
ПРОТОКОЛ 
 
пятнадцатой сессии третьего созыва  Совета депутатов муниципального образования 
«Саркузское»    от 14  марта 2014 года 
 
 
ПОВЕСТКА  ДНЯ: 
 

1. Отчет Главы муниципального образования «Саркузское» о своей деятельности, 
работе депутатов сельского Совета за 2013 год. 

2. Об утверждении отчета об исполнении  бюджета муниципального образования 
«Саркузское» за 2013 год. 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов от 17 декабря 2013 года №  14/7 
           «О бюджете муниципального образования «Саркузское» на 2014 год и на плановый        
            период 2015-2016 г.г.». 

4. Информация  о представлении Прокуратуры Кизнерского района об устранении 
нарушений действующего законодательства. 

5. Об исключении из учетных данных населенного пункта починок Советский  
Кизнерского района Удмуртской  Республики. 

6. О проекте изменений в Устав муниципального образования «Саркузское». 
7. Об одобрении заключения Соглашения между Администрацией муниципального 

образования «Саркузское» и Администрацией муниципального  образования 
«Кизнерский район» по  передаче осуществления полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков 
согласно  Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Совет депутатов муниципального образования «Саркузское»  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 14 марта 2014 года                                                                                        № 15/1 
 

д.Саркуз 
 
Об отчете Главы муниципального 
образования «Саркузское» о своей 
деятельности, работе депутатов  
сельского Совета за 2013 год 
 
 
 

 Заслушав отчет  Главы муниципального образования «Саркузское» о своей 
деятельности, работе депутатов сельского Совета за 2013 год,руководствуясь Уставом 
муниципального образования  «Саркузское»,  Совет депутатов РЕШАЕТ: 

 
1. Утвердить отчет Главы муниципального образования «Саркузское» о своей 

деятельности, работе депутатов сельского Совета за 2013 год. 
 
 
 
 Глава муниципального образования 
«Саркузское»                                                                                                               Р.В.Санникова 

 
 

 
 

Отчет Главы муниципального образования «Саркузское» о своей деятельности,  
работе депутатов сельского Совета за 2013 год 

 
 

 
Администрация  муниципального  образования  Саркузское» в 2013 году ставила  своей  
задачей  выполнение  намеченных целей  по  комплексному  социально -  экономическому  
развитию  поселения, сохранению  и  улучшению  существующей  материально- технической  
базы  учреждений,  предприятий  независимо  от  форм  собственности, личных  подсобных  
хозяйств. 
В течение 2013 года проводились работы по благоустройству населенных пунктов, 
расположенных на территории МО «Саркузское» это  зимнее содержание дорог населенных 
пунктов 
 2013 году  проводились собрания граждан по всем населенным пунктам, где   большое 
внимание уделялось организации месячников по благоустройству и санитарной очистке 
общественных мест, был организован сбор и вывоз мусора,  работа проводилась по 
ликвидации несанкционированных свалок: д.Саркуз ликвидирована свалка у лягушатника, в 
д.Н.Пандерка одна свалка, где ответственно отнеслась депутат Туганашева В.И. член партии 
«Единая Россия», которая смогла организовать субботник. Всего в течение года объявлялись 
три субботника. В этом году закончили работу по оформлению документов по межеванию 



участка под временное складирование мусора, куда уже вывозили бытовой мусор. Затрачено 
денег из бюджета 64 тыс.руб.   
 Администрацией МО «Саркузское»  проводилась большая работа с населением по 
оформлению земельных паев, из земель бывшего колхоза «Советский». 
В 2013 году в Саркузском клубе отопление переведено на дровяное, для чего был проведен 
ремонт печи в результате чего в здании клуба в  зимнее время очень тепло. 
Благодаря совместной работе администрации МО «Саркузское» и Администрации МО 
«Кизнерский район» по подготовке к работе в зимнее время 2013-2014 г.г.была проведена 
работа по замене кровли на здании Саркузского детсада. Где расположены также 
администрация МО «Саркузское» и Саркузский ФАП. 
На уличное освещение расходы составили 25,5 тыс.руб. 

 
     На территории  муниципального образования проживает 594 человека, из них 324  
человека  трудоспособного  возраста,113 человек  пенсионного возраста    104 детей, всего 
работающего населения 191 человек это работники бюджетных учреждений (7 учреждений)  
и рабочие ОАО «ГЖД», есть работающие вахтовым методом, в сельском хозяйстве заняты 
16 человек. 

