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Дополнительное соглашение № 1

к Соглашению от 06.09.2021 г. № 435/09-21 о предоставлении межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятия «Строительство хоккейного корта в рабочем поселке Краснообск» муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                № 501/11-21                                                                                                                      «22» ноября 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – Адми-
нистрация), в лице заместителя главы администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на основании дове-
ренности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны,  и Администрация рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области (далее - Муниципаль-
ное образование), в лице  Главы  рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области Эссауленко Татьяны Борисовны, действующего на 
основании Устава муниципального образования рабочего поселка Краснообска Но-
восибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе именуемые 
Сторонами, в соответствии с муниципальной программой Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 
298-па, в редакции постановления администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 22.11.2021 г.    № 2042-па, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение №1 к Соглашению  от 06.09.2021 г. № 435/09-21 о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство хоккейного 
корта в рабочем поселке Краснообск» муниципальной программы Новосибирского 
района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новоси-
бирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы» (далее – Соглашение) 
о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Пункт 2.2 раздела 2 «Размер Межбюджетных трансфертов» изложить в следу-

ющей редакции:
«2.2. Объем софинансирования Мероприятия Программы за счет средств бюджета 

Муниципального образования должен быть не менее 5 %, что составляет в 2021 году 
– 263 158,00 (Двести  шестьдесят три тысячи сто пятьдесят восемь) рублей 00 копеек, 
в 2022 году – 368 421,00 (Триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один) 
рубль 00 копеек.».

1.2. Пункт 3.3.5 раздела 3 «Обязанности сторон» изложить в следующей редакции:
«3.3.5. Ежеквартально (не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным пери-

одом) представлять в Администрацию отчет об использовании предоставленных Меж-
бюджетных трансфертов по форме согласно Приложениям  1, 2, 3, 4 к Соглашению.».

1.3. Пункт 3.3.6 раздела 3 «Обязанности сторон» изложить в следующей редакции:
«3.3.6. Представить в Администрацию заверенные копии следующих документов:
1. копии муниципального контракта на выполнение работ и оказание услуг;
2. копии платежных документов, подтверждающие перечисление Муниципальным 

образованием софинансирования;
3. копии актов о приемке выполненных работ по форме КС-2;
4. копии справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
5. копию строительного контроля.».
1.4. Пункт 10.2. раздела 10 «Антикоррупционная оговорка» изложить в следующей 

редакции:
«10.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия Соглашения и после его 

истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в пункте 
10.1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.».

1.5. Пункт 11.1 раздела 11 «Заключительные положения» изложить в следующей 
редакции:

«11.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, на 11 листах каждое, один экземпляр – Администрации, один экземпляр 
– Муниципальному образованию и включает следующие Приложения, являющиеся его 
неотъемлемой частью:

Приложение 1 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального об-
разования, источником финансового обеспечения которого является Межбюджетные 
трансферты за __________ 2021 г.;

Приложение 2 – Форма отчета о достижении значений показателей результатив-
ности (эффективности) использования Межбюджетных трансфертов за ___________ 
2021 г.;

Приложение 3 – Форма отчета об осуществлении расходов Муниципального об-
разования, источником финансового обеспечения которого является Межбюджетные 
трансферты за ____________ 2022 г.;

Приложение 4 – Форма отчета о достижении значений показателей результативно-
сти (эффективности) использования Межбюджетных трансфертов за ___________ 2022 
г.».

1.6. Раздел 12 «Юридические адреса и платежные реквизиты» изложить в следую-
щей редакции:

«12. «Юридические адреса и платежные реквизиты»

Администрация

Место нахождения: 
630007, г. Новосибирск
ул. Коммунистическая, 33а

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5406300861/540601001  Ад-
министрация Новосибирского района 
Новосибирской области 
л/с 819010011
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Новосибирской области г. Новоси-
бирск
БИК 015004950
р/счет 03231643506400005100
к/счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640000

Муниципальное образование

Место нахождения:
630501 Новосибирская область, Ново-
сибирский район, р.п.Краснообск, зда-
ние 25

Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 5433107666 /543301001 в
УФК по Новосибирской области (Адми-
нистрация рабочего поселка Краснооб-
ска Новосибирского района Новосибир-
ской области)
л/с 04513019970
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ // УФК 
по Новосибирской области
г. Новосибирск 
БИК 015004950
р/счет 03100643000000015100
к/счет 40102810445370000043
ОКТМО 50640416
Доходное КБК 55520249999130000150»

1.7.  Приложение 2 к Соглашению изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 
Дополнительному соглашению № 1.

