
СОГЛАШЕНИЕ
о передаче полномочий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) ДЛя нУЖД

Пинеровского муниципального образования

г. Балашов n 2$. 4 zOЦ,

ДдминисТрациЯ ПинеровсКого муниципаJIьного образования в лице Главы администрации
Брагина ЩенЙса Вдадийировича, де.йствующего на основании Устава Пинеровского
муници1rЕ}льного образованиi, именуемьй в дшrьнейшом коМСУ Пинеровского м}циципаJIьного
образованИл>о с одriОй сторонЫ, и админИстраuия Балашовакого муниципадьЕого района в лице
Глъвы Балашовского мунициfIаJIьного района Петракова п.м., действующего на основ_ании
Ycia"a Балашовского муниципЕlJъного раиоЕа, именуемые в )Iальнейшем коМСУ
Муниципального районa>) с другой стороны, вместе именуемые <Uторо_ньD, рукоВоДСТВУЯСЬ
частью 9 статьи 26 от 5 апреля 201З г. N 44-ФЗ "О контрактной системе.в _с_фере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечеiия государственньIх и м1ниципаJIьньIх нужд", Уставом Балашовского
муниципального района, Уставъм'пинеровского муниципшьного образовалля, Решением
СЬбоания депчтаrЬв Балашовского мyниципального dайона от к10>_декабря 202l r. Jф06l04,
р*йЪпйе, Совеrа Пинеровского муниципального образования от << Р?ý . {Г 202|r, Nча|О2
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. кОМСУ Мунициrrального образоЪания>) IIередают кОМСУ. Муниципirльного раЙона>

11олномоIмя по определению поотавщйка (подрядчика, исполнителя) для нужд ПинерОвСКОГО
муниципirльно го образования :

1.1.1, принятие решения о создании комиссий по осуществлению закупок (конкцlоные,
аукционные, котировочные комиссии, комиссии шо рассмотронию заявок на уrаотие в запросе
предложений и окончательньD( преддожений или единаlI комиссия rrо осуществлению зiжупок
IIугем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений),
определение их состава и порядка работы;

|.|.2. определение условий и процедурных воIIросов осущ9ствпеIlия закупок; ра:!меЩение в

едишой информаuионпой системе в сфере закушок на официальпоьт сайте Российской Федерации

,Е!\,1&,#fiJýlЁlЁlggy.{ц информаuии об осуществлении закупок в порядке и в сроки, установленЕые
законодательством;

1,1.3. rlpol}epкa дOкуý{еlrтац}Iи fio:}"IIeKTpOItI.1oMy ayк{Iiоlly, закрыlоý.lу аукциOцу,:}аiфытOil{у

аJvкциOну в эýектронной фор;rле, KOHKytr}cHbж док}ъ{ентаций (ошсрытого кOнкурса в электронной

форме, закрьттьй конкурс, закрытьй конкурс в электрOнной форлrе), запроса котировок в
iлектронной фrrрrчrе на cOoTBeTcTBI.le требованияь.я Федеральногсl закона Ns 44-ФЗ от 05.04.20IЗ
года (О коttтрактлlой системе в сфере зак_чшок Toвapu работ, усjIуг длrI обесuечеrrия
п)судrlрствешllыN lц ьtуtлицишаjlьlqых lIJv}K&) (л;ulое - Зatctlti), шOдготовка извещеr,tий на
офицтлалr,но;tt сайте tl прOведении кснкурсов {сiткрытсго кOнкурса ý элеItтронноit форме, зысрытыЙ
каýкурс, зtrкlэьiтъй кOнку}.)с в электронной форп.rе), электронýOго аукI{иOнi1, закрьIтOго а}кциона,
закрытог0 а}кrди,оýа R элек.тронной форьле} :запрOса кOтировок в электронной формо;

1.1.4. 11о решециlо зак&зчика l}шeceýKe из]uеl.tе}{иЙ в докl,меIlтации и кзвеще}{иlI коýкурсоý
(открытого KOIrKypca I} эJlеiflронной t}орме, зсtttрытый хOнкурс, закрытьiй коfiк},рс в эrrеtсrроtrtlоЙ

