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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

соглашение № 3-ЮР (П)
О сотрудничестве между муниципальным образованием город Новый Уренгой
и муниципальным образованием Надымский район
г. Новый Уренгой

от 5 февраля 2018

Администрация города Новый Уренгой, в лице Главы города
Новый Уренгой – Костогриза Ивана Ивановича, действующего на

— заключения соглашений и договоров по отдельным направлениям сотрудничества;

основании Устава муниципального образования город Новый Уренгой, и

— обмена информацией о социально-экономическом положении Сто-

Администрация муниципального образования Надымский

рон, а также опытом разработки и составления прогнозов и программ

район, в лице Главы муниципального образования Надымский район —

социально-экономического развития муниципальных образований;

Дяченко Леонида Григорьевича, действующего на основании Устава
муниципального образования Надымский район, именуемые далее Сторо-

— иных формах с учётом положений законодательства Российской Федерации.

ны, исходя из взаимного стремления к установлению и расширению связей
между Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет соглашения

IV. Направления сотрудничества
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих сферах:
4.1. В сфере муниципального управления

Стороны договорились осуществлять сотрудничество в области муници-

Стороны обмениваются опытом по воспросам регулирования опла-

пального управления, культуры, образования, спорта, туризма, молодежной

ты труда работников бюджетного сектора экономики муниципальных

политики, архитектуры и строительства, охраны окружающей среды, в сфе-

образований, по внедрению и использованию лучших муниципаль-

ре управления жилищно-коммунальным хозяйством, взаимодействие в об-

ных практик, осуществления межмуниципальных, международных

ласти инвестиционной и инновационной деятельности.

связей.
4.2. В сфере торгово-экономической деятельности

II. Обязательства сторон

Стороны на своей территории создают благоприятные условия для предпринимательской или иной деятельности хозяйствующих субъектов в соот-

В рамках настоящего Соглашения Стороны обязуются:
— добросовестно и неукоснительно выполнять принятые на себя обязательства;
— развивать свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного уважения на основе равенства, партнерства и взаимовыгодного сотрудничества;
— воздерживаться от действий, которые могли бы нанести экономический или иной ущерб друг другу.

ветствии с законодательством Российской Федерации.
Стороны обмениваются опытом:
— по разработке и реализации программ поддержки предпринимательства, формированию инфраструктуры;
— по вопросам привлечения инвестиций, в том числе иностранных,
улучшения инвестиционного климата.
С целью развития выставочно-ярмарочной деятельности Стороны обме-

III. Формы сотрудничества

ниваются планами организации и проведения межрегиональных и международных выставок и ярмарок, а также экономических и инвестиционных

Стороны осуществляют сотрудничество в форме:
— обмена информационно-методическими и иными материалами,
представляющими практическую значимость для Сторон;

форумов, семинаров, конференций и иных мероприятий.
4.3. В сфере архитектуры и строительства
Стороны осуществляют обмен:

— обмена опытом работы в решении вопросов местного значения муни-

— опытом и информацией в области сохранения и реставрации их куль-

ципальных образований в форме стажировок, формате проведения совеща-

турного достояния, включая исторические, культурные и религиозные па-

ний, круглых столов в режиме видеоконференцсвязи;

мятники и объекты;
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— методическими рекомендациями по созданию и функционированию
системы контроля за соблюдением законодательства о градостроительной
деятельности;

4.8. В сфере физической культуры, спорта
Стороны предпринимают согласованные меры по созданию благоприятных условий для развития и укрепления сотрудничества в области спорта,

— информацией о современных архитектурно-строительных системах,

поощрять обмен спортивными делегациями, способствовать установлению

технологических, объемно-планировочных и конструктивных решениях,

деловых связей между спортивными общественными объединениями, об-

применяемых в строительстве.

мену опытом работы с детьми и подростками в спортивных секциях.

4.4. В сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством

4.9. В сфере инновационной деятельности

Стороны договорились изучать и передавать друг другу накопленный

В сфере инновационной деятельности Стороны предпринимают меры

опыт работы по следующим направлениям:
— разработка инвестиционных программ организаций коммунального
комплекса;

по созданию благоприятных условий для развития инновационной деятельности, способствуют обмену опытом в сфере поддержки инновационной
деятельности.

— формирование механизма финансирования жилищно-коммунального
хозяйства;

V. Вступление в силу соглашения.

— использование форм управления многоквартирными домами и их

Срок действия соглашения

технической эксплуатации.
4.5. В сфере образования, молодежной политики, туризма

Соглашение вступает в силу после его официального опубликования

Стороны взаимодействуют по следующим направлениям:

и не ограничивается сроком действия, если ни одна из Сторон не заявит

— развитие партнерских и дружеских отношений между образователь-

письменно о своем желании прекратить его действие не позднее, чем

ными организациями Сторон;
— осуществление обмена опытом и взаимодействие в развитии интел-

за три месяца до устанавливаемой предварительной даты его расторжения.

