
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

26.12. 2013 г                                              с.Рождественское                                                    № 105 

 

 

О передаче части полномочий 

 по решению вопросов местного 

 значения Рождественского сельсовета 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, руководствуясь  статьями   Устава Рождественского сельсовета, 

Рождественский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Администрации Рождественского  сельсовета  передать   администрации Казачинского 

района  следующие полномочия по решению вопросов местного значения: 

1.1. В сфере размещения заказов для муниципальных нужд: 

- размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов – графиков размещения заказов на 2014 и 2015 

годы в порядке предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», включающей в себя: 

1.1.1  размещение заказа администрации сельсовета поселения на открытых конкурсах, аукционах 

или способом запроса котировок; 

1.1.2  утверждение графика проведения конкурсов, аукционов, котировок, определение 

приоритетности сроков размещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд администрации сельсовета поселения и способов закупки товаров (работ, 

услуг); 

2.Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на председателя постоянной комиссии 

по местному самоуправлению, законности и защите прав граждан. 

3.Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования в   газете 

«Рождественские вести». 

 

 

  

Председатель Рождественского сельского Совета депутатов                                      С.А.Бойко 

 

Глава Рождественского сельсовета А.Ю.Березовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Утвердить Соглашение о передаче части полномочий согласно приложению. 

 



Приложение 

к решению Рождественского 

сельсовета Совета депутатов 

от________ №_______ 

 

СОГЛАШЕНИЕ О ПЕРЕДАЧЕ ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

НА ПОСТАВКИ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПЛАНОВ-

ГРАФИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ НА 2014 И 2015 ГОДЫ. 

 

№ _______________/_________________ 

(регистрационные номера соглашения) 

 

с.________________                                                                                    «__»__________2013 года 

 

Администрация Рождественского сельсовета Казачинского района, в лице главы сельсовета 

Березовского Александра Юрьевича, действующего на основании Устава Рождественского 

сельсовета,  с одной стороны, и администрация Казачинского района в лице главы администрации 

Отченашенко Валентины Тимофеевны, действующей на основании Устава Казачинского района,  

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Решением Рождественского  сельского Совета 

депутатов от _____  № ___ «О передаче части полномочий по решению вопросов местного 

значения администрации Рождественского  сельсовета», Решением Казачинского районного 

Совета депутатов от ______  № ____ «О приеме части полномочий на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и2015 годы 

администрации_ Рождественского сельсовета» для сотрудничества на договорной основе 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

1. Предметом настоящего Соглашения является передача администрацией Рождественского 

сельсовета, входящим в состав администрации Казачинского района, осуществления своих 

полномочий (части полномочий) по регулированию вопросов местного значения администрации 

Казачинского района. 

2. В соответствии с настоящим Соглашением администрация  Рождественского сельсовета 
передаёт, а администрация Казачинского района принимает на себя осуществление следующих 

полномочий: 

 

2.1.  В сфере размещения заказов для муниципальных нужд: 

- размещение на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг планов – графиков размещения заказов на 2014 и 2015 

годы в порядке предусмотренном Федеральным законом от 05апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», включающей в себя: 

2.1.1  размещение заказа администрации сельсовета поселения на открытых конкурсах, аукционах 

или способом запроса котировок; 

2.1.2  утверждение графика проведения конкурсов, аукционов, котировок, определение 

приоритетности сроков размещения заказов на поставки товаров (работ, услуг) для 

муниципальных нужд администрации сельсовета поселения и способов закупки товаров (работ, 

услуг); 

 

3. Права и обязанности сторон 

 

3.1. Администрация Рождественского сельсовета: 

3.1.1. Осуществляет контроль за исполнением администрацией Казачинского района 

переданных полномочий в соответствии с разделом 1 настоящего Соглашения. 

3.2. Администрация Казачинского  района: 
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3.2.1. Осуществляет переданные администрацией Рождественского сельсовета полномочия в 

соответствии с пунктом 2.1. настоящего Соглашения и действующим законодательством. 

3.2.2. Рассматривает представленные администрацией Рождественского сельсовета 

требования об устранении выявленных нарушений со стороны администрации Казачинского 

района по реализации переданных администрацией Рождественского сельсовета  полномочий, не 

позднее чем в месячный срок принимает меры по устранению нарушений и незамедлительно 

сообщает об этом администрации Рождественского сельсовета. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий 

администрация Казачинского района сообщает об этом в письменной форме Администрации 

Рождественского сельсовета в 5-дневный срок. Администрация Рождественского сельсовета 

рассматривает такое сообщение в течение 5 дней с момента его поступления. 

 

4. Контроль за исполнением  полномочий 

 

4.1. Контроль за исполнением администрацией Казачинского района полномочий, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Соглашения, осуществляется путем предоставления 

поселению квартальных и годовых отчетов об осуществлении полномочий в размещении на 

официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для размещения информации заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг планов–графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы в порядке 

предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

4.2. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми актами 

администрации Рождественского сельсовета и согласовываются с администрацией Казачинского 

района. 

4.3. Администрация Рождественского сельсовета вправе осуществлять проверки исполнения 

переданных полномочий, запрашивать у администрации Казачинского района необходимую 

дополнительную информацию. Администрация Казачинского района по мотивированному 

запросу администрации Рождественского сельсовета обязана предоставить запрашиваемую 

информацию. 

 

5. Срок действия Соглашения 

 

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 

2015 года 

5.2. Если стороны по истечении срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Соглашения, в 

течение тридцати дней не заявят о своем намерении расторгнуть Соглашение, то оно 

пролонгируется на прежних условиях. 

 

6. Основание, порядок прекращения действия Соглашения.  

Ответственность сторон 

 

6.1. Основаниями для одностороннего расторжения Соглашения со стороны администрации 

Рождественского сельсовета являются: 

6.1.1. Установление факта ненадлежащего осуществления администрацией Казачинского 

района переданных ему полномочий. 

6.2. Администрация Казачинского района несет ответственность за осуществление 

переданных ей полномочий в той мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми 

средствами. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
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7.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем 

проведения переговоров, а в случае не достижения согласия между Сторонами спор передается на 

рассмотрение суда в порядке установленном действующим законодательством РФ. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

Администрация Рождественского сельсовета 

 

Адрес: Красноярский край, Казачинский район, 

с.Рождественское, ул.Пушкина, 15 «А» 

ИНН/КПП 2417000938/241701001 

ОГРН 1022401276644 

ОКПО 04093010 

ОКВЭД 75.1 

ОКАТО 04220831000 

р/сч 40204810800000000938 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 

краю г.Красноярск 

БИК 040407001 

 

 

Глава 

сельсовета______________/А.Ю.Березовский/ 

Администрация Казачинского района 

 

Адрес: Красноярский край, Казачинский район, 

с.Казачинское, ул.Советская, 144 

ИНН/КПП  2417001032/241701001 

ОГРН 1022401271727 

ОКПО 04020413 

ОКВЭД 75.11.31 

ОКАТО 04220813000 

р/сч 40204810600000000934 

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 

краю г.Красноярск 

БИК 040407001 

 

Глава 

администрации___________/В.Т.Отченашенко/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