форнtе), лOкументации и. изI]ещеIiия э"I9ктроIIнOго аукци0l1а, закрытOго arукцио}lа, закрытого
а},кцнO}rа в электрOнной фо;:мlэ. об с}ткil}Ф ст проведенвя коfiкурсоý (открьiтого конкурса в
электрот.IтrотYl фоiзпrе, заliрлятый Kt]FIK}pc. закрьiтый кOнк}рс R электронной форме), электроннrrго
аукциоша" закрьlтог0 аукциtэ}tа, з&крытоIо еукцлlона в элек,гроllлlой форrпrе, заýрOса котировок ts

эJIек,гронI.Iой фор,r,rе ;

1.1.5. публикация на сайте по решению заказчика ответоЁ по запросап,I )п{астников закупок,
разъяснений положений документацЙй к*нк},,рсов (отщзьlтсlго конкуроа в э-тектроннtlй форме,
закрытый Kc,HK}.l]c, закрытый конк1?с в э"{ектронной форьяе), электронного а}aкциона, закрытtlго
ajvli циO}tit, зiiк t]ыто l U ау кциФirа ý э j ieкlpo }lrl ой ф op:l,te ;

1.1.6. осущеатвление приёма зffIвок на участие в коЕкурентных шроцедурах;
1.1.1. rrодготовкаэ хранение протоколов, составленных в ходе осуществлениJI закупок, инЬIх

документов и материitлов в соответствии с законодатольством.- 
1.1.В. и другие полномочия, предусмотренные положением кО порядке

упошIомоченного органа по закупкаI\,t товаров, работ, услуг и заказчиков
муниципадьного района>, ,yтверяtденýые IIостаgовлени*м ад\rинистрffIии
I{унициII&тьнOг0 paiioHa от l7,02.?02l гола Ns 46-п (с изьяенениями).

взаимодействия
Балашовского
Бала;rrtlвсltоr,tl



Статьи 2. Права и обязанности Стороп
2.1. (ОМСУ Муниципального района> вправе:
2.1.|. Вносить предложеЕиrI по совершенствоваIIию системы реализациИ полномочиЙ

вьшолняемьIх в pa}Iкax настоящего Соглашения.
2.|,2. ТребЬвать от коМСУ Муниципа;lьного образованиrI) IIредоставления информации,

сведенийо йобходимьiх для реализации полномочий, указаЕньIх в статье 1 настоящего

соглашения.
2.2, кОМСУ Муниципального районо обязаны:
2.2.|, в полном объёме и своевременно выполнять обязательства шо осуществЛениЮ

передаЕньIх полномочий в соответствии с Еастоящим Соглашением.' 
2.2.2, В случае прекращения исполнения tIолномочий передать (оМСУ Мунишипального

образования) неиспользованные финансовые средства и по акту приома-цередатм протоколы,

иные документЫ и материаJIы составЛенные в ходе осуществЛения закуПки товароВ, работ, услуг.
2.з. кОМСУ Муниципа.пьного образования> вправе:

2.З.|, Запрашивать и получать от Уполномоченного органа по закупкаlrl АдмиНистрациИ

Ба.пашовского мунициrrал""о.Ь района сведения, предусмотренные пунктом 2.2.2. стжьи 2,

настоящего Соглашония, а также дополнительные сведения, связанные с вьшолНениеМ

обязательств пQ настоящему Соглашению.

2.з.2. Осуществлять контролъ за исполнением цер9даннъJх полномочий путем проведениЯ

проверок сведЪний, 11редставленных сQгласно пункту 2.2.2 стжьи 2 настоящего Соглашения.- i.ц, коМСУ Муниципального образования> обязаны:
2.4.|. По запросу Уполномоченного органа по закупкам А,щлинистрации Балашовского

муяиципального рйона предоставлять информацию, сведения, необходtмые для реаJIизации
полномочий, указанных в статье 1 настоящего Соглашения.

