Дополнительное соглашение к Соглашению о предоставлении иного межбюджетного
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации от 14.04.2020 № 069-17-2020-057
«16» июля 2020 г.

№ 069-17-2020-057/1

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, бюджетам субъектов
Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя
Министра Гордеева Юрия Сергеевича, действующего на основании доверенности от 26
декабря 2019 г. № 166-ОД и Положения о Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1038, с одной стороны, и
ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемое в дальнейшем
«Субъект», в лице Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Нижегородской области Черткова Андрея Геннадьевича, действующего на основании
доверенности от 8 апреля 2020 г. № 31/1, с другой стороны, далее при совместном
упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 7.3 Соглашения заключили
настоящее Дополнительное соглашение № 069-17-2020-057/1 к Соглашению о
предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 14.04.2020 № 06917-2020-057 (далее – Соглашение) о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. В разделе IV:
1.1.1. Пункт 4.3. дополнить подпунктами следующего содержания:
1.1.1.1. Подпунктом 4.3.16:
«4.3.16. Размещать информацию о благоустройстве территории на информационных
конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой
информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых
иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с
обязательным упоминанием (логотип, надпись) о реализации данного объекта в рамках
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в
состав национального проекта «Жилье и городская среда».
Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская
среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование
комфортной городской среды».»;
1.1.1.2. Подпунктом 4.3.17:
«4.3.17. Обеспечить соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных
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действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства
Российской Федерации (в том числе от 30.04.2020 № 616 и № 617), в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.».
2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой
частью Соглашения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению, подписанное Сторонами,
вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Соглашению.
4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением к
Соглашению, остаются неизменными.
5. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в
форме электронного документа в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право
действовать от имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения к
Соглашению.
6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ РОССИИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Ю.С. Гордеев

_____________/А.Г. Чертков
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