоящего 
Соглашения, уровень софинансирования бюджета Криводановского сельсовета Новосибирского райо-

на Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы межбюджетных транс-
фертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглашения, 
размер межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на финансовый год, 
не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоящего 

Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.
3.2. Средства межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использованы на 

цели, не предусмотренные при предоставлении.
3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение расход-

ных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление копий документов, указанных в пункте 4.2.11 настоящего Соглашения.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию межбюджетные трансферты в размере, сроки и 

на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Направить в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации меж-

бюджетные трансферты в бюджет Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муниципальным обра-
зованием работ по разработке проектно-сметной документации для проведения работ по рекультива-
ции полигона твердых бытовых отходов, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
54:19:022201:683 на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

4.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим Согла-

шением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, установлен-

ные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглашением.
4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете бюд-

жетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в целях со-
финансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их 
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исполнения, не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае внесения в местный бюд-
жет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 10 рабочих дней после 
принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления межбюджет-
ных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 5 настоящего Соглаше-
ния.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области не использован-
ный остаток средств межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области средства межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмотренном 
разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении пла-
тежных реквизитов для перечисления межбюджетных трансфертов, а также о смене юридического адре-
са в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию ин-
формацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Администра-
ции информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего Соглашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование межбюджет-
ных трансфертов.

4.2.11. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим заданием, обеспечить 
учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с последующим представлением Админи-
страции копий муниципального контракта, КС-2, КС-3, акта выполненных работ, сметной документации, 
документов, подтверждающих оплату работ, проектно-сметной документации для проведения работ по 
рекультивации полигона твердых бытовых отходов, расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:022201:683 на территории Криводановского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области с положительным заключением государственной экологической экспертизы проек-
тно-сметной документации. 

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.2.13. При заключении муниципальных контрактов на разработку проектно-сметной документации 
для проведения работ по рекультивации полигона твердых бытовых отходов, расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 54:19:022201:683 на территории Криводановского сельсовета Ново-
сибирского района Новосибирской области предусматривать требования:

- положения «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утверж-
денного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2018 г. № 800 «О проведении ре-
культивации и консервации земель».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для реа-

лизации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 
связанные с расходованием межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходованием 

межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Россий-

ской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
5. Порядок представления отчетности 
5.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образованием Администра-

ции по форме, установленной Приложением к настоящему Соглашению не позднее 10 числа месяца, сле-
дующего за кварталом в котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного финансового года в 
срок до 15 января текущего финансового года.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, оста-

ток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.

6.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором мест-
ному бюджету предоставлены межбюджетные трансферты, допущены нарушения обязательств по со-
блюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в целях 
софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, межбюджетные трансферты 
подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 10 января года, 
следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных межбюджетных 
трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, Муниципальное образование возвра-
щает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области использован-

ные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет средств бюд-
жета Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем взаим-
ных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, они под-
лежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невыпол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное Сторонами допол-
нительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района Новоси-
бирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской области

____________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Криводановского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области

Юридический адрес:
630511, Новосибирская область, Новосибирский 
район, с.Криводановка, Микрорайон, д.1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Криводановского сельсовета Новосибирского 
района НСО л/с 04513024760)
ИНН 5433107899, 
КПП 543301001,
ОКТМО 50640419,  
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск                                                     
р/с 40101810900000010001, 
к/сч: 03100643000000015100, 
БИК 015004950. 
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

___________________ Д.С.Лещенко
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению от «14» января 2022 г. 
№ 14/01-22

Отчет о расходовании иных межбюджетных трансфертов
тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

Планируемый объем финансирования, пред-
усмотренный Соглашением, тыс.руб.

Фактический объем финансирования нарастаю-
щим итогом на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом на конец отчет-
ного периода Причины неис-

пользования фак-
тического размера 
финансирования

Остаток средств

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

В том числе

всего

В том числе
бюджет Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новосибир-
ского района Ново-
сибирской области

бюджет муници-
пального обра-

зования

СОГЛАШЕНИЕ № 25/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава Кубовинского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского 

района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении со-

вместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета Ново-

сибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных трансфер-
тов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфер-
тов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных в Пере-
чень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибир-
ского района Новосибирской области и бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Но-
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восибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью настоя-
щего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 5 200 000 (пять миллио-
нов двести тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов, наличия положительного заключения экспертизы на 
сметную часть проектной документации, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 и 
п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Новоси-

бирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области 
г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019780),630516, с.Кубовая, 
ул.Центральная,18: 

ИНН 5433107465, КПП 543301001, ОКТМО 50640407 р/с 40101810900000010001, л/с 04513020040 в 
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск, БИК 045004001.

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое фи-

нансирование работ по объектам Перечня объектов 273 685 (двести семьдесят три тысячи шестьсот во-
семьдесят пять) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюджетных 

ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов перечисля-

ет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом авансирования работ, 
в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения муниципальных контрактов 
на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в 
Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, целе-
вым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных не 
по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальными 
образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансированию 
Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образованием обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муниципаль-
ным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых дорож-
но-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Межбюджет-
ных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры для 
включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоящего Со-
глашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образования, 

подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансирование в 
2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
и средств долевого финансирования бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, за выпол-
ненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в муниципальных 
контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных трансфер-
тов в доходной части бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкурса), 
обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (конкурсной) ко-
миссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым объектам, вклю-
ченным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (конкурс-

ных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения муници-
пальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с использова-
нием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строительного контроля 
указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполненных, 
принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом положитель-
ного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в Перечень объек-
тов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о выполнении обязательств 
в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о выполнении обязательств по 
достижению планового значения показателя эффективности использования Межбюджетных трансфер-
тов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, при-
веденных в нормативное состояние с использованием Межбюджетных трансфертов и средств местного 
бюджета, а также построенных автомобильных дорог местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с действу-

ющим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, качеством 

выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объек-
тах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, включенных 
в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в целях 
недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на долевое 
участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением в Админи-
страцию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств де-
вяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на долевое 

финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирование соответ-
ствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, предоставляе-
мых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствующего уровня доле-
вого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также за 
соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 
средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Межбюд-
жетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 

- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспертизы на 
сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного значения 
Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 года;
- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осущест-

вление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действующим за-
конодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представление в Админи-
страцию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков вы-
полнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ в 
обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требования-

ми действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических 
регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов организаций, ведом-
ственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обеспечивающих при их со-
блюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии с ГО-
СТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению приемки в 
эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производственно-техниче-
ской документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7 «Об утверждении и 
введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», оформлен-
ной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ 
«Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об 
утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения исполнительной докумен-
тации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 
требований, предъявляемых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии с 
требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно рас-
поряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных паспор-
тов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобиль-
ные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному контролю 
в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Российской Феде-
рации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении стро-
ительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-
2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обеспе-
чивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлением в 
Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабораторного 
контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при тем-
пературе 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; определение 
плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показателям вырубок 
– 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность каменных 
материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-песчаного и 
гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной организации, 
осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выполненных дорож-
но-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, включая 
протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и документацию, 
отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строительных 

работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том числе 
по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в соответствии 
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 г. № 1042 «Об 
утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за 
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, пред-
усмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в 
реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в админи-
страцию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе 
по каждому муниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

 2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет производить-
ся после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного перехода 
новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет Но-
восибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образованием 
установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных трансфертов 
в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соответ-

ствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципаль-

ным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обеспечивает 
безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное образо-
вание возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской области 
использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих работ за счет 
средств бюджета Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное невы-
полнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их исполнение 
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 
действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Сторо-

ны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спорные 

вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание 

объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Администрация уве-
домляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или уменьшении ассигно-
ваний с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работ-

ники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество 
или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения принять 
все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны руковод-
ства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, нару-
шающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
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обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произо-
шло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за ока-

зываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заключен-

ные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародова-

ния) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его дей-

ствия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме допол-

нительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента подписания 
являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации

__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Кубовинского сельсовета

________________  С.Г.Степанов                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от______№ ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования Ново-
сибирского района Новосибирской области

1 Разработка ПСД на ремонт ул.Клубная в с.Кубовая Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 400 000,00 21 053,00 

2 Ремонт ул.Клубная в с.Кубовая Кубовинского сельсовета Но-
восибирского района 2 000 000,00 105 263,00

3 Обустройство пешеходных вблизи образовательных учреж-
дений Кубовинского сельсовета 2 800 000,00 147 369,00

ИТОГО 5 200 000,00 273 685,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Кубовинского сельсовета
________________ С.Г.Степанов                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 29/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий 

муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в це-
лях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 

совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 5 000 000 (пять миллио-
нов) рублей 00 копеек в бюджет Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при ус-
ловии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объ-
ектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 
и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630510, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, д.п.Кудряшовский, ул.Октябрьская, 14а:

ИНН 5433108123, КПП 543301001, БИК 015004950, к/сч 03100643000000015100, р/сч 
40102810445370000043 в Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области г. Новоси-
бирск, ОКТМО 50640425

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 263 158 (двести шестьдесят три тысячи сто 
пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и средств долевого финансирования бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
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- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-
чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предостав-
лением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строи-

тельных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую рабо-
ту, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных кон-
трактов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 

