
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«30» июня 2017 г.         р.п. Куйтун                      № 281-п            

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район «О принятии и осуществлению администрацией 

муниципального образования Куйтунский район части полномочий сельских поселений 

муниципального образования Куйтунский район» от 22 ноября 2016 г. № 323-п  

 

Руководствуясь ст. 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, 

администрация муниципального образования Куйтунский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 

образования Куйтунский район «О принятии и осуществлению администрацией 

муниципального образования Куйтунский район части полномочий сельских поселений 

муниципального образования Куйтунский район» от 22 ноября 2016 г. № 323-п (далее –

постановление): 

1.1.   Пункт 2.1 части 2 изложить в новой редакции: 

«2.1. размещение на официальном сайте www.zakupki.gov.ru планов-графиков и планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и осуществление 

контроля согласно части 5 статьи 99, № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.2.  Пункт 2.2 части 2 изложить в новой редакции: 

«2.2. размещение на официальном сайте www. zakupki.gov.ru следующей информации: 

- извещения (в том числе с единственным поставщиком), проекта контракта, 

документации, протоколов закупки; 

- сведений в реестр контрактов о заключении, исполнении контрактов по результатам 

закупки, в том числе с единственным поставщиком; 

- составление и размещение отчета об исполнении контракта по результатам закупки, в 

том числе с единственным поставщиком, отчета об объеме закупок у СМП». 

    1.3.  Часть 2 дополнить пунктом 2.3 следующего содержания: 

«2.3. осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в финансово-

бюджетной сфере и сфере закупок  и передача из бюджета сельских поселений 

Куйтунского района в бюджет муниципального образования Куйтунский район 

межбюджетных трансфертов на осуществление переданных полномочий». 

    1.4. Часть 3 изложить в новой редакции: 



«3. Заключить администрации муниципального образования Куйтунский район 

соглашения с сельскими поселениями по передачи части полномочий на муниципальный 

уровень по п.п. 1.1, п. 1, п.п. 2.1., п.п. 2.2., п.п. 2.3 п. 2 согласно Приложения 1». 

   1.5. Приложение 1 изложить в новой редакции. 

   1.6. Приложение 2 к постановлению исключить. 

2. Начальнику организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлевой Л.И.:  

- разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 

образования Куйтунский район. 

- внести информационную справку в оригинал постановления администрация 

муниципального образования Куйтунский район от 22 ноября 2016 г. № 323-п о внесении 

изменений. 

3. Распространить действие настоящего Постановления с 01 июля 2017г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

экономического управления администрации муниципального образования Куйтунский 

район Карпиза С.А.  

 

Мэр муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                      А.И. Полонин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

 от 30 июня 2017 года № 281-п 

 

 

 

Сельские поселения муниципального образования Куйтунский район 

 передающие часть полномочий на муниципальный уровень  

по п.п. 1.1 п. 1, п.п. 2.1., п.п. 2.2., п.п. 2.3 п. 2 

 

 

1. Алкинское муниципального образования 

2. Андрюшинское муниципальное образование 

3. Барлукское сельское поселение 

4. Большекашелакское сельское поселение 

5. Иркутское сельское поселение 

6. Каразейское сельское поселение 

7. Карымское сельское поселение 

8. Кундуйское сельское поселение 

9. Ленинское сельское поселение 

10. Лермонтовское сельское поселение 

11. Мингатуйское сельское поселение 

12. Наратайское сельское поселение 

13. Новотельбинское сельское поселение 

14. Панагинское сельское поселение 

15. Тулюшское сельское поселение 

16. Усть-Кадинское сельское поселение 

17. Уховское сельское поселение 

18. Уянское сельское поселение 

19. Харикское сельское поселение 

20. Чеботарихинское сельское поселение 

 

 

 

 

 


