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Тел./факс: +7(84365) 78-3-33,e-mail: Dach.Vsg@tatar.ru 

                                                                                                               

РЕШЕНИЕ                                                                                      КАРАР 

от 29.04.2016 г.                                                                                   № 12 

 

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 Дачного сельского поселения, Высокогорского 

муниципального района, Совет Дачного сельского поселения 

Р Е Ш И Л: 

1. Исполнительному комитету Дачного 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 Дачного 

сельского поселения, для отдельных муниципальных заказчиков, действующих от 

имени поселения, бюджетных учреждений поселения. 

В объем передаваемых полномочий не входят полномочия, исполняемые 

исполнительным комитетом Дачного 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 полномочий 

по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

муниципальных нужд Дачного сельского поселения, для отдельных муниципальных 

заказчиков, действующих от имени поселения, бюджетных учреждений поселения. 

 

 

СОВЕТ ДАЧНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
422700, Высокогорский район РТ, 

п.Дачное, ул.Центральная, 34 
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         3. Передача осуществления полномочий, указанных в п.1 настоящего решения 

осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 году 

исполнительным комитетом Дачного сельского поселения в бюджет 

Высокогорского муниципального района. Формирование, перечисление и учет 

межбюджетных трансфертов, осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. Объем трансфертов, необходимых для 

осуществления передаваемых полномочий на 2016 год предусмотреть в бюджете 

поселения на 2016 год.  

        4. Исполнительному комитету Дачного сельского поселения заключить 

соглашение о передаче полномочий, предусмотренных п.1 настоящего решения на 

период с 01.01.2016г по 31.12.2016г. На период действия заключенного соглашения 

вопросы, перечисленные в п.1 настоящего решения, находятся исключительно в 

компетенции исполнительного комитета Высокогорского муниципального района и 

исполнительным комитетом Дачного сельского поселения не исполняются. Меры 

ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств устанавливаются условиями заключенного соглашения и применяются 

в соответствии с нормами гражданского законодательства действующего на 

территории Российской Федерации. 

        5. Действие заключенного соглашения о передаче осуществления отдельных 

полномочий может быть прекращено досрочно: 

5.1. По соглашению сторон; 

5.2.В одностороннем порядке в случае: 

  - изменения действующего законодательства Российской Федерации или 

законодательства Республики Татарстан. 

         - неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон  своих  

обязательств в соответствии с заключенным соглашением; 

    - если осуществление полномочий становится невозможным. 

           6. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года по 

31.12.2016 года  

 
 

Глава Дачного сельского поселения                                                    Р.Ш.Ямалиев 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
 