от  30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрак-
тов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную инфор-
мацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой пре-
тензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после истечения сроков их  
исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образо-
ванием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соот-
ветствующих работ за счет средств бюджета Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Кудряшовского сельсовета
________________  Н.А.Дорофеева
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от_________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ п/п
Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования из средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального 
образования Новосибирского района Новосибирской области

1
Ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьская в 
д.п.Кудряшовский Новосибирского района Новосибирской области» (от ул.Комму-
нальная до ул.Октябрьская, д.1)

5 000 000,00 263 158,00 

ИТОГО 5 000 000,00 263 158,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Кудряшовского сельсовета
________________ Н.А.Дорофеева                           
              (подпись)                        
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ № 30/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Мичуринского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января   2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Мичуринского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в лице исполняющего обязанности Главы Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Яковлева Виталия Леонидовича, действующего на основании 
распоряжения администрации Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 29.04.2021 № 2-рл, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной 
программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог мест-
ного значения на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Ново-
сибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижесле-
дующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 

совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 3 600 000 (три миллио-
на шестьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Мичуринского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов 
согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Мичу-
ринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области л/сч 04513019740), 630524, 
Новосибирская область, Новосибирский район, п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5:

ИНН 5433107747, КПП 543301001, ОКТМО 50640428 р/с 03100643000000015100, к/
сч40102810445370000043 в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. Но-
восибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 189 474 (сто восемьдесят девять тысяч четы-
реста семьдесят четыре) рубля 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пе-

речисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и средств долевого финансирования бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начи-
наемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (кон- 
курсов).

2.2.5. Обеспечивает:

- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставле-
нием в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 
7    «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального жур-
нала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 
Федерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации» (приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие 
Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, рекон-
струкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявля-
емых к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического  
обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строитель-
ному контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строи-
тельного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремон-
та объектов капитального строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего  
пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в 
соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контроля. Обе-
спечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим предоставлени-
ем в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжа-
тии при температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водо-
стойкости; определение плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин ас-
фальтобетона по показателям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на  
объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
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чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчи-
ка, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструк-
ций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных  
работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строи-

тельных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую рабо-
ту, в том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных кон-
трактов в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации 
от  30.08.2017 г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципаль-
ным контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки испол-
нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрак-
том, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 
2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрак-
тов в реестр недобросовестных поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную инфор-
мацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской области о проводимой пре-
тензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после истечения сроков их  
исполнения.

 2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет произво-
диться после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного 
перехода новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюд-
жет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным 
образованием установленных значений показателей эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего  
Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Мичуринского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.

4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 
спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новоси-
бирской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действу-
ющим законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных 
трансфертов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выде-
ленных средствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного  
соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района
 Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
________________  В.Л.Яковлев                           
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от_______№ ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образователь-
ных учреждений Мичуринского сельсовета 3 600 000,00 189 474,00 

ИТОГО 3 600 000,00 189 474,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Мичуринского сельсовета
________________ В.Л.Яковлев                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 28/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Морского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января   2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области Лазаревой Елены Викторовны, действующего на основании Устава Морского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие 
автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской 
области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского 
района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили на-
стоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 

совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области и бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 4 400 000 (четыре мил-
лиона четыреста тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов 
согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
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 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 
40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Мор-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 02513019990), 630555, Но-
восибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Школьная, д.10:

ИНН 5433107592, КПП 543301001, ОКТМО 50640429000, р/с 03231643506404295100, л/с 
04513019990 в Сибирское ГУ Банка России //УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, БИК 
015004950, к/с 40102810445370000043, 

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 231 580 (двести тридцать одна тысяча пять-
сот восемьдесят) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пе-

речисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Морского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Морского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объектов, 
за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных в му-
ниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начина-
емым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкур-
сов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполнен-
ных с использованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организаци-
ей, подтвердившей в установленном законодательством Российской Федерации поряд-
ке право на осуществление строительного контроля указанных работ (отчет строительного  
контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области на 
долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлением 
в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документа-
цию, осуществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объ-
ектов действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, 
включая представление в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглаше- 
нием;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 
г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет произво-
диться после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного 
перехода новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образо-
ванием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Морского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Морского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Согла- 
шения.
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СОГЛАШЕНИЕ № 21/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Мочищенского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Мочищенского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области, в лице Главы Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, действующего на основании Уста-
ва Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о  
нижеследующем:

Предмет Соглашения

1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении 
совместных действий:

- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 500 000 (пятьсот ты-
сяч) рублей 00 копеек в бюджет Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при ус-
ловии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию объ-
ектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 
и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Мочи-
щенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019890), 630534, 
Новосибирская область, Новосибирский район, д.п. Мочище, ул.Нагорная, 32:

ИНН 5433107779, КПП 543301001, ОКТМО 50640431 р/с 031006430000000015100, к/с 
40102810445370000043  в Сибирское ГУ Банка России /УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск, БИК 015004950.

 КБК 55520249999100000150.Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств 
местного бюджета на долевое финансирование работ по объектам Перечня объектов 26 316 (двад-
цать шесть тысяч триста шестнадцать рублей) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расхо-

дов перечисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Мочищенского сельсовета Но-
восибирского района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объе-
мы работ, с учетом авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством 
при условии  заключения муниципальных контрактов на основании проведенных в установ-
ленном порядке  аукционов (конкурсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с уче-
том соблюдения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию  
объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и средств долевого финансирования бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ п/п Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета муниципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области

1 Ремонт улично–дорожной сети с.Ленинское Морского сельсовета Ново-
сибирского района 3 000 000,00 157 895,00 

2 Обустройство пешеходных переходов образовательных учреждений 
Морского сельсовета 1 400 000,00 73 685,00

ИТОГО 4 400 000,00 231 580,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Морского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Морского сельсовета
________________ Е.В.Лазарева
              (подпись)                        
М.П.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Морского сельсовета
________________  Е.В.Лазарева                           
              (подпись)                        
МП
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2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предостав-
лением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 

том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
г. № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

 2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет произво-
диться после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного 
перехода новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образо-
ванием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Мочищен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Мочищенского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  
5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Мочищенского сельсовета
________________  И.Ю.Кухтин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от____________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области
1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных 

учреждений Мочищенского сельсовета Новосибирского района
500 000,00 26 316,00

ИТОГО 500 000,00 26 316,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация 
Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Мочищенского сельсовета
________________ И.Ю.Кухтин                           
              (подпись)

М.П.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Раитина Александра Сергеевича, действующего на основании Устава Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осущест-

влении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 7 000 000 (семь милли-
онов) рублей 00 копеек в бюджет Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств при 
условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансированию 
объектов, включенных в Перечень объектов, наличия положительного заключения экспертизы на 
сметную часть проектной документации, а также при предоставлении документов согласно п.2.2.5 
и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Ново-
луговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513020020), 630553, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Новолуговое, ул. Андреева, 57:

ИНН 5433107578, КПП 543301001, ОКТМО 50640434, 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ //УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 

015004950, номер казначейского счета: 03100643000000015100, номер счета банка получате-
ля средств (номер банковского счета, входящего в состав единого казначейского счета (ЕКС): 
40102810445370000043, 

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 368 422 (триста шестьдесят восемь тысяч 
четыреста двадцать два) рубля 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начина-
емым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкур-
сов).

2.2.5. Обеспечивает:

- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предостав-
лением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-

СОГЛАШЕНИЕ № 23/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Новолуговского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января   2022 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от__________№ ____                      

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,  вид работ Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования 
из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

1 Разработка ПСД на ремонт ул.Промышленная в с.Новолуговое Новосибирского района 2 000 000,00 105 264,00 

2 Ремонт ул.Лесная в д.Издревая Новолуговского сельсовета Новосибирского района 5 000 000,00 263 158,00

ИТОГО 7 000 000,00 368 422,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Новолуговского сельсовета
________________ А.С.Раитин                           
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 31/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Плотниковского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов  за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского районаНовосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19» января  2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице исполняющего обязанности Главы Плотниковского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области Эллы Александровны Федорченко, действу-
ющего на основании распоряжения исполняющего обязанности Главы Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 18.10.2021 № 25-рл, именуемая в дальнейшем 
«Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях 
реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осущест-

влении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 

района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 (один милли-
он пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов 
согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Плот-
никовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630520, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Плотниково, ул.25 Партсъезда, 8:

ИНН 5433107426, КПП 543301001, ОКТМО 50640437 р/с 03100643000000015100, л/с 
04513019850 Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г.Новосибирск, к/с 
40102810445370000043, БИК 015004950

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня объектов 78 948 (семьдесят восемь тысяч девять-
сот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:

полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 
г. № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюд-
жет Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным 
образованием установленных значений показателей эффективности использования иных меж-
бюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего  
Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Новолу-
говского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соот-
ветствующих работ за счет средств бюджета Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Новолуговского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Новолуговского сельсовета
________________  А.С.Раитин                           
              (подпись)                        

МП
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2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-
жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.