лектуального потенциала молодежи в сфере образования, художественного
и иного творчества, в развитии волонтерского и добровольческого движе-

VI. Заключительные положения

ния;
— обмен опытом и практиками в сфере организации летнего отдыха
и оздоровления детей и молодежи;

6.1. Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами договоров (соглашений) в конкретных сферах сотрудничества.

— обмен опытом по развитию приоритетных направлений развития ту-

Оно не накладывает никаких финансовых обязательств, не затрагивает обя-

ризма, созданию благоприятных условий для беспрепятственного доступа

зательств каждой из Сторон по заключенным ими договорам (соглашениям)

к туристским ресурсам, находящимся на территориях Сторон, организации

с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в ущерб ин-

и проведения мероприятий в сфере туризма на муниципальном уровне.

тересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его

4.6. В сфере культуры

участниками взятых перед третьими сторонами обязательств, в том числе

Сотрудничество по вопросам культуры является важным фактором

в рамках ассоциаций, союзов и других некоммерческих организаций меж-

укрепления взаимопонимания и доверия, способствует развитию культурных связей, сохранению этнической самобытности и развитию культуры
народов, проживающих на территории Сторон, которые содействуют:
— укреплению и развитию сложившихся контактов и связей в области
культуры;
— организации и проведению гастролей театрально-концертных кол-

муниципального сотрудничества.
6.2. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены или
прекращены только по взаимной договоренности Сторон в письменном
виде.
6.3. Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах на русском
языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

лективов, музыкальных групп, музейных выставок, экскурсионного обслуживания на взаимной основе, обмену опытом работы детско-юношеских

VII. Юридические адреса Сторон

объединений;
— проведению выставок, показов и выступлений творческих коллективов на территориях Сторон.

Глава города Новый Уренгой
629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,

4.7. В сфере охраны окружающей среды

м-н. Советский, д. 3.

Стороны способствуют обмену опытом работы между специалистами

_________________________________________________________________И. И.Костогриз

в области охраны окружающей среды, а также в обеспечении информаци-

_____________________________________________20__год

ей о внедрении новых технологий, организуют и проводят экологические

Глава муниципального образования Надымский район

мероприятия и акции. Стороны распространяют передовой опыт работы по

629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8.

охране окружающей среды на промышленных предприятиях, по организа-

____________________________________________________________________Л.Г. Дяченко

ции сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых отходов и мусора.

_____________________________________________20__год
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соглашение № 26
Администрации муниципального образования поселок Пангоды

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального образования Надымский район
в бюджет муниципального образования поселок Пангоды
г. Надым

«01» февраля 2018 года

Администрация муниципального образования Надым-

2.2. Администрация поселения:

ский район, именуемая в дальнейшем Администрация района,

2.2.1. Обеспечивает учет указанных в пункте 1.2 настоящего Соглашения

в лице заместителя Главы Администрации муниципального образова-

иных межбюджетных трансфертов в доходной части бюджета муниципаль-

ния Надымский район Марущака Руслана Григорьевича, действу-

ного образования поселок Пангоды.

ющего на основании доверенности от 18.10.2017 № 101-22/10055-ЛД,

2.2.2. Обеспечивает своевременное представление в адрес Администра-

с одной стороны, и Администрация муниципального образова-

ции района ежемесячного отчёта о поступлении и использовании бюджет-

ния поселок Пангоды, именуемая в дальнейшем Администрация

ных средств, полученных из бюджета муниципального образования На-

поселения, в лице Главы муниципального образования поселок Панго-

дымский район в форме иных межбюджетных трансфертов (представляется

ды Яроша Игоря Михайловича, действующего на основании Устава

в срок до 1 числа месяца, следующего за отчётным месяцем, в целом за те-

муниципального образования поселок Пангоды, с другой стороны, име-

кущий год — не позднее 20 декабря) по форме, согласно Приложению к на-

нуемые в дальнейшем Стороны, на основании Распоряжения Админи-

стоящему Соглашению.

страции муниципального образования Надымский район от 30.01.2018
№ 95-р «О выделении средств из резервного фонда Администрации муни-

2.2.3. Обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств полученных в форме иных межбюджетных трансфертов.

