
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИtIСКОГО МУНИЦИIIАJЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

40З445i Х.ТРЯСИНОВСКrй; УЛ. ШкОльная; д, 3, Серафимовичский район, Волгоградскап область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09марта 2021года

о внесении изменений в постановление
Jф 5 от 28 января 2020 года
"о внесении изменений в постановление J\b 24
от 12.08.2016 года "о возложении полномочий по
определению посТавщикоВ (подрядЧиков, исполнителей)
для муницип€tльньIх зак€}зчиков

J\b 8

трясиновского сельского поселения Серафимовичского
муницип€lльного района Волгоградской области''

В"соответствии со статъей24 Федераrrьного закона от 05.04.20lз ль 44-Фз'о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципЕUIьных нужд" п о с т а н о в л я ю:

1. Внести В постановление администрации Трясиновского сельского
поселенИrI СерафимовичСкогО мунициП€tлъногО района Волгоградской области от
28.01 .2020 года J\b 5 О внесении изменений в постановление J\b 24 от 12.08.201б года
"о возложении полномочий по определению поставщиков (подрядчиков,
исполниТелей) для муницип€tльных зак€вчиков Трясиновского селъского поселениrI
серафимовичского муницип€tльного района Волгоградской области'' изменение,
изложив гý/нкт 3 в новой редакции:

"З. Настоящее постановление вступает в сиJý/ с 1 апреля2021года и подлежиТ
официальному обнародованию.''

2. Настоящее постановление вступает в сиJry с момента его подписания.

И.о главы Трясиновского
сельского поселениrI



ДОПОЛНЕНИЕ
К СоГЛАШЕНИIо от 20 года

Председатель комитета
по реryлированию контрактной
системы в сфере закупок
Волгоградской области

о передаче полномочийна определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обесцеченLuI мунициtIilJIьных нужд Волгоградской области

(( )) 2021 r. г. Волгоград

Волгоградская область, в лице председателя комитета по реryлированию
коrrграктной системы в сфоре закупок Волгоградской области Чупахиной Анны
,Щмитриевны, действующего на основании доверенности от 20 мая 20|9 года М68, с
одной стороны, и администрациr{ Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципtшьного района Волгоградской области, в лице и.о. главы
Трясиновского сOльского поселения СерафимовиLIского муниципального района
Волгоградской области Савиной Валентины Николаевны, действующего на основании

распоряжения главы Трясиновского сельского поселения СерафимовичOкого
муниципitльного района Волгоградокой области от 09.02.2021 года Ns 2 - К, с другой
стороны, именуемые в дiшьнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от
06 октября 2003 года N9131-ФЗ (Об обrцих принцитrах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации>, Федеральным законом от 05 апреля 2013
годаJф44-ФЗ <О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государстве[Iных и муниципальных нуждD, закJIючили настоящее
Щополнение к Соглашению от 20_ года о передаче полномочий на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципzшьных нужд Волгоградской облаоти (да"тее по тексту - Соглашение) о
нижоследующем:

1. Стороны договорились внести в Соглашение изменение, изложив абзац первый
пункта 1.3 в следующей редакции:

<1.3. Уполномоченное учреждение осуществляет полномочия, предусмотренные п.

1.1 настоящего Соглашения длlя Заказчиков, путем tIроведения открытых конкурсов в
электронной форме, конкурсов с ограниченным участием в электронной форме,
двухэтапных конкурсов в электронной форме, аукционов в электронной форме,
зашросов котировок в электронной форме и запросов предложений в электронной
форме:>.

2.Настоящее Щополнение к Соглашению встуlrает в силу с l апреля 202l rода.
3. Наотоящее !ополнение к Соглашению составлено в двух экземплярах, имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является
IIеотъемлемой частью Соглашения.

Подписи Сторон:

Волгоградская область Трясиновское сельское поселение
СерафимовиLIского N,IyH и ци пал ьного

района Волг,оградской области

И.о.главы Трясиновского сельского
поселения
Серафимовичского муниципального

м.п.
А.,Щ. Чупахина



БлАнк
согласования проекта Щополнения к Соглашению между Волгоградской

областью
и Трясиновским сельским поселецием Серафимовичского Ntуниципального

((о передаче полномочий на определение поставщиков (подрядчиков. исполнителей)
для обеспечения муниципальных нужд Волгоградской области>

внесено комитетом по регулированию контрактной системы в
Волгоградской области

сфере закупок

наименование

занимаемая
должность

Фамилия,
имя,

отчество

замечания
по проекту

соглашения

Щата и
подпись

1 2 1J 4 5
Трясиновское сельское

поселение
Серафимовичского

муницип€Lлъного района
Волгоградской области

И.о.главы
администрации
Трясиновского
сельского
поселения
Серафимовичского
МУНИЦИП€UIЪНОГО

района
Волгоградской
области

В.Н.Савина Нет

(

09.0з.20
2| г.

фь

}}l

Примечание: Если визир)пощий не согласен с проектом, то об этом укtlзывается в графе 4, а
подробные замечания излагаются на отдельном листе, который прилагается к
проекту Соглашения.