2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-
числяет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начина-
емым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкур-
сов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 
2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предостав-
лением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производ-

ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г.  
№ 7    «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального жур-
нала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 
капитального строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Фе-
дерального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требова-
ний к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе- 
чения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-
3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
г. № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образо-
ванием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Плотни-
ковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соот-
ветствующих работ за счет средств бюджета Плотниковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.
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7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
МП

Администрация Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Плотниковского сельсовета
________________  Э.А.Федорченко
              (подпись)                        
МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от ____________ № ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района 

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области

1 Ремонт ул.Клубный переулок в с.Жеребцово Плотниковского сельсовета Новосибирского района 1 200 000,00 63 158,00 

2 Содержание улично-дорожной сети Плотниковского сельсовета Новосибирского района 300 000,00 15 790,00 

ИТОГО 1 500 000,00 78 948,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация 
Плотниковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Плотниковского сельсовета
________________ Э.А.Федорченко 
              (подпись)                        
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ № 16/01-22

о предоставлении в бюджет Раздольненского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области иных межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского района 

 Новосибирской области на 2020 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «14» января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области Каравайцева Фёдора Васильевича, действующего на основании доверенности № 36/1 
от 31.03.2021 г., именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области Швачунова Валерия Семёновича, действу-
ющего на основании Устава Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибир-
ского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды Новосибирского рай-
она Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области № 346-па от 30.03.2020 г., руководствуясь реше-
нием Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 г. № 2 «О 
бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов», в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Новосибирского района Новосибирской области бюджетам городских, сельских поселений 
Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной программы «Экология и 
охрана окружающей среды Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», 
утвержденной постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
30.03.2020 г. № 346-па, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при предоставлении 

и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных трансфертов для выполнения 
работ по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов на территории Раздольнен-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в рамках муниципальной про-
граммы Новосибирского района Новосибирской области «Экология и охрана окружающей среды 
Новосибирского района Новосибирской области на 2020 – 2023 годы», утвержденной постановле-
нием администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.03.2020 г. № 346-па 
(далее – межбюджетные трансферты).

2. Основные параметры межбюджетных трансфертов
2.1. Размер межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Новосибирского рай-

она Новосибирской области бюджету Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в соответствии с настоящим Соглашением составляет 300 000 (триста тысяч) 
рублей 00 копеек.

2.2. Объем софинансирования из бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области составляет не менее 5 % от суммы межбюджетных трансфертов.

2.3. В случае уменьшения объема бюджетных ассигнований, указанного в пункте 2.1 настояще-
го Соглашения, уровень софинансирования бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области определяется в соответствии с пунктом 2.2 от суммы межбюджет-
ных трансфертов.

В случае увеличения объема софинансирования, указанного в пункте 2.2 настоящего Соглаше-
ния, размер межбюджетных трансфертов, указанный в пункте 2.1 настоящего Соглашения на фи-
нансовый год, не подлежит изменению.

3. Порядок и условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов
3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются на цели, установленные пунктом 1.1 настоя-

щего Соглашения, в пределах бюджетных ассигнований.
3.2. Средства межбюджетных трансфертов носят целевой характер и не могут быть использова-

ны на цели, не предусмотренные при предоставлении.
3.3. Межбюджетные трансферты предоставляются и расходуются на следующих условиях:
- целевое использование межбюджетных трансфертов;
- наличие в бюджете Муниципального образования бюджетных ассигнований на исполнение 

расходных обязательств Муниципального образования, в целях софинансирования которых предо-
ставляются межбюджетные трансферты, в объеме, необходимом для их исполнения;

- предоставление копий документов, указанных в пункте 4.2.11 настоящего Соглашения.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Предоставить Муниципальному образованию межбюджетные трансферты в размере, 

сроки и на условиях, определенных настоящим Соглашением.
4.1.2. Направить в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации 

межбюджетные трансферты в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований при условии выполнения Муници-
пальным образованием работ по обустройству площадок накопления твердых бытовых отходов на 
территории Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

4.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

4.2. Муниципальное образование обязуется:
4.2.1. Осуществлять расходование межбюджетных трансфертов в соответствии с настоящим 

Соглашением.
4.2.2. Соблюдать условия предоставления и расходования межбюджетных трансфертов, уста-

новленные бюджетным законодательством Российской Федерации, а также настоящим Соглаше-
нием.

4.2.3. Представлять Администрации документы, подтверждающие наличие в местном бюджете 
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Муниципального образования, в 
целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, в объеме, необхо-
димом для их исполнения, не позднее 1 октября текущего финансового года, далее – в случае вне-
сения в местный бюджет изменений в части соответствующих бюджетных ассигнований, не позднее 
10 рабочих дней после принятия муниципальных правовых актов о таких изменениях.

4.2.4. Осуществлять формирование отчетности о соблюдении условий предоставления меж-
бюджетных трансфертов и ее представление Администрации в соответствии с разделом 5 насто-
ящего Соглашения.

4.2.5. Возвратить в доход бюджета Новосибирского района Новосибирской области не исполь-
зованный остаток средств межбюджетных трансфертов в установленный срок.

4.2.6. По требованию Администрации возвратить в доход бюджета Новосибирского района Но-
восибирской области средства межбюджетных трансфертов по основаниям и в порядке, предусмо-
тренном разделом 6 настоящего Соглашения.

4.2.7. Уведомлять путем направления письменного извещения Администрации об изменении 
платежных реквизитов для перечисления межбюджетных трансфертов, а также о смене юридиче-
ского адреса в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента изменения соответствующих реквизитов.

4.2.8. Представлять Администрации в установленном порядке или по письменному требованию 
информацию и документы, связанные с исполнением настоящего Соглашения.

4.2.9. Обеспечить своевременность, полноту и достоверность представляемых в адрес Адми-
нистрации информации, документов и материалов, необходимых для реализации настоящего Со-
глашения.

4.2.10. Обеспечить целевое, своевременное, адресное и эффективное использование межбюд-
жетных трансфертов.

4.2.11. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с техническим заданием, обе-
спечить учет объемов и стоимости, выполненных и оплаченных работ с последующим представле-
нием Администрации копий муниципального контракта, КС-2, КС-3, акта выполненных работ, смет-
ной документации, документов, подтверждающих оплату работ.

4.2.12. Выполнять иные обязательства, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.2.13. При заключении муниципальных контрактов для выполнения работ по обустройству пло-
щадок накопления твердых бытовых отходов на территории Раздольненского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области предусматривать требования:

- Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 
- постановления Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 г. № 1156 «Об обращении 

с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 г. № 1039 «Об утвержде-
нии Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения 
их реестра».

4.3. Администрация вправе:
4.3.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, необходимые для 

реализации настоящего Соглашения, в том числе данные бухгалтерского учета и первичную доку-
ментацию, связанные с расходованием межбюджетных трансфертов.

4.3.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться к Администрации по вопросам, связанным с предоставлением и расходова-

нием межбюджетных трансфертов.
4.4.2. Осуществлять иные правомочия, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотно-
шения.

5. Порядок представления отчетности
5.1. Отчеты о расходовании Субсидии представляются Муниципальным образованием Адми-

нистрации по форме, установленной Приложением к настоящему Соглашению не позднее 10 числа 
месяца, следующего за кварталом в котором была получена Субсидия, и по итогам отчетного фи-
нансового года в срок до 15 января текущего финансового года.

6. Порядок возврата бюджетных средств
6.1. Не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, 

остаток межбюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района 
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СОГЛАШЕНИЕ № 34/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января 2022 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 
19.05.2021 № 52, с одной стороны, и администрация Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, в лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальней-
шем «Муниципальное образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в це-
лях реализации мероприятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской 
области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района 
Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Но-
восибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осущест-

влении совместных действий:
- по организации финансирования, включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новосибирско-

го района Новосибирской области и бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 9 000 000 (девять мил-
лионов рублей) рублей 00 копеек в бюджет Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов 
согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Раз-
дольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, л/с 04513019870), 
630550, Новосибирская область, Новосибирский район, с.Раздольное, ул.Советская, 1:

ИНН 5433107602, КПП 543301001, ОКТМО 50640438, р/сч. 03100643000000015100, к/сч. 
40102810445370000043, Сибирское ГУ Банка России// УФК по Новосибирской области г.Новоси-
бирск БИК 015004950, КБК 55520249999100000150.

Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 
финансирование работ по объектам Перечня 473 690 (четыреста семьдесят три тысячи шестьсот 
девяносто) рублей 00 копеек.

Обязанности и права сторон

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Соглашению от «14» января 2022 г. 
№ 16/01-22

Отчет о расходовании  
иных межбюджетных трансфертов

тыс.руб.

Наименование 
мероприятия

Планируемый объем финансирования,  
предусмотренный Соглашением,  

тыс.руб.

Фактический объем финансирования  
нарастающим итогом  

на конец отчетного периода

Оплачено нарастающим итогом на конец  
отчетного периода

Причины  
неиспользования  

фактического размера  
финансирования

Остаток средств

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

В том числе

всего

В том числе

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

бюджет Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

бюджет муници-
пального обра-

зования

Новосибирской области в течение первых 5 рабочих дней текущего финансового года.
6.2. В случае если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года, в котором 

местному бюджету предоставлены межбюджетные трансферты, допущены нарушения обязательств 
по соблюдению уровня софинансирования расходных обязательств муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, межбюджетные 
трансферты подлежат возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области в срок до 
10 января года, следующего за годом предоставления межбюджетных трансфертов.

7. Ответственность Сторон и порядок рассмотрения споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза-

тельств по настоящему Соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.2. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных межбюд-
жетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на сум-
му использованных не по целевому назначению межбюджетных трансфертов, Муниципальное об-
разование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих 
работ за счет средств бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, разрешаются путем 
взаимных переговоров. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путем пере-
говоров, они подлежат разрешению в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

7.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное не-
выполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах.

