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Забайкальский край, от имени которого выступает Правительство Забайкальского
края, в лице заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра
финансов Забайкальского края Кирилловой Марины Вениаминовны, действующей на
основании Устава Забайкальского края, с одной стороны, и Администрация сельского
поселения «Дульдурга», от имени которого выступает Глава сельского поселения
«Дульдурга», в лице Эрдынеева Мунко Баировича, действующего на основании Устава
сельского поселения «Дульдурга» (далее именуемое - Муниципальное образование), с
другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Муниципальное образование в соответствии с частями 4 и 7 статьи 26
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), статьей 26^ Закона Забайкальского края от 26
сентября 2008 года № 46-ЗЗК «Об установлении отдельных полномочий высшего
исполнительного органа государственной власти Забайкальского края» передает
осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных заказчиков, указанных в приложении к настоящему Соглашению, а
Забайкальский
край
осуществляет полномочия на
определение поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) способами, предусмотренными Федеральным законом № 44ФЗ, за исключением:
обоснования закупки, описания объекта закупки, определения условий контракта,
определения начальной (максимальной) цены контракта, подписания контракта;
осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1.2. В рамках реализации настоящего Соглашения исполнение полномочий,
предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Соглашения (далее - полномочия),
осуществляется государственным казенным учреждением «Забайкальский центр
государственных закупок» (далее - уполномоченное учреждение).
1.3. При реализации настоящего Соглашения Муниципальное образование
взаимодействует с уполномоченным учреждением в соответствии с Порядком
взаимодействия государственного казенного учреждения «Забайкальский центр
государственных закупок» с заказчиками, осуществляющими закупки для обеспечения
нужд Забайкальского края, муниципальных нужд, утвержденным постановлением
Правительства Забайкальского края от 17 декабря 2013 года № 544.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Муниципальное образование:
2.1.1.
Оказывает
методическую
помощь
в осуществлении
полномочий,
предоставляет информацию, необходимую для осуществления полномочий.
2.1.2. Информирует уполномоченное учреждение об изменении перечня
муниципальных заказчиков, указанных в приложении к настоящему соглашению, в
течение пяти рабочих дней с момента принятия решения об изменении.
2.1.3. Осуществляет контроль за исполнением уполномоченным учреждением
полномочий.

2.1.4. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке документы и иную
информацию, связанную с осуществлением полномочий.
2.2. Забайкальский край:
2.2.1. Организует осуществление полномочий через уполномоченное учреждение в
пределах выделенных на эти цели финансовых средств.
2.2.2. Осуществляет контроль за реализацией полномочий.
2.2.3. Вправе запрашивать и получать в установленном порядке документы и иную
информацию, связанную с осуществлением полномочий.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за осуществление полномочий в соответствии с
действующим законодательством.
3.2. При наступлении обстоятельств, при которых для любой из Сторон станет
невозможным полное или частичное исполнение каких-либо обязательств по настоящему
Соглашению, а именно: пожара, стихийных бедствий, войны, военных операций любого
характера, блокады, запрещений экспорта или импорта или других не зависящих от
сторон обстоятельств, которые сторона, для которой возникнет невозможность
исполнения обязательств, будет не в состоянии предвидеть их или предотвратить
разумными мерами, срок исполнения соответствующих обязательств будет отодвигаться
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства (форсмажор).
3.3. Сторона, для которой наступят вышеназванные обстоятельства и, как следствие,
невозможность исполнения обязательств по настоящему Соглашению, должна
немедленно, но не позднее двух рабочих дней с момента их наст)т 1ления, известить в
письменной форме другую Сторону о наступлении или прекращении действия
обстоятельств форс-мажора.
4. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ
4.1. Контроль за исполнением настоящего Соглашения возлагается на
исполнительный орган государственной власти Забайкальского края, определяющий
перспективные направления развития и осуществляющий управление в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Забайкальского края и органы местного
самоуправления Муниципального образования.
4.2. Настоящее Соглашение подлежит обязательной регистрации в исполнительном
органе государственной власти Забайкальского края, определяющим перспективные
направления развития и осуществляющим управление в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Забайкальского края в течение трех рабочих дней со дня
подписания Сторонами.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу на следующий день после дня его
заключения (подписания Сторонами) и действует неограниченный срок.
5.2. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено (Соглашение
расторгнуто):
5.2.1. По соглашению Сторон.
5.2.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации.
5.2.3. В одностороннем порядке в случае неоднократного (два и более раза)
неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств
(зафиксированных соответствующими документами) в соответствии с настоящим
Соглашением.
5.3. Расторжение Соглашения по основаниям, указанным в подпунктах 5.2.1 и 5.2.2

настоящего Соглашения, осуществляется путем подписания Сторонами дополнительного
соглашения о расторжении.
5.4.
Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке по основанию,
указанному в подпункте 5.2.3 настоящего Соглашения, осуществляется путем
направления уведомления о расторжении другой стороне не менее чем за десять рабочих
дней до дня предполагаемого расторжения настоящего Соглашения, при этом
возмещаются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. Заключение
дополнительного соглашения на данных основаниях не требуется.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все возможные споры, возникающие между Сторонами по настоящему
Соглашению, разрешаются ими путем проведения переговоров.
6.2. В случае неурегулирования возникшего спора Стороны разрешают его в
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
7.1. Основанием для изменения и (или) дополнения настоящего Соглашения является
взаимное согласие Сторон. При этом изменения и (или) дополнения оформляются
дополнительным соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру Сторонам и один экземпляр исполнительному
органу государственной власти Забайкальского края, определяющему перспективные
направления развития и осуществляющему управление в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения нужд Забайкальского края.
9. АДРЕСА, ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН
Муниципальное образование

Правительство Забайкальского края

Адрес: 687200,3абайкальский край,
Дульдургинский район, с. Дульдурга,
ул. 50 лет Октября, д. 10
Тел.: (30256) 2-20-01

Адрес: Забайкальский край, г. Чита,
ул. Чайковского, д. 8
Тел.:(3022) 35-21-84
Ф акс:(3022) 35-82-51

Глава сельского поселения «Дульдурга»

Заместитель председателя Правительства
Забайкальского края - министр финансов
1ьского,края.

М.Б.Эрдьшее

М.В. Кириллова

от«

№
п/п
1.

Наименование муниципального заказчика

Юридический адрес

Администрация сельского поселения
«Дульдурга»

687200,
Забайкальский край,
Дульдургинский район,
с. Дульдурга,
ул. 50 лет Октября, 10

ИНН
организации
8002018110

ФИО
руководителя
Эрдынеев
Мунко Баирович

»

Контактный
телефон
(30256)21767

ПРИЛОл
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Адрес электронной почты
modul77@mail.ru

