
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

О принятии осуществления полномочий отдельных муниципальных
заказчиков, действующих от имени администрации городского и сельских

поселений Кореновского района, бюджетных учреждений и
муниципальных унитарных предприятий городского и сельских поселений

Кореновского района, на определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей)

На основании части 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  распоряжения  главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 17 мая 2018 года № 122-р
«О  мерах  по  совершенствованию  системы  закупок  в  Краснодарском  крае»,
Совет муниципального образования Кореновский район РЕШИЛ:

1. Принять  осуществление  передаваемых  полномочий  отдельных
муниципальных заказчиков, действующих от имени администрации городского
и  сельских  поселений  Кореновского  района,  бюджетных  учреждений  и
муниципальных  унитарных  предприятий  городского  и  сельских поселений
Кореновского  района,  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей).

2. Поручить  главе  муниципального  образования  Кореновский  район
заключить  с  администрациями  Кореновского  городского  поселения,
Братковского  сельского  поселения,  Бураковского  сельского  поселения,
Дядьковского  сельского  поселения,  Журавского  сельского  поселения,
Новоберезанского сельского поселения, Платнировского сельского поселения,
Пролетарского  сельского  поселения,  Раздольненского  сельского  поселения,
Сергиевского сельского поселения муниципального образования Кореновский
район  соглашения  об осуществлении  уполномоченным  учреждением
администрации муниципального образования Кореновский район  полномочий
отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени администрации
городского  и  сельских  поселений  Кореновского  района,  бюджетных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий городского и сельских
поселений Кореновского района,  на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
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3. Финансирование  полномочий,  указанных  в  пункте  1  настоящего
решения,  осуществляется  за  счет  средств  межбюджетных  трансфертов,
поступающих  в бюджет муниципального образования Кореновский район из
бюджета поселений Кореновского района в объемах и в сроки, установленные
Соглашением.

4. Признать  утратившим  силу  решения  Совета  муниципального
образования  Кореновский  район  от  28  ноября  2018  №  447  «О  передаче
полномочий  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,  исполнителей)  для
отдельных муниципальных заказчиков, действующих от имени администраций
городского  и  сельских  поселений  Кореновского  района,  бюджетных
учреждений  и  муниципальных  унитарных  предприятий  поселений
Кореновского района».

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
комиссию  по  вопросам  законности,  имущества,  правопорядка,  правовой
защиты  граждан  и  местного  самоуправления  Совета  муниципального
образования Кореновский район (Стинский).

6. Отделу  по  взаимодействию  с  представительным  органом
администрации муниципального  образования  Кореновский район обеспечить
размещение  настоящего  решения  на  официальном  сайте  Совета
муниципального  образования  Кореновский  район  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Совета 
муниципального образования
Кореновский район                                                                              В.В. Слепухин



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Совета муниципального образования Кореновский район «О
принятии осуществления  полномочий отдельных муниципальных заказчиков,
действующих  от  имени  администрации  городского  и  сельских  поселений
Кореновского  района,  бюджетных  учреждений  и  муниципальных  унитарных
предприятий  городского  и  сельских поселений  Кореновского  района,  на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»
от «___» _________________20_____ года №________

Во  исполнение  распоряжения  главы  администрации  (губернатора)
Краснодарского  края  от  17  мая  2018  года  №  122-р  «О  мерах  по
совершенствованию  системы  закупок  в  Краснодарском  крае»,  в  целях
оптимизации  закупочной  деятельности  и  централизации  закупок,  возникла
необходимость  принятия  решения  Совета  муниципального  образования
Кореновский  район  «О  передаче  полномочий  на  определение  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для  отдельных  муниципальных  заказчиков,
действующих  от  имени  администраций  городского  и  сельских  поселений
Кореновского  района,  бюджетных учреждений и  муниципальных унитарных
предприятий поселений Кореновского района».  

Глава
муниципального образования
Кореновский район                                                                        С.А.Голобородько