8. Действие и пересмотр Соглашения
8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его официального опубликования (обна-

родования) и действует до 31.12.2022 г.
8.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в случаях, уста-

новленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. Подписанное 
Сторонами дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального опубликова-
ния (обнародования).

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

9.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1. в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

9.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

9.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-

зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

9.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
9.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
9.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
9.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
9.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны руковод-

ствуются законодательством Российской Федерации и Новосибирской области.
10.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Подписи сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области 

Юридический адрес:
630007, г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области л/с 819010011)
ИНН 5406300861
КПП 540601001
ОКТМО 50640000
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100 
к/сч 40102810445370000043

Заместитель главы администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области
___________________ Ф.В.Каравайцев
                М.П. 

Администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области

Юридический адрес: 630550, Новосибирская 
область, Новосибирский район, с. Раздольное, ул. 
Советская, 1
УФК по Новосибирской области (администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского 
района НСО)
ИНН  5433107602
КПП  543301001
ОГРН  1025404358341
ОКТМО  50640438
Наименование Банка СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Новосибирской области г. 
Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03231643506404385100 
к/сч 40102810445370000043
КБК 444 0605 2400007950 540 251

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области
________________ В.С.Швачунов
                  М.П.



33Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 78, 19 января 2022 года

2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пере-

числяет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (конкур-
са), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной (кон-
курсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начинаемым 
объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 год, в 
целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предо-
ставлением в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения государ-

ственной вневедомственной экспертизы на сметную часть проектной документации на объекты ре-
монта автомобильных дорог местного значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению 
приемки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производ-
ственно-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 
7    «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала 
учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капи-
тального строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Феде-
рального закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» 
(приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требова-
ний к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе- 
чения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,      
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый 

контроль качества и объемов выполненных дорожно-строительных работ на автомобильных до-
рогах местного значения предоставление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
г. № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения 2.2.20. Обеспечивает исполнение 
требований Администрации по возврату средств в бюджет района в случае не достижения Муници-
пальным образованием установленных значений показателей эффективности использования иных 
межбюджетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего 
Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Раздоль-
ненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соот-
ветствующих работ за счет средств бюджета Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 
№ 52, с одной стороны, и администрация Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области, в лице исполняющего обязанности Главы Станционного сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области Хабибуллина Фанира Кавыевича, действующего на основании 
постановления Главы Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  от 
01.04.2021 № 6, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», с другой стороны, име-
нуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации мероприятий муниципальной программы Но-
восибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения 
на территории Новосибирского района Новосибирской области в 2022 - 2024 годах», утвержденной 
постановлением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 29.12.2021 № 
2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской об-
ласти от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского района Новосибирской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осущест-

влении совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Ново-
сибирского района Новосибирской области и бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 1 500 000 (один мил-
лион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек в бюджет Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-
зательств при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому фи-
нансированию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов 
согласно п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района 

Новосибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской об-
ласти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Стан-
ционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области), 630535, Новосибирская об-
ласть, Новосибирский район, ст. Мочище, ул.Линейная,68:

ИНН 5433107585, КПП 543301001, ОКТМО 50640440, к/с 40102810445370000043, р/с 
03100643000000015100, л/с 04513019820 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской 
области г.Новосибирск, БИК 015004950.

КБК 55520249999100000150
1.5. Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на доле-

вое финансирование работ по объектам Перечня объектов 78 948 (семьдесят восемь тысяч девять-
сот сорок восемь) рублей 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пе-

речисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (кон-
курсов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным об-
разованием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджет-

ных трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использо-
ванных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципаль-
ными образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финанси-
рованию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидату-
ры для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настоя-
щего Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области и средств долевого финансирования бюджета Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне 
объектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмо-
тренных в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь начина-
емым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов (конкур-
сов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с ис-
пользованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление стро-
ительного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и из-
делий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 

СОГЛАШЕНИЕ № 20/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Станционного сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      «19»  января 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п Наименование объекта, вид работ

2022 год 2022 год

Объем финансирования 
из средств бюджета Новосибирского района Но-

восибирской области

Объем финансирования из средств бюджета 
муниципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области

1 Ремонт автомобильной дороги по ул.Ленина в с.Раздольное Раздольненского сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области 9 000 000,00 473 690,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)                        
М.П.

Администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета
_______________ В.С.Швачунов                          
              (подпись)                        
МП

6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Раздольненского сельсовета
_________________ В.С.Швачунов
              (подпись)

МП
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2022 год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.
 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-

ской области и бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставле-
нием в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансиро-
вание соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфер-
тов, предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответ-
ствующего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а так-
же за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата 
бюджетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных ра-
бот в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответ-
ствии с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом 
автомобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному 
контролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства 
Российской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля 
при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного кон-
троля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим 
предоставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2,            
КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лабора-
торного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показа-
телям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 
на объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной орга-
низации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов вы-
полненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предостав-
ление:

- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчика, 
включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструкций и 
документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в 
том числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в 
соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 
г. № 1042  «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненад-
лежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении измене-
ний в постановление Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 
1063»,  вносит подрядчика при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных 
поставщиков и предоставляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибир-
ского района Новосибирской области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому му-
ниципальному контракту после истечения сроков их исполнения.

 2.2.20. Оплата за выполненные работы по обустройству пешеходных переходов будет произво-
диться после предоставления информации из ГИБДД о соответствии обустроенного пешеходного 
перехода новым национальным стандартам.

2.2.21. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным образо-
ванием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюджетных 
трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Соглашения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муни-

ципальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование 
обеспечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Станци-
онного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных 
Межбюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования 
на сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципаль-
ное образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новоси-
бирской области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответ-
ствующих работ за счет средств бюджета Станционного сельсовета Новосибирского района Ново-
сибирской области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 
обстоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, 

спорные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия
5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфер-
тов, Администрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных сред-
ствах или уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обя-
зуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой 
стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, за-

ключенные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридиче-

скую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнаро-

дования) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Станционного сельсовета
________________  Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

МП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от__________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№ 
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования  
из средств бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области

Объем финансирования из средств бюджета  
муниципального образования Новосибирского района  

Новосибирской области

1 Обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений Станционного сельсове-
та Новосибирского района 1 500 000,00 78 948,00 

ИТОГО 1 500 000,00 78 948,00

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация 
Станционного сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 

И.о.Главы Станционного сельсовета
________________ Ф.К.Хабибуллин
              (подпись)

М.П.
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Ад-
министрация», в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Авагяна Саргиса Мартиковича, действующего на основании доверенности  от 19.05.2021 № 
52, с одной стороны, и администрация Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области, в лице Главы Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Сизова Василия Александровича, действующего на основании Устава Толмачевского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное 
образование», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в целях реализации меро-
приятий муниципальной программы Новосибирского района Новосибирской области «Развитие ав-
томобильных дорог местного значения на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти в 2022 - 2024 годах», утвержденной постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 29.12.2021 № 2404-па, руководствуясь решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской области от 21.12.2021 № 2 «О бюджете Новосибирского райо-
на Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
 1.1. Настоящее Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществле-

нии совместных действий:
- по организации финансирования включенных в Перечень объектов за счет средств бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области (далее – бюджет района) в форме межбюджетных 
трансфертов (далее – Межбюджетные трансферты);

- по обеспечению контроля за целевым и эффективным использованием Межбюджетных транс-
фертов, а также качеством работ, выполняемых за счет указанных средств на объектах, включенных 
в Перечень объектов.

1.2. Перечень объектов с указанием объемов финансирования за счет средств бюджета Новоси-
бирского района Новосибирской области и бюджета Боровского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области приведен в Приложении 1 к Соглашению и является неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения.

1.3. Администрация направляет Межбюджетные трансферты в размере 8 000 000 (восемь мил-
лионов) рублей 00 копеек в бюджет Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области в пределах объемов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
при условии выполнения Муниципальным образованием обязательств по долевому финансирова-
нию объектов, включенных в Перечень объектов, а также при предоставлении документов согласно 
п.2.2.5 и п.2.2.6.

1.4. Платежные реквизиты Сторон:
1.4.1. Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Новосибирского района Но-

восибирской области, 630007, г.Новосибирск, ул. Коммунистическая, 33а:
 ИНН 5406300861, КПП 540601001, ОКТМО 50640000, р/с 03231643506400005100, к/сч 

40102810445370000043, л/с 819010011 в Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской обла-
сти г.Новосибирск, БИК 015004950.

1.4.2. Получатель бюджетных средств - УФК по Новосибирской области (администрация Толма-
чевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области. л/с 04513019800) 630554, Но-
восибирская область, Новосибирский район, с.Толмачево, ул.Советская, 50:

ИНН 5433107610, КПП 543301001, ОКТМО 50640443101, б/c 03231643506404435100, в Сибир-
ское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, к/с40102810445370000043, 
БИК  015004950

КБК 55520249999100000150.
Муниципальное образование направляет в 2022 году из средств местного бюджета на долевое 

финансирование работ по объектам Перечня объектов 421 053 (четыреста двадцать одна тысяча 
пятьдесят три) рубля 00 копеек.

2. Обязанности и права сторон
2.1. Администрация:
2.1.1. Доводит в установленном порядке до Муниципального образования уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях в размере, определенном пунктом 1.3 настоящего Соглашения.
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов пе-

речисляет Межбюджетные трансферты в доход бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирско-
го района Новосибирской области за фактически выполненные и принятые объемы работ, с учетом 
авансирования работ, в соответствии с действующим законодательством при условии  заключения 
муниципальных контрактов на основании проведенных в установленном порядке  аукционов (конкур-
сов) по объектам, включенным в Перечень объектов, с учетом соблюдения Муниципальным образо-
ванием обязательств по долевому финансированию объектов.

