
СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГЛИНКОВСКИЙ   РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

 Р Е Ш Е Н И Е

от  « 28 »  января  2020 г. №  10

О принятии части полномочий
по  решению  вопросов  местного
значения от сельских поселений 
Глинковского                 района
 Смоленской области в 2020 году

Руководствуясь  частью  4  статьи  15,частью  2  статьи  47  Федерального
закона  от  06  октября  2003г.  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации ,ФЗ от 05.04.2013г №44-ФЗ «
О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных  муниципальных  нужд»,статьей  7  Устава  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, на основании решения
Совета  депутатов  Болтутинского сельского поселения  от  08.11.2019г  №42 «О
соглашении и о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления  Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  органам  местного  самоуправления  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области, на основании решения
Совета депутатов Доброминского  сельского поселения от 05.11.2019г №41 «О
соглашении и о передаче осуществления части полномочий органов местного
самоуправления  Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  органам  местного  самоуправления  муниципального
образования «Глинковский район» Смоленской области

РЕШИЛ:

1.  Принять  от  Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  осуществление  части  полномочий   по  определению
поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  при  осуществлении  закупок  для
обеспечения муниципальных нужд.

2.Принять  от  Доброминского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской  области  осуществление  части  полномочий   по  определению
поставщиков,  подрядчиков,  исполнителей  при  осуществлении  закупок  для
обеспечения муниципальных нужд.



3.  Утвердить прилагаемую форму Соглашения о передаче осуществления
чисти  полномочий  органов  местного  самоуправления  поселения  органам
местного самоуправления муниципального района.
       4. Определить Администрацию муниципального образования «Глинковский
район»  Смоленской  области  уполномоченным  органом   на  осуществление,
переданных сельским поселениями полномочий по определению поставщиков,
подрядчиков,  исполнителей  при  осуществлении  закупок  для  обеспечения
муниципальных нужд.
      5.  Главе муниципального образования «Глинковский район» Смоленской
области  заключить  с  сельскими  поселениями  соглашение  о  передаче
осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения.

6.Обнародавать заключенное соглашение о передаче части полномочий по
решению вопросов местного значения.

7. Настоящие решение распространяет своё действие на правоотношения,
возникшие с 01.01.2020г

Глава муниципального образования
«Глинковский район»
Смоленской области
                                     М.З. Калмыков

Председатель  Глинковского
районного Совета депутатов

                                  А.И. Пискунов
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