1.8. Приложение 4 к Соглашению изложить в редакции Приложения 2 к настоящему 
Дополнительному соглашению № 1.

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 является неотъемлемой частью Со-
глашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 1 вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих обяза-
тельств.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением 
№ 1, остаются неизменными.

Подписи Сторон:

Администрация

Заместитель главы администрации  
Новосибирского района Новосибирской 
области: 

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района
Новосибирской области:

__________________Т.Б.Эссауленко
м.п.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Дополнительному соглашению № 1
от «____» _______________ г.                                   
к Соглашению №  435/09-21 от 06.09.2021 г.   
                                
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению №  435/09-21 от 06.09.2021 г.   

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности) использования Межбюджетных трансфертов

Администрация рабочего поселка Краснообска  Новосибирского района Новосибирской области
за _______________ 2021 г.

№ п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования  
Межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования  
Межбюджетных трансфертов

План Факт

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________ Т.Б.Эссауленко»
                                                                                                                                        м.п.
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Дополнительное соглашение № 2

к Соглашению от 06.09.2021 г. № 435/09-21 о предоставлении межбюджетных трансфертов  
на реализацию мероприятия «Строительство хоккейного корта в рабочем поселке Краснообск» муниципальной программы 

Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе 
Новосибирской области на 2019 – 2023 годы»

г. Новосибирск                                                                                                                                №543/12-21                                                                                                                      «29» декабря 2021 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области (далее – 
Администрация), в лице заместителя главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Носова Сергея Анатольевича, действующего на 
основании доверенности от 13.05.2021 г. № 51, с одной стороны, и Администрация 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
(далее - Муниципальное образование), в лице  Главы  рабочего поселка 
Краснообска Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Татьяны 
Борисовны, действующего на основании Устава муниципального образования 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, в соответствии с 
муниципальной программой Новосибирского района Новосибирской области 
«Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском районе Новосибирской 
области на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 298-па, в 
редакции постановления администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.12.2021 г. № 2384-па, заключили настоящее Дополнительное 
соглашение №2 к Соглашению от 06.09.2021 г. № 435/09-21 о предоставлении 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятия «Строительство и 
благоустройство хоккейного корта в р.п. Краснообск» муниципальной программы 
Новосибирского района Новосибирской области «Развитие физической культуры 
и спорта в Новосибирском районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы» 
(далее – Соглашение) о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. Раздел 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом Соглашения является предоставление Муниципальному 

образованию Администрацией межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятия «Строительство и благоустройство хоккейного корта в р.п. Краснообск» 
(далее – Мероприятие) в рамках муниципальной программы Новосибирского района 
Новосибирской области «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирском 
районе Новосибирской области на 2019 – 2023 годы», утвержденной постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 26.03.2019 г. № 
298-па (далее – Программа), в том числе:

- в 2021 году –  на возмещение затрат, понесенных в 2021 году при реализации 
Мероприятия Программы;

- в 2022 году – на реализацию Мероприятия Программы.».
1.2. Пункт 3.1.1 после слов «за счет средств Муниципального образования» 

дополнить словами следующего содержания: «а также предоставления 
документов, указанных в пункте 3.3.6 настоящего Соглашения;».

1.3. Подпункт 5 пункта 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«5. копии платежных документов, подтверждающих перечисление в 2021 

году денежных средств на реализацию Мероприятия Программы за счет 
собственных средств бюджета Муниципального образования (в срок не позднее  
30.12.2021)». 

2. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 является неотъемлемой частью 
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение № 2 вступает в силу с момента его 
опубликования (обнародования) и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 
соглашением № 2, остаются неизменными.