2.1.3. В установленном порядке осуществляет контроль за исполнением условий соглашения, 
целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации.

2.1.4. Имеет право:
в случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Межбюджетных 

трансфертов уменьшать в установленном порядке объем финансирования на сумму использованных 
не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов; 

перераспределять Межбюджетные трансферты между объектами, а также между муниципальны-
ми образованиями Новосибирского района Новосибирской области, предлагаемыми к финансиро-
ванию Межбюджетных трансфертов в 2022 году, в случае несоблюдения Муниципальным образова-
нием обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;

в установленном порядке приостанавливать финансирование в случае несоблюдения Муници-
пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению;

не перечислять Межбюджетные трансферты при наличии неиспользованных остатков данных 
средств, перечисленных в предшествующий период;

осуществлять выборочный контроль качества и объема выполняемых работ, применяемых до-
рожно-строительных материалов, конструкций и изделий на объектах, финансируемых за счет Меж-
бюджетных трансфертов. 

2.1.5. По согласованию с Муниципальным образованием имеет право представлять кандидатуры 
для включения в состав:

комиссий по проведению аукционов (конкурсов), организуемых в рамках реализации настояще-
го Соглашения;

рабочих и приемочных комиссий по приемке работ на объектах, указанных в Перечне объектов. 
2.2. Муниципальное образование:
2.2.1 Предоставляет выписку из решения представительного органа муниципального образова-

ния, подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований на финансиро-
вание в 2022 году мероприятий по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них.

2.2.2. В пределах средств, полученных из бюджета Новосибирского района Новосибирской об-
ласти и средств долевого финансирования бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, осуществляет финансирование объектов, указанных в Перечне объ-
ектов, за выполненные и принятые объемы работ, при этом авансирование работ, предусмотренных 
в муниципальных контрактах, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

2.2.3. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.3 настоящего Соглашения Межбюджетных транс-
фертов в доходной части бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибир-
ской области.

2.2.4. В установленном законодательством порядке определяет организатора аукциона (кон-
курса), обеспечивает утверждение аукционной (конкурсной) документации, состава аукционной 
(конкурсной) комиссии, проведение аукционов (конкурсов) на выполнение работ по вновь на-
чинаемым объектам, включенным в Перечень объектов, и утверждение результатов аукционов  
(конкурсов).

2.2.5. Обеспечивает:
- заключение муниципальных контрактов;
- предоставление в Администрацию заверенных копий протоколов заседаний аукционных (кон-

курсных) комиссий по определению победителя и копий заключенных по результатам размещения 
муниципальных заказов муниципальных контрактов с приложениями;

- предоставление копий договоров на осуществление контроля качества выполненных с исполь-
зованием Межбюджетных трансфертов работ, заключенных с организацией, подтвердившей в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке право на осуществление строитель-
ного контроля указанных работ (отчет строительного контроля).

2.2.6. Обеспечивает своевременное представление в Администрацию документов о выполнен-
ных, принятых и оплаченных работах (унифицированные формы КС-2, КС-3) на объектах с учетом 
положительного заключения организации, осуществляющей строительный контроль, включенных в 
Перечень объектов, ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, а также отчета о вы-
полнении обязательств в целом за текущий год не позднее 20.12.2022 г., в том числе информации о 
выполнении обязательств по достижению планового значения показателя эффективности исполь-
зования Межбюджетных трансфертов, увеличения площади покрытия автомобильных дорог общего 
пользования населенных пунктов, приведенных в нормативное состояние с использованием Меж-
бюджетных трансфертов и средств местного бюджета, а также построенных автомобильных дорог 
местного значения по форме Приложения 2.

2.2.7. Обеспечивает контроль за:
- целевым и эффективным использованием Межбюджетных трансфертов в соответствии с дей-

ствующим законодательством;
- соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с графиками производства работ, ка-

чеством выполняемых работ, применяемых дорожно-строительных материалов, конструкций и изде-
лий на объектах, включенных в Перечень объектов; 

- выполнением работ, осуществляемых за счет Межбюджетных трансфертов на объектах, вклю-
ченных в Перечень объектов, в объёмах, не превышающих лимитов бюджетных обязательств на 2022 
год, в целях недопущения образования кредиторской задолженности.

 2.2.8. Обеспечивает направление средств бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области и бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
на долевое участие в финансировании объектов, включенных в Перечень объектов, с предоставлени-
ем в Администрацию копий платежных документов:

- ежеквартально не позднее 5 числа последнего месяца текущего квартала (кроме обязательств 
девяти месяцев и года);

- по обязательствам девяти месяцев не позднее 25.10.2022 г.;
- по обязательствам года не позднее 20.12.2022 г.
2.2.9. Не допускает уменьшения объема средств, направляемых из местного бюджета на доле-

вое финансирование объектов, включенных в Перечень объектов. В случае если объём бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования на долевое финансирова-
ние соответствующих расходов, ниже установленного уровня, размер Межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Муниципального образования, подлежит сокращению до соответствую-
щего уровня долевого финансирования.

2.2.10. Обеспечивает финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами, а также 
за соблюдением гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюд-
жетных средств.

2.2.11. Не использованный остаток по состоянию на 1 января текущего финансового года Меж-
бюджетных трансфертов подлежит возврату в доход бюджета Новосибирского района Новосибир-
ской области в течение первых 5 рабочих дней следующего за отчетным финансового года.

2.2.12. Обеспечивает уплату налога на имущество в отношении автомобильных дорог общего 
пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью.

2.2.13. Обеспечивает: 
- утверждение проектно-сметной документации, наличие положительного заключения экспер-

тизы на сметную часть проектной документации на объекты ремонта автомобильных дорог местного 
значения Новосибирской области;

- завершение выполнения строительно-монтажных работ на объекте не позднее 30 августа 2022 
года;

- в случае необходимости, внесения изменений и дополнений в проектную документацию, осу-
ществление реализации всех процедур, предусмотренных для вновь начинаемых объектов действу-
ющим законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением, включая представле-
ние в Администрацию документов, предусмотренных настоящим Соглашением;

- своевременное предъявление штрафных санкций к подрядным организациям за срыв сроков 
выполнения работ и некачественно выполненные дорожно-строительные работы.

2.2.14. При заключении муниципальных контрактов на выполнение дорожно-строительных работ 
в обязательном порядке предусматривает условия:

1) промежуточной ежемесячной приемки выполняемых дорожно-строительных работ;
2) по выполнению работ на объектах, включенных в Перечень объектов, в соответствии требо-

ваниями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, 
технических регламентов, строительных норм и правил, национальных стандартов и стандартов ор-
ганизаций, ведомственных строительных норм и других нормативно-технических документов, обе-
спечивающих при их соблюдении качество выполняемых работ;

3) по приемке работ, выполненных на объектах, с оформлением актов приемки в соответствии 
с ГОСТом 32755-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению при-
емки в эксплуатацию выполненных работ»; и при наличии перечня исполнительной производствен-
но-технической документации в соответствии с приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 г. № 7    «Об 
утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 
выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитально-
го строительства», оформленной в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 52 Федерального 
закона от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» (приказ Ро-
стехнадзора от 26.12.2006 г. № 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к составу 
и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам освидетель-
ствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»);

4) по выполнению всех видов дорожно-строительных работ, в том числе ремонта, в соответствии 
с требованиями СП 78.13330.2012;

5) установление гарантийных сроков на выполненные дорожно-строительные работы согласно 
распоряжения Минтранса России от 07.05.2003 г. № ИС-414-р «О введении в действие гарантийных 
паспортов на законченные строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом ав-
томобильные дороги и искусственные сооружения на них».

2.2.15. При заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по строительному кон-
тролю в обязательном порядке предусматривает требования постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.06.2010 г. № 468      «О порядке проведения строительного контроля при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства», ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования».

2.2.16. Обеспечивает приемку выполненных работ на объектах, включенных в Перечень объек-
тов, в соответствии с утвержденной проектной документацией, результатами строительного контро-
ля. Обеспечивает учет объемов и стоимости выполненных и оплаченных работ с последующим пре-
доставлением в Администрацию копий актов выполненных работ (в том числе формы КС-2, КС-3).

2.2.17. Обеспечивает предоставление в Администрацию положительных результатов лаборатор-
ного контроля качества используемых при выполнении работ материалов:

- для асфальтобетонных покрытий - контроль качества (по пределу прочности при сжатии при 
температуре 20 и 50°С, МПа по водонасыщению; определение коэффициента водостойкости; опре-
деление плотности; определение коэффициента уплотнения) и толщин асфальтобетона по показате-
лям вырубок – 3 вырубки на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на объект);

- для щебеночных покрытий - контроль качества (гранулометрический состав, прочность камен-
ных материалов, определение коэффициента уплотнения) и толщин щебеночного, щебеночно-пес-
чаного и гравийно-песчаного покрытий – 3 определения на каждые 7000 м2 покрытия (не менее 1 на 
объект).

