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          РЕШЕНИЕ                                                                             КАРАР 

       от 29.04.2016г. №37 

 

О передаче осуществления части 

полномочий органам местного 

самоуправления Высокогорского 

муниципального района в сфере 

муниципальных закупок 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 05 

апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

Законом  от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Алан-Бексерского 

сельского поселения, Высокогорского муниципального района, Совет Алан-

Бексерского сельского поселения 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Исполнительному комитету Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан передать 

Исполнительному комитету Высокогорского муниципального района 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения – 

полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

обеспечения муниципальных нужд Алан-Бексерского сельского поселения, для 

отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени поселения, 

бюджетных учреждений поселения. 

В объем передаваемых полномочий не входят полномочия, исполняемые 

исполнительным комитетом Алан-Бексерского сельского поселения Высоко-

горского муниципального района Республики Татарстан самостоятельно,  в части 

реализации  закупок товаров, работ или услуг у единственного поставщика в 

случаях предусмотренных пунктами 4, 8, 29 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2. Предусмотреть возможность реализации полномочий, указанных в п. 1 

настоящего решения, казенным учреждением, уполномоченным исполнительным 

комитетом Высокогорского муниципального района на осуществление 

 

 

СОВЕТ АЛАН-БЕКСЕРСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

422723, Высокогорский район РТ, 
с. Алан-Бексер, ул.Центральная, 19 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ   АЛАН-БӘКСӘР  АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 

 

422723, ТР Биектау районы, 

Алан-Бәксәр авылы, Үзәк ур, 19 

 



 
 

 

 



                                                                                             Приложение к решению 

Алан-Бексерского СП  

Высокогорского МР РТ 

 №37 от 29.04.2016г.  

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

o передаче исполнительному комитету Высокогорсокого муниципального 

района отдельных полномочий по решению некоторых вопросов 

 местного значения Алан-Бексерского сельского поселения  

Высокогорского муниципального района 

 

 

с.Алан-Бексер                                                                                   29 апреля 2016 г. 

 

Исполнительный комитет Алан-Бексерского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан в лице 

руководителя – Гарифуллиной Зухры Рустямовны, действующий на основании 

Устава Алан-Бексерского сельского поселения с одной стороны, и 

Исполнительный комитет Высокогорского муниципального района в лице 

руководителя – Хуснутдинова Ильшата Фанусовича, действующего на основании 

Устава  муниципального образования Высокогорский муниципальный район, с 

другой стороны, руководствуясь частью 9 статьи 26  Федерального закона от 

05.04.2013 № 44 -ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг  для  обеспечения государственных и  муниципальных нужд» (далее 

Федеральный закон)» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 1. Алан-Бексерское сельское поселение передает, а исполнительный 

комитет Высокогорского муниципального района принимает осуществление 

полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени Алан-Бексерского 

сельского поселения, муниципальных казенных учреждений и (или) 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия которых 

определены указанными в частях 3 и 5 статьи 26 ФЗ от 05.04.2013 г. № 44- ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд» (далее полномочий). 

 2. Указанные в пункте 1 настоящего Соглашения полномочия передаются 

на период со дня его подписания. Объем передаваемых полномочий определяется 

на основе взаимной договоренности, достигнутой между сторонами. 

 3. Реализация исполнительным комитетом Высокогорского муниципального 

района переданных полномочий осуществляется на основе и в соответствии с 

действующим законодательством.  

 4. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.  

 5. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае 

нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающиеся невыполнения 

обязательств по обеспечению финансирования деятельности по осуществлению 

передаваемых полномочий, не исполнения или ненадлежащего исполнения 

полномочий. 



   6. Установление факта ненадлежащего исполнения исполнительным 

комитетом Высокогорского муниципального района переданных ему полномочий 

является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 

   7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

   8. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путем подписания сторонами дополнительных соглашений. 

   9. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

   10. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путем проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

422700, РТ, Высокогорский район,  

ж/д. ст. В.Гора, ул. Кооперативная, д. 5 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Высокогорского 

муниципального района 

Республики Татарстан 

___________ И.Ф.Хуснутдинов 

м.п. 

422725, Высокогорский район РТ, 

с. Алан-Бексер, ул.Центральная, д.19 

 

Глава Алан-Бексерского сельского 

поселения Высокогорского 

муниципального  

района Республики Татарстан 

_____________ З.Р.Гарифуллина 

м.п. 

 

 


