
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  

12.02.2019г.                                     с. Борское                                                               № 175

«Об одобрении проекта соглашения между Администрацией сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области и Администрацией
Борского района Самарской области Самарской области о передаче полномочия

на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей
26  Федерального  закона  от  05.04.2013  №  44-ФЗ "О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения государственных  и  муниципальных
нужд",  Уставом  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской  области,  Собрание  представителей  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области

РЕШИЛО:

1.Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Администрацией сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  и
Администрацией  муниципального  района  Борский  Самарской  области  о  передаче
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2. В целях информирования населения опубликовать настоящее Решение в газете
«Вестник  сельского  поселения  Борское»  и  разместить  на  официальном  сайте
Администрации  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской области - https://www.borsckoe.ru.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области С.В.Долгашов



Приложение
 к решению Собрания представителей сельского поселения Борское

 муниципального района Борский Самарской области от 12.02.2019г. № 175

ПРОЕКТ

СОГЛАШЕНИЕ №
между Администрацией сельского поселения Борское муниципального района

Борский Самарской области и Администрацией муниципального района Борский
Самарской области о передаче полномочия на определение поставщиков

(подрядчиков, исполнителей)

с. Борское                «__» февраля 2019 г.

Администрация  сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский
Самарской  области  (далее  -  Администрация  поселения),  в  лице  Главы  сельского
поселения Меримерина Алексея Валентиновича, действующего на основании Устава
сельского  поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области,
утвержденного  решением  Собрания  представителей  сельского  поселения  Борское
муниципального района Борский Самарской области от 11.04.2014г. № 303, с одной
стороны,  и  Администрации  муниципального  района  Борский  Самарской  области
(далее  -  Администрация  района),  в  лице  Главы  муниципального  района  Борский
Самарской  области  Ардабьева  Эдуарда  Викторовича,  действующего  на  основании
Устава муниципального района Борский Самарской области, утвержденного решением
Собрания  представителей  муниципального  района  Борский  Самарской  области  от
13.08.2014 г № 242, с другой стороны, руководствуясь статьями 14, 15 Федерального
закона  от  06.10.2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Администрации сельского
поселения  Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  от  _____
№____  «О  передаче  осуществления  полномочия  на  определение  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ
1.1.Соглашение  закрепляет  передачу  Администрации  района  за  счет

межбюджетных  трансфертов,  предоставляемых  из  бюджета  сельского  поселения
Борское  муниципального  района  Борский  Самарской  области  в  бюджет
муниципального  района  Борский  Самарской  области  осуществление  полномочия
Администрации поселения на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.Во  исполнение  Соглашения  Администрация  поселения  передает,  а

Администрация  района  принимает  полномочия  на  определение  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  на  себя  и  самостоятельно  определяет  порядок  их
осуществления в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Соглашением.

2.2.Исполнение полномочий, указанных в пункте 1.1. Соглашения осуществляет
Администрация района.

2.3.Администрация  района  обеспечивает  учет  интересов  сельского  поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области при выполнении условий
Соглашения.



2.4.Администрация  района  информирует  Администрацию  поселения  об
исполнение Соглашения.

2.5.Администрация  поселения  вправе  получать  от  Администрации  района  в
порядке, установленным Соглашением, информацию об осуществлении полномочий.

3.СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.Соглашение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами  и

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года по 31 декабря
2019 года.

4.ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ СОГЛАШЕНИЯ
4.1.Изменение  условий  Соглашения  осуществляется  по  взаимному  согласию

Сторон путем заключения дополнительного соглашения.

5.ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1.Основанием прекращения действия Соглашения является истечение его срока.
5.2.Основаниями  досрочного  прекращения  действия  Соглашения  являются

соглашение сторон, неисполнение, существенное нарушение условий Соглашения.
5.3.Уведомление о намерении расторгнуть Соглашение в одностороннем порядке

направляется одной из Сторон в письменном виде не менее чем за 1 месяц до даты
расторжения Соглашения.

6.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Администрация 
муниципального района Борский
Самарской области

446660, Самарская область, 
Борский район, село Борское,
улица Октябрьская, дом № 57
ИНН 6366000211, КПП 636601001,
р/сч. 40101810200000010001,
БИК 043601001

Глава
муниципального района Борский
Самарской области

________________Э.В. Ардабьев
МП

Администрация 
сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области

446660, Самарская область, 
Борский район, село Борское, 
улица Советская, дом № 49
ИНН 6377007970 КПП 637701001, 
Р/сч. 40204810100000000652,
БИК 043601001

Глава
сельского поселения Борское 
муниципального района Борский 
Самарской области

_______________А.В. Меримерин
МП
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