2.2.18. Обеспечивает по запросу в Администрацию, а также представителям подрядной органи-
зации, осуществляющей на договорной основе независимый контроль качества и объемов выпол-
ненных дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах местного значения предоставле-
ние:

СОГЛАШЕНИЕ № 32/01-22

о предоставлении в 2022 году в бюджет Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области межбюджетных трансфертов за счет средств бюджета  

Новосибирского района Новосибирской области на реализацию мероприятий муниципальной программы  
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог местного значения на территории  

Новосибирского района Новосибирской области в 2022 – 2024 годах»

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    «19»  января 2022 г.
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- отчетной документации организаций, осуществляющих строительный контроль Заказчи-
ка, включая протоколы лабораторных испытаний строительных материалов, изделий и конструк-
ций и документацию, отражающую результаты геодезического контроля качества выполненных  
работ; 

- исполнительной производственно-технической документации Заказчика.
2.2.19. Расторгает заключенные муниципальные контракты на выполнение дорожно-строитель-

ных работ при существенных нарушениях их условий, проводит претензионно-исковую работу, в том 
числе по предъявлению штрафных санкций за нарушение условий муниципальных контрактов в со-
ответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от  30.08.2017 г. 
№ 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежа-
щего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (за исключени-
ем просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление 
Правительства Российской Федерации от   15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу поста-
новления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063»,  вносит подрядчи-
ка при неисполнении им условий контрактов в реестр недобросовестных поставщиков и предостав-
ляет ежемесячную отчетную информацию в администрацию Новосибирского района Новосибирской 
области о проводимой претензионно-исковой работе по каждому муниципальному контракту после 
истечения сроков их исполнения 

2.2.20. Обеспечивает исполнение требований Администрации по возврату средств в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области в случае не достижения Муниципальным обра-
зованием установленных значений показателей эффективности использования иных межбюд-
жетных трансфертов в соответствии с критериями, указанными в пункте 2.2.6 настоящего Согла- 
шения.

3. Ответственность сторон
 3.1. Муниципальное образование несет ответственность перед Администрацией в соот-

ветствии с условиями настоящего Соглашения.
 3.2. В случае установления факта неисполнения или ненадлежащего исполнения Муници-

пальным образованием обязательств по настоящему Соглашению Муниципальное образование обе-
спечивает безусловное выполнение указанных обязательств за счет средств бюджета Толмачевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.

 3.3. В случае нецелевого использования Муниципальным образованием выделенных Меж-
бюджетных трансфертов, следствием которого явилось уменьшение объемов финансирования на 
сумму использованных не по целевому назначению Межбюджетных трансфертов, Муниципальное 
образование возвращает в установленном порядке бюджету Новосибирского района Новосибирской 
области использованные не по назначению средства и обеспечивает выполнение соответствующих 
работ за счет средств бюджета Толмачевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

 3.4. Стороны не несут имущественной и иной ответственности за полное или частичное 
невыполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут в суде, что надлежащее их 
исполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные 
бедствия, военные действия и т.п.), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельствах. 

4. Порядок разрешения споров
4.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и служебной переписки.
4.2. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невозможным, спор-

ные вопросы между Сторонами решаются в установленном законодательством порядке.  

5. Особые условия

5.1. В случаях, когда на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержа-
ние объектов, включенных в Перечень объектов, из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области выделяются дополнительные средства или в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации, производится уменьшение Межбюджетных трансфертов, Ад-
министрация уведомляет Муниципальное образование о дополнительно выделенных средствах или 
уменьшении ассигнований с последующим заключением дополнительного соглашения.

6. Антикоррупционная оговорка
6.1. Каждая из сторон Соглашения подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 

работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное 
имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договоров в рамках Соглашения.

6.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его истечения при-
нять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 6.1, в том числе со стороны 
руководства или работников сторон, третьих лиц.

6.3. Сторонам Соглашения, их руководителям и работникам запрещается совершать действия, 
нарушающие действующее антикоррупционное законодательство Российской Федерации.

6.4. В случае возникновения у стороны Соглашения подозрений, что произошло или может про-
изойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостано-
вить исполнение обязательств по Соглашению до получения подтверждения от другой стороны, что 
нарушение не произошло или не произойдет.

Подтверждение должно быть направлено в течение 14 рабочих дней с даты получения письмен-
ного уведомления.

6.5. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
6.5.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости уча-

стия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением Соглашения;
6.5.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий;
6.5.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 

оказываемые ими законные услуги;
6.5.4. Включить данную антикоррупционную оговорку во все Соглашения и/или договоры, заклю-

ченные во исполнение настоящего Соглашения с третьими лицами.

7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
7.2. Настоящее Соглашение вступает  в силу после его официального опубликования (обнародо-

вания) и действует до полного исполнения обязательств по настоящему Соглашению. 
7.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и/или дополнены в период его 

действия по взаимному соглашению Сторон.
7.4. Изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются письменно в форме до-

полнительных соглашений, подписываемых уполномоченными сторонами лицами, и с момента под-
писания являющихся неотъемлемой частью настоящего соглашения.

8. Подписи сторон

Администрация 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

МП

Администрация Толмачевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

Глава Толмачевского сельсовета
________________  В.А.Сизов
              (подпись)

МП

Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров  
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется проект решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства по заявлению общества с ограни-
ченной ответственностью «ИМПЕРИЯ» (ИНН: 5443003200, ОГРН: 
1095472001536) в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:112001:1420 площадью 15281 кв. м, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, р-н Новосибирский, МО 
Станционный сельсовет, в районе переезда «Пашинский», с ле-
вой стороны федеральной автомобильной дороги М-53 «Байкал», 
с левой стороны подъездных железнодорожных путей к складско-
му комплексу «А» ЗАО «ЕвросибTEst» – в части уменьшения ми-
нимального процента застройки в границах земельного участка с 
10% до 2,7%. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном 
статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации.

Орган, уполномоченный на проведение публичных слушаний 
– администрация Новосибирского района Новосибирской обла-
сти.

Срок проведения публичных слушаний – с 19.01.2022 г. по 
02.02.2022 г.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
будут представлены на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территориаль-
ного планирования управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации Новосибирского района Новосибирской  
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 19.01.2022 г. по 
02.02.2022 г. Время работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-

ходные дни – суббота, воскресенье. На экспозиции проводятся 
консультации по теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слушаний состоится 2 фев-
раля 2022 г. в 15:00 часов в актовом зале администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право представить свои предложения и за-
мечания в срок с 19.01.2022 г. по 02.02.2022 г. по Проекту одним 
из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собра-
ний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту будут размещены 
17.01.2022 г. на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные слушания по во-
просам предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строите 
/ Отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства / 
Станционный сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проекту являются граж-
дане, постоянно проживающие в пределах территориальной 
зоны, в границах которой расположен земельный участок или 

объект капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого под-
готовлен данный проект.

Участники публичных слушаний в целях идентификации 
представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес 
- для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники публичных слушаний, яв-
ляющиеся правообладателями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 
капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, 
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального  
строительства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению от________№ ____

Перечень объектов 
руб.

№       
п/п

Наименование объекта,
 вид работ

Объем финансирования  
из средств бюджета Новосибирского района  

Новосибирской области

Объем финансирования из средств  
бюджета муниципального образования Новосибирского района 

Новосибирской области

1 Подъезд к д/с «Сказка» в с.Толмачево Новосибирского района 3 000 000,00 157 895,00 

2 Ремонт ул.Солнечная в с.Толмачево Новосибирского района 5 000 000,00 263 158,00

ИТОГО 8 000 000,00 421 053,00 

Администрация 
Новосибирского района Новосибирской области 

Заместитель главы администрации
__________________  С.М.Авагян
              (подпись)

М.П.

Администрация 
Толмачевского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области 

Глава Толмачевского сельсовета
________________ В.А.Сизов
              (подпись)

М.П.
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Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования  
земельного участка или объектов капитального строительства

На публичные слушания представляется 
проект решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объектов капитального 
строительства по заявлению Симонова Евгения 
Станиславовича – запрашиваемый вид исполь-
зования «Здравоохранение (3.4)», «Амбулатор-
но-поликлиническое обслуживание (3.4.1)», 
«Стационарное медицинское обслуживание 
(3.4.2)», «Медицинские организации особого на-
значения (3.4.3)», в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:19:050601:22, пло-
щадью 11226 кв. м, расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, 
р-н Новосибирский, Боровской сельсовет, в рай-
оне с. Боровое. (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новосибир-
ского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
19.01.2022 г. по 02.02.2022 г.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний будут представлены на экс-
позиции по адресу: г. Новосибирск, ул. Комму-

нистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел территори-
ального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
19.01.2022 г. по 02.02.2022 г. Время рабо-
ты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, выходные 
дни – суббота, воскресенье. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных  
слушаний.

Собрание участников публичных слушаний 
состоится 2 февраля 2022 г. в 15:20 часов в ак-
товом зале администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, 
левое крыло.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в 
срок с 19.01.2022 г. по 02.02.2022 г. по Проекту 
одним из следующих способов:

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных слу-
шаний;

2) в письменной форме в адрес администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти;

3) посредством записи в журнале учета посе-
тителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту 
будут размещены 17.01.2022 г. на сайте админи-
страции Новосибирского района Новосибирской 
области в разделе Деятельность / Управление 
архитектуры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитально-
го строительства и по вопросам предоставления 
разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строите / Условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объектов капитального строительства / Бо-
ровской сельсовет.