2.4.2, Ежемесячно До 5 числа предоставлять отч9т по осуществлению зак)цок по форме,

утвержденной шостановлециеМ Правительства Саратовской области оt 07.|2.2005 года Ns 416_П

(в редакции от 3 |.t2.201З г. Nэ 77З-П).
2.4,З. СвоевременнО извещатЬ Уполномоченный на осуществлоние заIý.цок орган

ДдминисТрuц"" Ъалu-овСкого мунИципальноГо района об изменении IIотребности в товарах,

работах и успугах для нужд коМСУ Муниципального образования>.' 2.4!.п.i.лuru в бЙджет Балашовского муниципального района межбюДЖеТНЫе ТРаНСфеРТЫ

для исполнения указанного полномочия! заложенные в бюджете муниципапьЕого образования на

2022rод.
гIредоставление межбюджетных трансфертов осуществJuIется в пределах бюджетньж

ассигноЪаяий п лимитов бюджетньж обязательств, в соответQтвии с бюджетной росписью
бюджета муниципzrльного образования на 2022 год на цели, указанные в СоглаШении.

Межбюдж"irr"r" трансферт", перечисляются из бюджета мунцципЕtльного образования в бюджет

Ба-rrашовского ,у""цйrrаrrьно.о района через лицевые сЧета, в соответствии со сводной

бюджетной росписью бюджета муниципального образования на 2022 rод и кассовым планом.

Статья 3, Ответственность Сторон
з.1, За невыполноние или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения (исполнение

11олномочий) Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством.
з.2. .Щолжностные лица коМСУ Муниципального образования) Еесут ответственность за

содержание и достоверность сведений и информачии, предOJавляемых в соответствии с шунктом

2.4.1. статьи 2 настоящего Соглашения, в соответствии с зако}Iодательством.
з,з, .ЩолжносТные лица АдминисТрациИ БалашовсКого муниципальшого района в пределах

своей компетенции нес}"т ответQтвенность за содержание и достоверность сведений,

IIредставляемых в Qоответствии с пунктом 2.2.2. статьи 2 настоящегО Соглашения, и за

нарушения законодательства о размещении заказов в установленном порядке.

з.4. За Еенадлежащее исшолнение переданньж согласно настоящему Соглашению

полномоIмй коМСУ Мlтrиципального рйонa> уплачивает неустойку в размере одной трехсотой

ключевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от суммы неисполненного

обязательства за каждый день просрочки.
з,5. в случае нарушения финансовьгх обязатольств, IIредусмотренньIх Еастоящим

соглашением, <омсу Муниципального образования)) несет ответственность в соответствии с

V



действуюlцим законодательством, а также уплачивает неустойку в размере одной трехсотой

ключевой ставки I]ентрачьного банка Российской Федерации от суммы межбюджетных
трансфертов за отчетгIый год, выделяемых из бюдлсета муниципального образОваНИЯНа2022 ТОД

на ос),шесIвJение указанных полнолцо,лий.
Статья 4. Порядок разрешения споров

4.L. Все возможные споры, возIIикающие между Сторонами по настоящему Соглашению,

разрешаются ими путем IIереговоров.
4,2. В случае не урегулирования возникшего спора

порядке в соответствии с действующим законодательством.
Стороны разрешают его в судебном

Статья 5. Срок действия настоящего Соглашения
5.1. Настоящее Соглашение встуlrает в силу со дшI его опубликования (обнародования) и

распростраЕяется на правоотношения, возЕикшио с 01 января2022 года.
5.2. СроК действиЯ настоящеГо Соглашения устаНавливается с 01 января2022 года по 31

декабря 2022 года.
5.3.,Щействие настоящего Соглаrцеция прекращается досрочно:
5.3.1. гtо соглашению сторон.
5.З.2. в слулае ненадпежащего исполнения поJIномочий кМуниuипЕlльным раЙоном> йли не

исполнением финансовьтх обязательств <МуниципаJIьЕым образованиом).

Статья б. Изменения и дополнения настоящего Соглашения
Основанием для изменения и (или) дополнения Соглашения является взммное согласие

Сторон. ПрИ этоМ изменеЕиЯ И (или) доrrолнениЯ оформляются в шисьменной форме,
подписываются обеими Сторонаlrли и явJuIются неотъемлемой частью настоящего СоглатттениlI.

| Статья 7. Заключительные положения
7.1, Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую

юридическую силу, по одIому экземпJUIру для каждой Стороны.
7.2. Настоящее Соглашение имеет,приложение кСводные св9дения о размещённых заказах

в соответствии с Соглашением о передачё части полномочий> на 1 листе.
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