ципального образования Надымский район» и постановления Администра-

2.2.4. Иные межбюджетные трансферты, полученные Администраци-

ции муниципального образования Надымский район от 05.06.2014 № 345

ей поселения по настоящему Соглашению, использованные не по целево-

«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований ре-

му назначению, подлежат возврату в бюджет муниципального образования

зервного фонда Администрации муниципального образования Надым-

Надымский район в течение 10 дней со дня установления факта нецелевого

ский район», заключили настоящее Соглашение о предоставлении иных

использования иных межбюджетных трансфертов.

межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования

2.2.5. Иные межбюджетные трансферты, не использованные в 2018 году,

Надымский район в бюджет муниципального образования поселок Панго-

подлежат возврату в бюджет муниципального образования Надымский район

ды (далее — Соглашение) о нижеследующем:

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Предмет Соглашения

3. Ответственность Сторон

1.1. Настоящее Соглашение определяет взаимоотношения Сторон по пе-

3.1. Администрация поселения несёт ответственность за нецелевое

редаче из бюджета муниципального образования Надымский район в бюд-

использование средств бюджета, переданных ей Администрацией района,

жет муниципального образования поселок Пангоды бюджетных ассигно-

в соответствии с действующим законодательством.

ваний из резервного фонда Администрации муниципального образования

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

Надымский район, в форме иных межбюджетных трансфертов в целях

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соот-

оказания материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате

ветствии с законодательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого

пожара.

автономного округа.

1.2. Администрация района передает средства в форме иных межбюджетных трансфертов в размере 1 100 000 (один миллион сто тысяч)

4. Срок действия Соглашения, порядок его

рублей 00 копеек, в бюджет муниципального образования поселок

изменения и разрешения споров, иные условия

Пангоды на оказание материальной помощи гражданам, пострадавшим
в результате пожара.

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) Сторонами, распространяет свое действие на
правоотношения возникшие с 01.02.2018 и действует до 31.12.2018.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация района:
2.1.1. Перечисляет иные межбюджетные трансферты в бюджет муниципального образования поселок Пангоды из бюджета муниципального образования Надымский район.
2.1.2. Осуществляет контроль целевого использования и оценку эффективности использования предоставленных средств.
2.1.3. Имеет право в случае нарушения Администрацией поселе-

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются
письменно в форме Дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и вступают в силу после их официального
опубликования (обнародования).

ния сроков предоставления информации и отчетности, несоответствия

5.3. Споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Соглаше-

предоставленных документов установленным требованиям или не-

ния, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. При не до-

представления документов применить меры бюджетного принуждения

стижении соглашения спор передается на рассмотрение Арбитражного суда

в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской

Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с действующим зако-

Федерации.

нодательством Российской Федерации.
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6. Юридические адреса,

6.2. Администрация поселения

банковские реквизиты и подписи Сторон:

Администрация муниципального образования поселок Пангоды:

6.1. Администрация района

Юридический адрес: 629757, ЯНАО,

Администрация муниципального образования Надымский

пгт. Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 1.

район:

ИНН 8903004297 КПП 890301001,

Юридический адрес: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8.

ОГРН 1068903006677.

ИНН 8903008622, КПП 890301001, ОГРН 1028900578750.

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

Расчетно-кассовый центр г. Салехард

РКЦ Салехард г. Салехард

УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Администрация муни-

УФК по Ямало-Ненецкому автономному округу (Департамент финансов

ципального образования поселок Пангоды, л/с 04903500010),

Администрации муниципального образования Надымский район,

р/с 401 018 105 000 000 100 01,

л/с 02903030010, Администрация муниципального образования Надым-

БИК 047 182 000,

ский район, л/с 902010100), р/с 40204810000000000007,

ОКТМО 71 916 156,

БИК 047182000,

КБК 951 2 02 49999 13 0000 151,

ОКПО 02069266,

«Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-

ОКВЭД 75.11.31.

ских поселений».

Заместитель Главы Администрации муниципального образо-

Глава муниципального образования поселок Пангоды

вания Надымский район _______________________________ Р. Г. Марущак

______________________________________________________________________ И. М. Ярош

Приложение № 1
к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Надымский район
в бюджет муниципального образования поселок Пангоды от 1 февраля № 26
(Форма)

Отчет
об использовании иных межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету
муниципального образования __________________за __________(период)

№
п/п

Муниципальное образование

Наименование иных межбюджетных
трансфертов

Размер иных межбюджетных трансфертов,
(руб.)

Код классификации расходов
КОСГУ
Рз

Прз

КЦС

КВР

назна-чено испол-нено

1

Руководитель органа местного самоуправления _____________________________________________ _____________________________________________________________________________
(подпись) )

(расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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