Участниками публичных слушаний по Проек-
ту являются граждане, постоянно проживающие 
в пределах территориальной зоны, в границах 
которой расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, граждане, постоянно 
проживающие в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 

строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого подготовлен 
данный проект.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний 

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки Верх-Тулинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представляется 
проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки Верх-Тулинского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект). 

Публичные слушания проводятся в порядке, 
установленном статьями 5.1, 31 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации. 

Орган, уполномоченный на проведение пу-
бличных слушаний – администрация Новоси-
бирского района Новосибирской области.

Срок проведения публичных слушаний – с 
19.01.2022 г. по 22.02.2022 г.

Информационные материалы по теме пу-
бличных слушаний будут представлены на экс-
позиции по адресу: г.Новосибирск, ул.Комму-
нистическая, д.33а, каб.114 (Отдел территори-
ального планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
19.01.2022 г. по 22.02.2022 г. Время работы: 
рабочие дни с 14-00 до 16-00. На экспозиции 
проводятся консультации по теме публичных 
слушаний. 

Собрания участников публичных слушаний 
состоятся:

22 февраля 2022 г. на территории Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок имени Крупской, площадка 
возле школы улица Степная,1;

2) в 11.00 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулин-
ский сельсовет, село Верх-Тула, улица Совет-
ская,1/1;

3) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок 8 Марта, площадка у магази-
на по улица Мира 53а;

4) в 13.00 часов по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Верх-Ту-
линский сельсовет, поселок Красный Восток, 
площадка у магазина по улица Советская, 
 65/4;

5) в 13.30 часов по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, поселок Тулинский, улица Академика 
Першилина, 21.

В период проведения публичных слушаний 
участники публичных слушаний имеют право 
представить свои предложения и замечания в 

срок с 19.01.2022 г. по 22.02.2022 г. по Проекту 
одним из следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в ходе 
проведения собраний участников публичных 
слушаний;

2) в письменной форме в адрес админи-
страции Новосибирского района Новосибир-
ской области;

3) посредством записи в журнале учета по-
сетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Проекту 
будут размещены 19.02.2022 г. на сайте адми-
нистрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в разделе Деятельность/Отдел 
архитектуры и градостроительства/Проекты 
правил землепользования и застройки сель-
ских поселений Новосибирского района Ново-
сибирской области / Верх-Тулинский сельсовет 
(https:// http://nsr.nso.ru/page/3440).

Участниками публичных слушаний по Про-
екту являются граждане, постоянно прожи-
вающие на территории в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели 
находящихся в границах этой территории зе-
мельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а 
также правообладатели помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального  
строительства.

Участники публичных слушаний в целях 
идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, ос-
новной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юри-
дических лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся правообла-
дателями соответствующих земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства и (или) помещений, 
являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют 
сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, из Еди-
ного государственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или удосто-
веряющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помеще-
ния, являющиеся частью указанных объектов 
капитального строительства.

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.01.2022 г.                                                                                                                                                                                   г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                         № 2

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования земельного участка  

или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской об-
ласти по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта 
капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между 
органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспреде-
ленных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком ор-
ганизации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской обла-
сти, утвержденным решением Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 04.10.2018 г. № 6, письмом министер-
ства строительства Новосибирской области от 
27.12.2021 г. № 10967-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по про-

екту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитально-
го строительства по заявлению по заявлению 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области – запрашиваемый вид ис-
пользования «Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка (2.1.1)», в отношении земель-
ного участка схема расположения которого на 
кадастровом плане территории утверждена по-
становлением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 22.12.2021 
№ 2275-па, площадью 797 кв.м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кубовинский сельсовет, поселок 
Бибиха, улица Торговая.

2. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области обеспечить проведение пу-
бличных слушаний 19.01.2022 г. в 15:20 часов в 
актовом зале администрации Новосибирского 
района Новосибирской области по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

3. Предложить гражданам, постоянно про-
живающим в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный уча-
сток или объект капитального строительства, в 
отношении которого запрашивается разреше-
ние, правообладателям находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков 

и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, гражданам, постоянно 
проживающим в границах земельных участков, 
прилегающих к земельному участку, в отноше-
нии которого запрашивается разрешение, пра-
вообладателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального стро-
ительства, в отношении которого запрашивает-
ся разрешение, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, также правообладате-
лям земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, подверженных риску не-
гативного воздействия на окружающую среду 
в результате реализации данного проекта, в 
период размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и инфор-
мационных материалов к нему и проведения 
экспозиции проекта, направить в комиссию по 
подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки поселений, входящих в состав 
Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г.
Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 
403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и заме-
чания по вынесенному на публичные слушания 
проекту решения о предоставлении разреше-
ния для включения их в протокол проведения 

публичных слушаний, в соответствии со статьей 
5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

4. Отделу территориального планирования 
управления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области:

обеспечить размещение постановления на 
сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и опу-
бликование в газете «Новосибирский район – 
территория развития»;

направить протокол публичных слушаний по 
проекту решения о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства и заключение о результатах таких 
публичных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения 
о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением постановления 
возложить на заместителя главы администра-
ции Новосибирского района Новосибирской об-
ласти Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила  
землепользования и застройки Криводановского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

16.12.2021 г. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 16.09.2021 г. № 7911-06-05-06/45, постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области от 15.11.2021 г. № 161 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Новосибирский район – территория развития» от 24.11.2021 г. № 71 и размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» были проведены 
публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области прово-
дились 16 декабря 2021 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Криводановка, 
ул. Садовая, 26в;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, село Марусино, ул.
Максима Горького, 19;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Криводановский сельсовет, поселок Павино, пло-
щадка у дома № 1.

Количество участников публичных слушаний составило – 4.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в прави-

ла землепользования и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.12.2021 г. № 185 № 186, № 187, сделано следующее

Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-

лепользования и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-
она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 10.11.2021 г. по 16.12.2021 г.

№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наимено-
вание – для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-

же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 
территории в отношении которой проводятся публичные слушания

№ п/п Заявитель Содержание предложения Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Домичковский Д.Ю. Отнести образуемый земельный участок (согласно 
приложенной схеме) к территориальной зоне 
«Зона ведения садового хозяйства (Ссх). 

Рекомендовать принять

2 ООО «Содруже-
ство»

Не вносить изменения связанные с изменением 
градостроительной зоны и видов разрешенного 
использования, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020104:13006.

Рекомендовать принять

3 Администрация 
Криводановского 
сельсовета

Изменить границы территориальной зоны ДСп 
«Зона складирования и захоронения отходов», 
согласно прилагаемой схемы.

Рекомендовать принять

Возражение администрации Криводановского 
сельсовета по поводу отнесения части зоны ТОП 
земельного участка 54:19:020101:1835 в зону ОмТ 
(в связи с прохождением тротуара).

Рекомендовать принять

Отнести земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:020102:278 к территориальной зоне 
Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
блокированной застройки и многоквартирными 
домами (Жс).

Рекомендовать принять

Отнести земельный участок с кадастровым но-
мером 54:19:020102:2302 к территориальной 
зоне Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Жин).

Рекомендовать принять

Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:020101:1095 и прилегающую территорию к 
нему из земель неразграниченной государственной 
собственности к территориальной зоне Многофунк-
циональная общественно-деловая зона (Ом).

Рекомендовать принять

Отнести территорию вокруг Криводановского 
кладбища к территориальной зоне Зоне кладбищ 
в границах земель населенных пунктов (нДКл).

Рекомендовать принять

№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наимено-
вание – для юриди-

ческих лиц

Содержание предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

Внести в градостроительные регламенты террито-
риальных зон индивидуальной жилой
застройки (Жин) и малоэтажной застройки
(Жмл) следующие условно разрешенные виды
использования:
Объекты дорожного сервиса (4.9.1);
Автомобильные мойки (4.9.1.3);
Ремонт автомобилей (4.9.1.4);
Парк культуры и отдыха (3.6.2);
Банковская и страховая деятельность (4.5);
Гостиничное обслуживание (4.7);
Развлекательные мероприятия (4.8.1);
Отдых (рекреация) (5.0);
Спорт (5.1);
Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий 
(5.1.1);
Обеспечения занятий спортом в помещениях 
(5.1.2)
Площадки для занятий спортом (5.1.3);
Оборудованные площадки для занятий спортом 
(5.1.4);
Поля для гольфа или конных прогулок (5.5);
Склад (6.9);
Складские площадки (6.9.1);
Водные объекты (11.0);
Общее пользование водными объектами (11.1);
Ведение огородничества (13.1);
Ведение садоводства (13.2).

Рекомендовать принять для 
«Парк культуры и отдыха (3.6.2); 
Банковская и страховая дея-
тельность (4.5); Развлекатель-
ные мероприятия (4.8.1); Отдых 
(рекреация) (5.0); Спорт (5.1); 
Обеспечение спортивно-зре-
лищных мероприятий (5.1.1); 
Обеспечения занятий спортом 
в помещениях (5.1.2) Площадки 
для занятий спортом (5.1.3); 
Оборудованные площадки для 
занятий спортом (5.1.4); Веде-
ние огородничества (13.1)»

4 Администрация 
Новосибирского 
района

Отнести земельный участок с кадастровым номе-
ром 54:19:022201:1221 к территориальной зоне 
«Производственная зона» (П).

