СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОВЕТСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ


РЕШЕНИЕ

28.02. 2014                                                                         №   111

О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования  Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области 


Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 9 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», Уставом муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской области, Совет депутатов муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области решил: 
1. Передать администрации Первомайского района Оренбургской области осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области. 
2. Заключить соглашение с администрацией Первомайского района Оренбургской области о передаче осуществления полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг  для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Советский  сельсовет  Первомайского района Оренбургской области 
           3. Настоящее решение вступает в силу  его официального обнародования на информационных стендах в здании администрации муниципального образования Советский  сельсовет   по адресу : с. Советское , ул. Чапаевская,22 , в здании Советского сельского Дома культуры  по адресу с. Советское, ул. Заречная , 4а, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Советская средняя общеобразовательная  школа » по адресу : с.Советское, ул. Заречная , 14.
. 


4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 



Глава муниципального образования
Советский  сельсовет                                                                            Н.Л. Мазаев 


Разослано: администрация района, прокуратура района, дело.

                   


































                    СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                                                              
       МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                            
               СОВЕТСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ                                                         
               ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА                                                     
               ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 
        461983 с. Советское , Первомайского района ,                                                                         
                 Оренбургской области, ул. Чапаевская,22
                                    телефон  8 353 48 4-63-46

      12 марта    2014  года       №   8  

                                                            Справка  об официальном  обнародовании      решения Совета депутатов муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от  28 февраля   2014 г.  № 111  "О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей ) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области  "
     Решение Совета депутатов  муниципального образования Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области  от   28 февраля     2014 г.  № 111    «О передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей ) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  муниципальных нужд Советского сельсовета Первомайского района Оренбургской области  " было обнародовано  в  соответствии со статьей 40 Устава муниципального образования Советский сельсовет  Первомайского района Оренбургской  и решением Совета депутатов муниципального образования  Советский сельсовет Первомайского района Оренбургской области   от 31.03.2006 г. №  16 «Об определении  местоположения  информационных стендов  для официального обнародования  муниципальных правовых актов  в муниципальном  образовании  Советский сельсовет » (акт об официальном обнародовании  №  5  от 03.03.2014 г. прилагается ) 
Дата официального обнародования  03.03.2014 г. 
Период официального обнародования  с 03.03.2014 г.-  12.03.2014 года 



Глава муниципального образования 
Советский сельсовет                                                                           Н.Л. Мазаев







