
                                                   Р Е Ш Е Н И Е 

 

двадцатого заседания Собрания представителей муниципального 

образования – Пригородный район Республики Северная Осетия – 

Алания пятого созыва 

 

«25» июня 2014 г. № 133                                                             с.Октябрьское 

 

Об утверждении Соглашений между представительным 

органом муниципального образования – Пригородный район 

и представительным органом Октябрьского сельского поселения 

Пригородного района о передаче отдельных полномочий  

по решению некоторых вопросов местного значения. 

 

 

 Собрание представителей муниципального образования – 

Пригородный  район Республики Северная Осетия – Алания  р е ш а е т: 

 

 Утвердить Соглашение между представительным органом 

муниципального образования – Пригородный район и представительным 

органом Октябрьского сельского поселения о передаче отдельных 

полномочий по решению некоторых вопросов местного значения 

(соглашение прилагается). 

 

 

 

 

Глава  

муниципального образования –  

Пригородный район                                                              Г.П.Джиоев 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 РЕШЕНИЕ 

 

Заседания депутатов Собрания представителей Октябрьского сельского 

   

   поселения Пригородного района РСО – Алания 

 

от «11» июня 2014 г.     №7          с.Октябрьское 

 

Об утверждении Соглашения о передаче 

осуществления полномочий 

 

 Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации и руководствуясь Уставом Октябрьского сельского поселения, 

Собрание представителей Октябрьского сельского поселения решило: 

 

 1. Утвердить Соглашение между представительным органом 

муниципального образования – Пригородный район и представительным 

органом Октябрьского сельского поселения о передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения Октябрьского 

сельского поселения МО – пригородный район, а именно: 

- на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных 

муниципальных заказчиков, действующих от имени Октябрьского сельского 

поселения, бюджетных учреждений Октябрьского сельского поселения и 

(или) уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия 

которых определены указанными в частях 3 и 5 статьи 26 Федерального 

Закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 

 2. Решение обнародовать на информационном стенде администрации 

Октябрьского сельского поселения. 

 

 3. Решение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 

декабря 2014 года. 

 

 

 

Глава администрации 

Октябрьского сельского поселения                                       Р.С.Валиев 

  

 

  

 

 



                                                 СОГЛАШЕНИЕ 

 

о передаче муниципальному образованию – Пригородный район РСО – 

Алания отдельных полномочий по решению некоторых вопросов местного 

значения Октябрьского сельского поселения Пригородного района РСО – 

Алания. 

 

от  «11» июня 2014 г.                                                                 с.Октябрьское 

 

 Глава Октябрьского сельского поселения Валиев Руслан Суренович, 

действующий на основании Устава Октябрьского сельского поселения с 

одной стороны, и глава муниципального образования – Пригородный район в 

лице Джиоева Георгия Павловича, действующего на основании Устава 

муниципального образования – Пригородный район РСО – Алания, с другой 

стороны, руководствуясь частью 9 статьи 26 Федерального закона от 

05.04.2013г. № 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. 

 

Статья 1 

 

1. Октябрьское сельское поселение передает, а муниципальное образование – 

Пригородный район принимает осуществление полномочий на определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных 

заказчиков, действующих от имени Октябрьского сельского поселения, 

бюджетных учреждений Октябрьского сельского поселения и (или) 

уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, полномочия 

которых определены указанными в частях 3 и 5 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 полномочия); 

 

Статья 2 

 

1. Указанные в статье 1 настоящего Соглашения полномочия передаются на 

период со дня подписания по 31.12.2014 год. 

 

2. Объём передаваемых полномочий определяется на основе взаимной 

договорённости, достигнутой между сторонами. 

 

 

 

 

Статья 3 



 

1. Реализация муниципальным образованием – Пригородный район 

переданных им полномочий осуществляется на основе и в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Статья 4 

 

1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания. 

 

2. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке в случае 

нарушения одной из сторон условий Соглашения, касающихся невыполнения 

обстоятельств по обеспечению финансирования деятельности по 

осуществлению передаваемых полномочий, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения полномочий. 

 

Статья 5 

 

1. Установление факта ненадлежащего исполнения муниципальным 

образованием – Пригородный район переданных ей полномочий является 

основанием для одностороннего расторжения, данного Соглашения. 

 

Статья 6 

 

1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющую 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений. 

 

3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 

 

4. Споры, связанные  с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются 

путём проведения переговоров или в судебном порядке. 

 

 

Глава        Глава Октябрьского 

муниципального образования –      сельского поселения 

Пригородный район 

 

Джиоев Г.П      Валиев Р.С. 

 

«25» июня 2014г.      «11» июня 2014г. 

                         

 



 


