
 
 

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ   ОБЛАСТЬ      

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КУЙТУНСКИЙ  РАЙОН 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

«22» ноября 2016 г.        р.п. Куйтун                         № 323-п 

 

 

О принятии и осуществлению администрацией муниципального образования 

Куйтунский район части полномочий сельских поселений муниципального образования 

Куйтунский район  

 

В соответствии с п. 5 ст. 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», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 22 

сентября 2015г. № 55 «Об утверждении Порядка заключения соглашений органами 

местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район с органами 

местного самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования 

Куйтунский район, о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 

местного значения», 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. Администрации муниципального образования Куйтунский район принять часть 

полномочий сельских поселений муниципального образования Куйтунский район, а 

именно: 

1.1. исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, 

составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;      

1.2. участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

в границах поселения.    

2. Администрации муниципального образования Куйтунский район осуществлять 

полномочия сельских поселений муниципального образования Куйтунский район, а 

именно: 

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

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

2.2.  определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении 

конкурсов (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный 

конкурс), аукционов в электронной форме (далее – электронный аукцион), 



запросов котировок. Размещение информации, содержащейся в единой 

информационной системе, на официальном сайте www. zakupki.gov.ru; 

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. 2.2. п. 2 согласно Приложения 1, по п.п. 2.1. п. 2 согласно 

Приложения 2. 

4. Заключить администрации муниципального образования Куйтунский район 

соглашения с Куйтунским городским поселением по передачи части полномочий на 

муниципальный уровень по п.п. 1.2 п. 1. 

5. Организационному отделу администрации муниципального образования 

Куйтунский район (Яковлева Л.И.) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Отчий край» и  разместить на официальном сайте муниципального образования 

Куйтунский район. 

6.  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 22  ноября 2016 года № 323-п 

 

 

 

Сельские поселения муниципального образования Куйтунский район 

 передающие часть полномочий на муниципальный уровень  

по п.п. 1.1 п. 1, п.п. 2.2. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

Куйтунский район 

от 22  ноября 2016 года № 323-п 

 

Сельские поселения муниципального образования Куйтунский район 

 передающих часть полномочий на муниципальный уровень по п.п. 2.1 п. 2 

 

 

1. Алкинское муниципального образования 

2. Барлукское сельское поселение 

3. Большекашелакское сельское поселение 

4. Иркутское сельское поселение 

5. Карымское сельское поселение 

6. Кундуйское сельское поселение 

7. Мингатуйское сельское поселение 

8. Наратайское сельское поселение 

9. Новотельбинское сельское поселение 

10. Панагинское сельское поселение 

11. Тулюшское сельское поселение 

12. Усть-Кадинское сельское поселение 

13. Уховское сельское поселение  

14. Уянское сельское поселение 

15. Харикское сельское поселение 

16. Чеботарихинское сельское поселение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