Рекомендовать принять

Земельные участок с кадастровым номером 
54:19:020104:13194 и 54:19:020104:13200 от-
нести в зону ОсЗ «Зона объектов здравоохра-
нения»
Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:020102:278 отнести к зоне Жмл «Зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами»

Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схемы Рекомендовать принять
Добавить таблицу № 5 «Иные предельные 
параметры разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
применяемые для земельных участков в соот-
ветствии с видом разрешенного использования» 
в текстовую часть правил землепользования и 
застройки 

Рекомендовать принять

5 Мозговой М.А. В территориальную зону «зона инженерной ин-
фраструктуры» (И) в условно разрешенные виды 
использования добавить виды:
Служебные гаражи (4.9);
Объекты дорожного сервиса (4.9.1);
Заправка транспортных средств (4.9.1.1);
Автомобильные мойки (4.9.1.3);
Ремонт автомобилей (4.9.1.4).

Рекомендовать отказать

6 ООО «ДорХан-Но-
восибирск»

Отнести земельные участки с кадастровыми но-
мерами 54:19:022201:1221, 54:19:022201:1222, 
54:19:022201:1239, 54:19:022201:731, 
54:19:022201:1188 к зоне содержащей вид разре-
шенного использования Склады (6.9).

Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний: предложений

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом поло-
жительных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предло-
жениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от Домичковско-
го Д.Ю.; ООО «Содружество»; Администрации Криводановского сельсовета; 
Администрации Новосибирского района; Мозгового М.А., ООО «ДорХан-Ново-
сибирск» на 28 л. в 1 экз.;
2. Предложение Администрации Новосибирского района в электронном виде.

Председатель  
публичных слушаний  

К.А. Ходов
Секретарь  

публичных слушаний  
В.Ю. Корбе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области

27.12.2021 г. 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и закон-

ных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской области при реализации ими перераспре-
деленных полномочий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 24.11.2021 г. № 9925-06-05-06/45, постановлением 
главы Новосибирского района Новосибирской области от 02.12.2021 г. № 166 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудряшовского сель-
совета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газе-
ты «Новосибирский район – территория развития» № 73 от 08.12.2021 г., а также размещенным на сайте 
министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Постановлением 
главы Новосибирского района Новосибирской области от 17.12.2021 г. № 174 О внесении изменений в по-
становление Главы Новосибирского района Новосибирской области от 02.12.2021 г. № 166 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки Кудря-
шовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области», опубликованным в специальном 

выпуске газеты «Новосибирский район – территория развития» № 75 от 22.12.2021 г., а также размещен-
ным на сайте министерства строительства Новосибирской области и на сайте администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области проводи-
лись 27 декабря 2021 года по адресам: 

1) Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Катковский, площадка 
у магазина по ул. Сибирская, 11;

2) Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Воробьевский, пло-
щадка у дома по ул. Солнечная, 2;

3) Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Затонский, площадка 
у дома № 1;

4) Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, п. Приобский, ул. Озер-
ная, 1;

5) Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский сельсовет, д.п. Кудряшовский, 
ул. Октябрьская, 14а.

Количество участников публичных слушаний составило – 6.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в пра-

вила землепользования и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.12.2021 г. № 185 № 186, № 187, сделано следующее
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Заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки 

Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области.
2. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию Новосибирского рай-

она Новосибирской области или министерство строительства Новосибирской области до проведения 
собрания участников публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в период 
с 24.11.2021 г. по 27.12.2021 г.

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

  Содержание предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

 Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания
1 - -

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так-
же правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах 

территории в отношении которой проводятся публичные слушания
№ 
п/п

Заявитель Содержание предложения Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 ООО «Магнолия» Просим предусмотреть зону смешанной и обществен-
но-деловой застройки в границах населенных пунктов 
(нЖсод1) для земельного участка с кадастровым номером 
54:19:010102:3110 со следующими градостроительным 
регламентом в части видов разрешенного использования:
Среднеэтажная жилая застройка (2.5);
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6).
Обслуживание жилой застройки (2.7);
Хранение автотранспорта (2.7.1);
Коммунальное обслуживание (3.1);
Предоставление коммунальных услуг (3.1.1);
Здравоохранение (3.4);
Амбулаторно-поликлиническое обслуживание (3.4.1);
Дошкольное, начальное и среднее общее образование 
(3.5.1);
Объекты культурно-досуговой деятельности (3.6.1);
Спорт (5.1);
Обеспечение занятий спортом в помещениях (5.1.2);
Площадки для занятий спортом (5.1.3);
Оборудованные площадки для занятий спортом (5.1.4);
Земельные участки (территории) общего пользование 
(12.0);
Улично-дорожная сеть (12.0.1);
Благоустройство территории (12.0.2).

Рекомендовать принять

Учесть технические характеристики в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 54:19:010102:3110, 
а именно добавить разрешенные виды использования:
Среднеэтажная жилая застройка (2.5);
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) 
(2.6);

Рекомендовать принять

Глава 11, таблица 1, пункт 1.6 таблицы 1: Для зоны 
смешанной и общественно-деловой застройки в грани-
цах населенных пунктов (нЖсод) виды разрешенного 
использования «хранение автотранспорта (2.7.1)» и 
«коммунальное обслуживание (3.1)» исключить из ус-
ловно разрешенных видов и включить в основные виды 
разрешенного использования.

Рекомендовать принять

Глава 11, таблица 1, пункт 1.6 таблицы 1: Для зоны сме-
шанной и общественно-деловой застройки в границах 
населенных пунктов (нЖсод) дополнить основными 
видами разрешенного использования «Предоставление 
коммунальных услуг (3.1.1)», «Обслуживание жилой 
застройки» (2.7).

Рекомендовать принять

№ 
п/п

ФИО – для физи-
ческих лиц Наи-
менование – для 
юридических лиц

  Содержание предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

2 Министерство 
природных ресур-
сов и экологии

Изменить границы земель лесного фонда в соответ-
ствии с границами земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:000000:60.

Рекомендовать отказать т.к. 
указанный участок не имеет 
установленных с норма-
тивной точность координат 
границ

3 ООО «Веста» Отнести земельный участок с кадастровым номером 
54:19:012602:666, территориальной зоне: «Производ-
ственная зона» (П)

Рекомендовать принять

4 Администрация 
Новосибирского 
района

Добавить таблицу № 5 «Иные предельные параметры 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства применяемые для земель-
ных участков в соответствии с видом разрешенного 
использования» в текстовую часть правил землепользо-
вания и застройки

Рекомендовать принять

Исключить из всех непрофильных зон вид разрешенно-
го использования «культурное развитие (3.6)»

Рекомендовать принять

Предложение согласно приложенной схеме Рекомендовать принять

2.1 Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступивших в процессе проведения 
собраний участников публичных слушаний:

№ п/п

ФИО – для физиче-
ских лиц Наименова-
ние – для юридиче-

ских лиц

Содержание предложений и замечаний участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора пу-
бличных слушаний 

Граждан постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообладате-
лей помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, в пределах территории в отношении которой 

проводятся публичные слушания

1 Бжалава Я.Г. Сформировать рекреационную зону из участков с кадастро-
выми номерами 54:19:012601:1546, 54:19:012601:1547, 
54:19:012601:1548, 54:19:012601:1549, 54:19:000000:4790, а также 
части участка 54:19:012601:125.

Рекомендовать принять

2 Богачева О.А. В таблице №2 главы 12 «Градостроительные регламенты в части 
предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров 
земельных участков и предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства 
по территориальным зонам» дополнить предельным параметром 
«предельное минимальное количество машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств в отношении зоны 
смешанной и общественно-деловой застройки в границах земель 
населенных пунктов (нЖсод) согласно приложенной таблице

Рекомендовать принять «1 м/м 
на 100 кв. метров общей пло-
щади квартир (за исключением 
балконов, лоджий), но не менее 
0,5 м/м на 1 квартиру»

3 Администрация 
Кудряшовского сель-
совета

Предложение согласно приложенной схемы. Рекомендовать принять

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области с учетом положительных 
рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской области по предложениям.

Приложения: 1.Предложения поступившие до начала публичных слушаний от ООО «Магнолия»; Министерства 
природных ресурсов и экологии; ООО «Веста»; Администрации Новосибирского района на 25 л. 
в 1 экз.;
2.Предложение администрации Новосибирского района в электронном виде.

Председатель публичных слушаний 
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний 
Е.А. Порхачева

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

• приказы министерства строительства Новоси-
бирской области от 24.12.2021 № 822, 823, 824, 
825 «О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 28.12.2021 №874 «Об отка-
зе в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства»;

• приказы министерства строительства Ново-
сибирской области от 24.12.2021 №819, 820, 
от 27.12.2021 № 843, от 28.12.2021 № 873 «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства»;

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 27.12.2021 №828 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и 

застройки Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 27.12.2021 №842 «О внесе-
нии изменений в правила землепользования и 
застройки Толмачевского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области»;

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 27.12.2021 №830 «О внесе-
нии изменения в приказ министерства строи-
тельства Новосибирской области от 29.01.2021 
№ 32»;

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №840 «Об 
утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 1 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»,

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №838 «Об 

утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 2 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»,

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №841 «Об 
утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 3 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»,

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №839 «Об 
утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 4 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»,

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №837 «Об 

утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 5 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»,

• приказ министерства строительства Ново-
сибирской области от 27.12.2021 №836 «Об 
утверждении проекта межевания территории 
жилой группы № 6 (ЖСК Сигма) в границах по-
селка Каинская Заимка Барышевского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской 
области»

• приказ министерства строительства Новоси-
бирской области от 28.12.2021 №856 «О под-
готовке проекта внесения изменений в правил 
землепользования и застройки Верх-Тулинско-
го сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области».
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