
  

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ 

от "25" февраля 2016 г.  №128 

г. Тверь 

 О заключении соглашений по передаче отдельных полномочий 

органов местного самоуправления по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении конкурентных 

способов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд сельских и городских поселений  

 

Руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от  25 марта 2015 года № 78 «Об 

утверждении Порядка заключения Соглашений администрацией 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» с 

органами местного самоуправления отдельных поселений Калининского 

района Тверской области о передаче (принятии) части полномочий по 

решению вопросов местного значения», Уставом муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило: 
 

1. Принять на период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года от администрации 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области, администрации муниципального образования 

Верхневолжское сельское поселение Калининского района Тверской области, 

администрации Муниципального образования «Кулицкое сельское 

поселение»,  администрации Медновского сельского поселения Калининского 

района Тверской области, администрации муниципального образования 

«Никулинское сельское поселение Калининского района», муниципального 

учреждения Администрация Тургиновского сельского поселения 



Калининского района Тверской области, администрации муниципального 

образования «Щербининское сельское поселение», администрации 

муниципального образования «Черногубовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, администрации муниципального 

образования «Славновское сельское поселение Калининского района Тверской 

области», администрации муниципального образования городского поселения 

«Поселок Орша» Калининского района Тверской области, администрации 

муниципального образования «Городское поселение «Поселок Суховерково» 

Тверской области Калининского района и муниципального учреждения 

администрация Аввакумовского сельского поселения полномочия по 

осуществлению комплекса мероприятий в части определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельских и городских 

поселений Калининского района Тверской области в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Администрации муниципального образования  Тверской области 

«Калининский район» заключить Соглашения по передаче осуществления 

отдельных полномочий, указанных в пункте 1 настоящего решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года, и 

подлежит официальному опубликованию. 

  

 

 

Глава муниципального образования     В.В. Завадский 

Тверской области "Калининский район" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