Подписи Сторон: 

Администрация
Заместитель главы администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области

_________________С.А.Носов
м.п.

Муниципальное образование
Глава рабочего поселка Краснообск 
Новосибирского района Новосибирской 
области

__________________Т.Б.Эссауленко
м.п.

Соглашение между администрацией Новосибирского района  
Новосибирской области и администрацией Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий  
по решению вопросов местного значения

                             
г. Новосибирск                                                                                                                                № 540/12-21                                                                                                                                     29.12.2021

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и администрация Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
в лице Главы Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Соболёк Маий Ивановны, действующего на основании Устава Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача осуществления Администрацией 

района Администрации сельсовета части своих полномочий указанных в пункте 1.2 
настоящего соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 
11  «О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления 

Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по решению вопросов местного значения в части организации в границах 
поселения тепло- и водоснабжения населения водоотведения, снабжения 
населения топливом», Решением Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 23.12.2021 г. № 2 «О 
принятии органами местного самоуправления Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает 
осуществление полномочия по организации в границах поселений Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области тепло- и 
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 
период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Дополнительному соглашению № 1
от «____» _______________ г.                                   
к Соглашению №  435/09-21 от 06.09.2021 г.   
                                
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению №  435/09-21 от 06.09.2021 г.   

ФОРМА ОТЧЕТА
о достижении значений показателей результативности (эффективности)  

использования Межбюджетных трансфертов

Администрация рабочего поселка Краснообска  Новосибирского района Новосибирской области
за _____________ 2022 г.

№ п/п Наименование мероприятия, объекта и его адрес Показатели результативности использования  
Межбюджетных трансфертов

Значения показателей результативности использования  
Межбюджетных трансфертов

План Факт

Глава рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области ___________________ Т.Б.Эссауленко»
                                                                                                                                        м.п.



3Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 76Б, 29 декабря 2021 года

Соглашение между администрацией Новосибирского района  
Новосибирской области и администрацией Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий  
по решению вопросов местного значения

                             
г. Новосибирск                                                                                                                                № 542/12-21                                                                                                                                     29.12.2021  

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и администрация Криводановского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», 
в лице Главы Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Лещенко Дмитрия Сергеевича, действующего на основании Устава 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с 
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение 
о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача осуществления Администрацией 

района Администрации сельсовета части своих полномочий указанных в пункте 1.2 
настоящего соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
иными федеральными законами, законами Новосибирской области, Уставом 
Новосибирского района Новосибирской области, Уставом Криводановского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, Решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 
14 «О передаче осуществления полномочий органам местного самоуправления 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
по решению вопросов местного значения в части организации в границах 
поселения тепло- и водоснабжения населения водоотведения, снабжения 
населения топливом», Решением Совета депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.12.2021 г. № 58 «О 
принятии органами местного самоуправления Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения в части организации в границах поселения 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения  
топливом».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета 
принимает осуществление полномочия по организации в границах поселений 
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
тепло- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 
топливом на период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета 
по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района.

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района в пятидневный срок. Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022 г. 

3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией сельсовета полномочий, 
указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляется путем заключения 
с Администрацией района нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района 
________________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630511, Новосибирская область,
 Новосибирский район,
с.Криводановка, Микрорайон, д.1
ИНН 5433107899, КПП 543301001, ОКТ-
МО 50640419
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
Р/сч 03100643000000015100
К/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета 
________________  Д.С.Лещенко  

2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия 
в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета 
по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры 
по устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района.

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных 
полномочий Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме 
Администрации района в пятидневный срок. Администрация района рассматривает 
такое сообщение в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022 г. 
3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией сельсовета полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляется путем заключения 
с Администрацией района нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, 
если они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Все приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем порядке без обращения в суд в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. 

Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района 
_____________ А.Г.Михайлов

Администрация сельсовета 

630520, Новосибирская область, 
Новосибирский район,
с.Верх-Тула, ул.Советская 1
ИНН 5433108109 КПП 543301001
ОКТМО 50640407
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506404105100
к/с 40102810445370000043

Глава сельсовета 
_____________ М.И.Соболёк  
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Соглашение между администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области и администрацией Ярковского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области о передаче осуществления своих полномочий 
по решению вопросов местного значения

                             
г. Новосибирск                                                                                                                                № 541/12-21                                                                                                                                       29.12.2021  

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы Новосибирского района 
Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего на 
основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной стороны, 
и администрация Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация сельсовета», в лице Главы 
Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Конаха 
Игоря Евгеньевича, действующего на основании Устава Ярковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области, с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом Соглашения является передача осуществления Администрацией 

района Администрации сельсовета части своих полномочий указанных в пункте 1.2 
настоящего соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными федеральными 
законами, законами Новосибирской области, Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Уставом Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, Решением Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 11.11.2021 г. № 21  «О передаче осуществления полномочий 
органам местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области по решению вопросов местного значения в части организации 
в границах поселения тепло- и водоснабжения населения водоотведения, снабжения 
населения топливом», Решением Совета депутатов Ярковского сельсовет а 
Новосибирского района Новосибирской области от 20.12.2021 г. № 6 «О принятии 
органами местного самоуправления Ярковского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в части организации в границах поселения тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом».

1.2. Администрация района передает, а Администрация сельсовета принимает 
осуществление полномочия по организации в границах поселений Ярковского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области тепло- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения населения топливом на период с 01.01.2022 г. 
по 31.12.2022 г.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией сельсовета 

переданных ей полномочий в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения. 
В случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Администрацией 
сельсовета письменные предписания для устранения выявленных нарушений в 
трехдневный срок с момента уведомления.

2.2. Администрация сельсовета:
2.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией района полномочия 

в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Соглашения и действующим 
законодательством.

2.2.2. Рассматривает представленные Администрацией района требования 
об устранении выявленных нарушений со стороны Администрации сельсовета 
по реализации переданных Администрацией района полномочий, не позднее 
чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Администрации 
района.

2.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 
Администрация сельсовета сообщает об этом в письменной форме Администрации 
района в пятидневный срок. Администрация района рассматривает такое сообщение 
в течение пяти дней с момента его поступления.

3. Срок действия, основания и порядок прекращения действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) и действует по 31.12.2022 г. 
3.2. Дальнейшее исполнение Администрацией сельсовета полномочий, 

указанных в пункте 1.2 настоящего соглашения, осуществляется путем заключения с 
Администрацией района нового Соглашения на определенный срок.

3.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по 
инициативе любой из Сторон и являются действительными лишь в том случае, если 
они имеют ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

3.4. Вс е приложения и дополнения к настоящему Соглашению, заключенные 
Сторонами во исполнение настоящего Соглашения, являются его неотъемлемыми 
частями.

3.5. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно:
3.5.1. По соглашению Сторон.
3.5.2. В одностороннем поря дке без обращения в суд в случае:
изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Новосибирской области, в связи с чем исполнение переданных 
полномочий становится невозможным;

неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих 
обязательств в соответствии с настоящим Соглашением.

3. 6. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем 
порядке направляется одной Стороной другой Стороне в письменном виде. 
Соглашение считается расторгнутым по истечении пяти дней с даты направления 
указанного уведомления.

3.7. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством.

3.8. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, для каждой из Сторон.

4. Ответственность Сторон
4.1. Администрация сельсовета несет ответственность за осуществление 

полномочий, указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения.
4.2. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

Сторонами путем проведения переговоров или в судебном порядке.
5. Реквизиты и подписи Сторон:

Администрация района 

630007, Новосибирская область,
г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 032316435064000005100
к/с 401028104453700000043

Глава района ____________ А.Г.Михайлов 

Администрация сельсовета 

630522, Новосибирская область, Ново-
сибирский район, с.Ярково, ул.Подгор-
бунского, 14
ИНН 5433108081 КПП 543301001
ОКТМО 50640446
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Но-
восибирской области 
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/сч 03231643506404465100
к/сч 40102810445370000043

Глава сельсовета ____________ И.Е.Конах  