Администрация  МО «Саркузское»  объединяет  усилия  всех  предприятий,  учреждений, 
ветеранских  организаций  по  оказанию  социальной  поддержки  и  помощи  ветеранам  
труда,  участникам  трудового  фронта, пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным  
семьям.   

         В течение  2013 года администрация муниципального  образования   координировала  
работу бюджетных учреждений,  организаций,  предприятий  независимо  от  форм  
собственности  по  организационно – массовой  работе  проводимой  на  территории  
муниципального  образования. 
 
        Культурно-массовая работа  велась  учреждениями культуры (Саркузский клуб, 
Саркузская библиотека) согласно разработанных годовых планов, в которых  отражены  все  
мероприятия,  проводимые  в  течение  года. 
       Это  митинг, концерт, праздничный  обед  для   вдов участников Великой Отечественной 
войны, участников трудового фронта - 9 мая, день пожилых, День инвалидов, День матери, и  
другие  культурно- массовые  мероприятия. 
        Спортивные  мероприятия  ведутся  согласно  Положения  о  проведении  Спартакиады  
среди  коллективов физической  культуры  Кизнерского  района.  Сборная  команда  МО 
«Саркузское»   в  течение  года  принимала  участие  в  зимних    районных  спортивных  
играх. 
         Работали  секции  по  волейболу и  баскетболу. На проведение многих мероприятий 
оказывает материальную помощь  депутат по нашему округу глава МО «Кизнерский район»  
Плотников А.И.( На проведение 9 мая, день пожилых, на спортивные мероприятия, которые 
проводятся в нашем спортзале. 
В Саркузской школе работают учителя с большим стажем, которые имеют категории, всего 
обучаются в школе 44 ученика, в школе проводится работа по замене окон на пластиковые, 
планируется строительство теплого туалета. 
Саркузским медпунктом первый год проводилась работа по диспансеризации населения.   
 
 
 
 
Глава муниципального образования                 Р.В.Санникова 
 
 
 



Совет депутатов муниципального образования «Саркузское»  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 14 марта 2014 года                                                                                        № 15/2 
 

д.Саркуз 
 
Об утверждении отчета об исполнении 
 бюджета муниципального образования 
 «Саркузское» за 2013 год. 
 

 Руководствуясь Уставом муниципального образования  «Саркузское», 
Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Саркузское», 
утвержденным Решением Совета депутатов от  9 августа 2010года №19 /2,  
 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Саркузское» за 2013 год по доходам в сумме 1 846 тыс. рублей, по расходам в  сумме 
1 797,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 
48,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 

1) доходов бюджета муниципального образования за 2013 год по кодам, согласно 
приложению 1 к настоящему Решению; 

2) источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования за 
2012 год, согласно приложению 2 к настоящему Решению; 

3) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по ведомственной 
структуре расходов бюджета согласно приложению 3 к настоящему Решению; 

4) расходов бюджета муниципального образования за 2013 год по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета согласно приложению 4 к настоящему 
Решению. 
 
 
 
 Глава муниципального образования 
«Саркузское»                                                                                                               Р.В.Санникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
Приложение 1- доходы 

    
к  решению Совета депутатов 

    
муниципального образования "Саркузское" 

    
Кизнерского района Удмуртской Республики 

    
от 14 марта 2014 г. №15/2 

       Отчет об исполнении  бюджета муниципального образования "Саркузское" по 
доходам за 2013 год 

       

Код БКД Наименование 
План с 
учетом 

поправок 
исполнено 

10000000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 306 354,1 
10100000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 240 275,3 

10102010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 240 275,3 

10500000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 0 5,7 
10503010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 0 5,7 
10600000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 36 47 

10601030 10 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
поселений 21 31,1 

10606013 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 13 15,3 

10606023 10 0000 110 

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в 
границах поселений 2 0,6 

11100000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 30 26,1 



11105013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков 30 26,1 

20000000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1491,9 1491,9 

20200000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 1491,9 1491,9 

20201001 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 1099 1099 

20201003 10 0000 151 
Дотации бюджетам поселений на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности бюджетов 249,9 249,9 

20202999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам поселений 90,6 90,6 

20203015 10 0000 151 

Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 52,4 52,4 

  ИТОГО ДОХОДОВ 1797,9 1846 
  ДЕФИЦИТ 340,5 48,1 
  БАЛАНС 1457,4 1797,9 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к  решению Совета депутатов 

муниципального образования "Саркузское" 
Кизнерского района Удмуртской Республики 

от 14 марта 2014 г. №15/2 
 

     
     Отчет об  исполнении бюджета МО "Саркузское"  

по источникам финансирования дефицита за 2013 год 

             тыс.руб. 

