
 

Муниципальный Совет 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

четвертого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

от 27 сентября 2019 года                                                                              № 38                           

 

Об утверждении Дополнительного  

Соглашения о передаче осуществления  

части полномочий по решению вопросов  

местного значения 

 

 В соответствии с ч.4 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года 

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

Российской Федерации», частями 1, 9 ст. 26 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Поречье-Рыбное, 

Муниципальный совет сельского поселения Поречье-Рыбное  

РЕШИЛ: 

        1. Утвердить Дополнительное Соглашение к Соглашению о передаче 

сельским поселением Поречье-Рыбное Ростовскому муниципальному району 

осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения в 

границах Поселения в части определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков в соответствии с частями 1, 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» (за исключением полномочий по обеспечению 

закупок, определению условий контракта, в том числе по определению 

начальной (максимальной) цены контракта, и подписанию контракта). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет.  

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

        4. Контроль исполнения решения возложить на комиссию по социальной 

политике и бюджету сельского поселения Поречье-Рыбное. 
 

 

       Председатель Муниципального совета  

       сельского поселения Поречье-Рыбное   

                     четвертого созыва                                                   А.А. Васиков  

 

  

     Глава сельского поселения  

  Поречье-Рыбное                                                   О.В. Кутинская 

 



Утверждено решением  

Муниципального совета  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

от ___._____________. 2019 г. №____  

Утверждено решением  

Думы Ростовского муниципального 

района  

от  ___.______. 2019 г.    № ______ 

 

 

 

Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению 

о передаче Ростовскому муниципальному району Ярославской области 

осуществления части полномочий сельского поселения Поречье-Рыбное 

Ростовского муниципального района Ярославской области по решению 

вопросов местного значения от 28 марта 2019 года 

 

 

г. Ростов Ярославской области                                           «09» сентября 2019г. 

 

 

      Сельское поселение  Поречье-Рыбное Ростовского муниципального 

района Ярославской области, в лице Главы сельского поселения Поречье-

Рыбное Кутинской Ольги Владимировны,  действующего на основании 

Устава сельского поселения Поречье-Рыбное, именуемое в дальнейшем  

«Поселение», с одной стороны  и  Ростовский муниципальный район 

Ярославской области, в лице главы Ростовского муниципального района 

Шокина Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава 

Ростовского муниципального района, именуемый в дальнейшем «Район», с 

другой стороны, руководствуясь частью 4 статьи 15  Федерального закона от 

06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», частями 1, 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» заключили настоящее Дополнительное соглашение  к 

Соглашению от 28 марта 2019 года и нижеследующем: 
                                      

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

 

1.1. Раздел 7 изложить в следующей редакции: 

 

«7. Реквизиты и подписи сторон. 

  
Администрация сельского поселения 

Поречье-Рыбное Ярославской области 

Ярославская обл., Ростовский район, р.п. 

Поречье-Рыбное, ул. Мологская, д. 18-а  

лицевой счет 847.01.107.2 в УФК                       

по Ярославской области                             

Управление финансов адм. РМР 

02713004420   

(Администрация сельского поселения              

 Поречье-Рыбное)                                                    

р/счет 40204810745250007036   

Отделение Ярославль 

БИК 047888001 

Администрация Ростовского 

муниципального района 

152151, Ярославская область, г. Ростов,  

Советская площадь, д. 15 

Администратор доходов – 801 –

Администрация Ростовского 

муниципального района Ярославской 

области 

ИНН 7609003843 КПП 760901001 

УФК по Ярославской обл. (Администрация 

РМР ЯО) 

л/сч 04713001490 

р/сч 40101810700000010010 



ИНН 7609018906 КПП 760901001 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Поречье-

Рыбное Ярославской области 

 

___________________ О. В. Кутинская             

в ОТДЕЛЕНИЕ ЯРОСЛАВЛЬ Г. 

ЯРОСЛАВЛЬ 

БИК 047888001 

ОКТМО 78637000 

ОГРН 1027601074401 

код дохода 80120240014050000150                 

 

 

Глава Ростовского муниципального района 

Ярославской области  

 

_________________________  С. В. Шокин 

 

 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 

Соглашения. 

 

3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, 

вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными.        

 

 

 Подписи сторон 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье – Рыбное 

 

_______________ О. В. Кутинская  

Глава Ростовского муниципального 

района 

 

______________________С. В. Шокин   

 

                                                                                                                          

 


