Соглашение
о реализации регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»
на территории муниципального района
Абзелиловский район Республики Башкортостан

20 /З

«01» _______

т.

№__________________

(дата заключения соглашения)

Палтусов

Юрий

(номер соглашения)

Александрович

-

заместитель

министра

жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан,
(ФИО и должность)

осуществляющий

функции

руководителя

регионального

проекта

«Формирование комфортной городской среды»
(наименование регионального проекта)

(далее - региональный проект), обеспечивающего достижение целей, целевых и
дополнительных

показателей

федерального

проекта

«Жилье и городская среда»,
(наименование федерального проекта)

именуемый в дальнейшем «Руководитель регионального проекта», с одной
стороны, и Нафиков Ильдар Тагирович -глава Администрации муниципального
района Абзелиловский район Республики Башкортостан,
(ФИО и должность)

осуществляющий функции исполнителя (соисполнителя) регионального проекта
«Формирование комфортной городской среды»,
(наименование регионального проекта)

обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов регионального
проекта, выступающий от имени муниципального района Абзелиловский район
Республики Башкортостан
(наименование муниципального района /городского округа)

(далее - Муниципальное образование), именуемый в дальнейшем «Исполнитель
(Соисполнитель) регионального проекта», с другой стороны, далее при
совместном

упоминании

именуемые

Соглашение о нижеследующем.

«Стороны»,

заключили

настоящее

I. Общие положения
1.1.

Предметом

взаимодействия

настоящего

Сторон

при

Соглашения

реализации

является

организация

регионального

проекта

и

осуществления мониторинга его реализации по достижению целей, показателей
и результатов регионального проекта в части мероприятий, реализуемых на
территории Муниципального образования.
И. Обязанности Сторон
2.1. Руководитель регионального проекта обеспечивает:
осуществление

мониторинга

достижения

значений

показателей

и

результатов регионального проекта по Муниципальному образованию, а также
сводного муниципального плана мероприятий по достижению результатов
региональных проектов на территории Муниципального образования (в части
касающейся);
заключение в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации соглашения о предоставлении соответствующего межбюджетного
трансферта из бюджета Республики Башкортостан бюджету Муниципального
образования;
направление разъяснений по вопросам,

связанным

с исполнением

настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих дней со дня получения
обращения от Исполнителя (Соисполнителя) соответствующего регионального
проекта;
2.1.4. выполнение иных обязательств:1
2.1.4.1. обеспечение софинансирования и своевременной оплаты по
региональному проекту «Формирование комфортной городской среды»;
2.2. Исполнитель (Соисполнитель) регионального проекта обеспечивает:
2.2.1.

наличие

утвержденного

сводного

плана

мероприятий

Администрации муниципального района Абзелиловский район Республики
Башкортостан по достижению результатов региональных проектов.

1 Указываются иные конкретные обязательства Руководителя регионального проекта, связанные с исполнением
Соглашения.

2.2.2.

достижение

значений

целевых

показателей

и

результатов

регионального проекта по Муниципальному образованию, а также выполнение
сводного

плана

мероприятий

Администрации

муниципального

района

Абзелиловский район Республики Башкортостан по достижению результатов
региональных проектов (приложение 1 к данному Соглашению);
2.2.3.

формирование,

утверждение

и

направление

руководителю

регионального проекта отчетов о ходе реализации сводного муниципального
плана мероприятий по достижению результатов региональных проектов на
территории Муниципального образования (в части касающейся) не позднее
последнего дня отчетного периода (приложение 2 к данному Соглашению);
2.2.4. достоверность, актуальность и полноту сведений в отчетности и
иной

информации,

связанной

с

реализацией

регионального

проекта,

предусмотренной настоящим Соглашением;
2.2.5.

соблюдение

исполнительской

дисциплины

по

выполнению

обязательств, установленных настоящим Соглашением;
2.2.6. выполнение иных обязательств:
2.2.6.1. Софинансирование мероприятий по благоустройству территорий
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц,
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) (далее - общественные
территории),

дворовых

территорий

и

мероприятий

по

строительству,

реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства в рамках
мероприятий

по

благоустройству

общественных

территорий

(далее

-

строительство объектов капитального строительства, объекты капитального
строительства), а также по осуществлению строительного контроля в процессе
строительства объектов капитального строительства
2.2.6.2. Обеспечить проведение органами местного самоуправления работ
по

образованию

земельных

участков,

на

которых

расположены

многоквартирные дома.
2.2.6.3. Обеспечить размещение в государственной информационной
системе

жилищно-коммунального

хозяйства

информации

о

реализации

регионального проекта на территории Республики Башкортостан с учетом

методических рекомендаций о размещении информации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых
Министерством

строительства

и

жилищно-коммунального

хозяйства

Российской Федерации.
2.2.6.4. Обеспечить реализацию мероприятий по созданию на территории
Республики

Башкортостан,

муниципальных

образований

-

получателей

субсидии из бюджета Республики Башкортостан условий для привлечения
добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий.
2.2.6.5. Соблюдать иные условия предоставления субсидий на поддержку
муниципальных программ, установленных нормативно-правовыми

актами

Правительства Российской Федерации и Республики Башкортостан.
III. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до декабря 2024 года.
IV. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключено Сторонами на бумажном носителе
в 2 экземплярах.
4.2.

Изменение

настоящего

Соглашения

осуществляется

заключения дополнительного соглашения.
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