Наименование показателя Код 
строки 

Код источника 
финансирования по 

бюджетной 
классификации 

План с 
учетом 

поправок 
Исполнено 

1 2 3 4 5 
Источники финансирования 
дефицита бюджетов - всего 500 x 0,00 48,10 
в том числе: 
    источники внутреннего финансиро
вания 
       из них: 520 x 

 
0,00 

источники внешнего 
финансирования 
       из них: 620 x 0,00 0,00 
изменение остатков средств 700   0,00 48,10 
увеличение остатков средств, всего 710   -1 797,90 -1 797,90 
    Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 710 47101050201050000510 -1 797,90 -1 797,90 
уменьшение остатков средств, всего 720   1 797,90 1 846,00 
    Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 720 47101050201050000610 1 797,90 1 846,00 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение  3 

к решению Совета депутатов 
МО "Саркузское"  

       

от "14" марта 2014 г. 
№15/2 

        ОТЧЕТ 
 об исполнении бюджета МО "Саркузское" по ведомственной 

классификации расходов за 2013 год 

       
тыс.руб. 

Название Глава 
Ра

зд
ел

 

П
од

ра
зд

ел
 

Целевая 
статья 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

План с 
учетом 

поправок 
Исполнено 

Муниципальное учреждение 
"Администрация 
муниципального образования 
"Саркузское" 493         1797,9 1797,9 
Общегосударственные 
вопросы 493 01       875,2 875,2 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 493 01 02     462,2 462,2 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации  и органов 
местного самоуправления 493 01 02 0020000   462,2 462,2 
Глава муниципального 
образования 493 01 02 0020300   462,2 462,2 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 493 01 02 0020300 121 462,2 462,2 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 493 01 04     413,0 413,0 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации  и органов 
местного самоуправления 493 01 04 0020000   342,7 342,7 
Центральный аппарат 493 01 04 0020400   342,7 342,7 
Полномочия центрального 
аппарата органов 
муниципального управления 493 01 04 0020480   342,7 342,7 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 493 01 04 0020480 121 342,7 342,7 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 493 01 04 0020480 244 67,5 67,5 



Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 493 01 04 0020480 852 2,8 2,8 
Национальная оборона 493 02       52,4 52,4 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 493 02 03     52,4 52,4 
Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций 493 02 03 0010000   52,4 52,4 
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 493 02 03 0013600   52,4 52,4 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 493 02 03 0013600 121 52,4 52,4 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 493 02 03 0013600 244 1,7 1,7 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 493 03       132,5 132,5 
Обеспечение пожарной 
безопасности 493 03 10     132,5 132,5 
Реализация других функций, 
связанных с обеспечением 
национальной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 493 03 10 2470000   85,7 85,7 
Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности 493 03 10 2470080   85,7 85,7 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 493 03 10 2470080 244 85,7 85,7 
Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей 493 03 10 2470080 852 6,2 6,2 
Межбюджетные трансферты 493 03 10 5210000   40,6 40,6 
Иные субсидии местным 
бюджетам для 
софинансирования расходных 
обязательств по исполнению 
полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам 
местного значения 493 03 10 5210100   40,6 40,6 
Субсидии на обеспечение 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
населенных пунктов 493 03 10 5210116   40,6 40,6 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 493 03 10 5210116 244 40,6 40,6 
Национальная экономика 493 04       72,2 72,2 
Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 493 04 09     72,2 72,2 
Благоустройство 493 04 09 6000000   72,2 72,2 
Содержание автомобильных 
дорог и инженерных 
сооружений на них в границах 
городских округов и 
поселений в рамках 
благоустройства 493 04 09 6000200   72,2 72,2 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 493 05       128,6 128,6 
Благоустройство 493 05 03     128,6 128,6 
Благоустройство 493 05 03 6000000   128,6 128,6 
Уличное освещение 493 05 03 6000100   79,8 79,8 



Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений 493 05 03 6000500   48,8 48,8 
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 493 05 03 6000500 244 48,8 48,8 
Культура и кинематография 493 08       537,0 537,0 
Культура 493 08 01     537,0 537,0 
Межбюджетные трансферты 493 08 01 5210000   537,0 537,0 
Межбюджетные трансферты 
из бюджетов поселений 
бюджету муниципального 
района и из бюджета 
муниципального района 
бюджетам поселений в 
соответствии с 
заключенными 
соглашениями 493 08 01 5210600   537,0 537,0 
Иные межбюджетные 
трансферты 493 08 01 5210600 540 537,0 537,0 
Итого 1797,9 1797,9 
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности     
Всего расходов 1797,9 1797,9 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение №4 
к решению Совета депутатов 

МО "Саркузское"  
от 14 марта 2014 года № 15 /2 

      ОТЧЕТ 
об исполнении бюджета по разделам, подразделам,  

целевым статьям и видам расходов МО 
"Саркузское" за 2013 год 

     
тыс.руб. 

Наименование расходов 

Ра
зд

ел
, 

по
др

аз
де

л 

Ц
ел

ев
ая

 с
та

ть
я 

В
ид

 р
ас

хо
до

в 

План с 
учетом 

поправок 
Исполнено 

Общегосударственные вопросы 0100     875,2 875,2 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования 0102     462,2 462,2 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 0102 0020000   462,2 462,2 
Глава муниципального образования 0102 0020300   462,2 462,2 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0102 0020300 121 462,2 462,2 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104     413,0 413,0 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации  и органов местного 
самоуправления 0104 0020000   413,0 413,0 
Центральный аппарат 0104 0020400   342,7 342,7 
Полномочия центрального аппарата органов 
муниципального управления 0104 0020480   342,7 342,7 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0104 0020480 121 342,7 342,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020480 244 67,5 67,5 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0104 0020480 852 2,8 2,8 
Национальная оборона 0200     52,4 52,4 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 0203     52,4 52,4 
Руководство и управление в сфере 
установленных функций 0203 0010000   52,4 52,4 
Осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 0203 0013600   52,4 52,4 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 0203 0013600 121 50,7 50,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0203 0013600 244 1,7 1,7 



Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300     132,5 132,5 
Обеспечение пожарной безопасности 0310     132,5 132,5 
Реализация других функций, связанных с 
обеспечением национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 0310 2470000   85,7 85,7 
Обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности 0310 2470080   85,7 85,7 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0310 2470080 244 85,7 85,7 
Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей 0310 2470080 852 6,2 6,2 
Межбюджетные трансферты 0310 5210000   40,6 40,6 
Иные субсидии местным бюджетам для 
софинансирования расходных обязательств 
по исполнению полномочий органов 
местного самоуправления по вопросам 
местного значения 0310 5210100   40,6 40,6 
Субсидии на обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов 0310 5210116   40,6 40,6 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0310 5210116 244 40,6 40,6 
Национальная экономика 0400     72,2 72,2 
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409     72,2 72,2 
Благоустройство 0409 6000000   72,2 72,2 
Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 0409 6000200   72,2 72,2 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     128,6 128,6 
Благоустройство 0503     128,6 128,6 
Благоустройство 0503 6000000   128,6 128,6 
Уличное освещение 0503 6000100   79,8 79,8 
Прочие мероприятия по благоустройству 
городских округов и поселений 0503 6000500   48,8 48,8 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000500 244 48,8 48,8 
Культура и кинематография 0800     537,0 537,0 
Культура 0801     537,0 537,0 
Межбюджетные трансферты 0801 5210000   537,0 537,0 
Межбюджетные трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муниципального района 
и из бюджета муниципального района 
бюджетам поселений в соответствии с 
заключенными соглашениями 0801 5210600   537,0 537,0 
Иные межбюджетные трансферты 0801 5210600 540 537,0 537,0 
Итого 1797,9 1797,9 
Расходы за счет доходов от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности     
Всего расходов 1797,9 1797,9 

      
       

 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРКУЗСКОЕ»  

 

 

                                                              РЕШЕНИЕ    

 

от 14 марта  2014 года                                                                                                    № 15/3 

 

 

                                                             д. Саркуз 

 

 

о внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

от 17 декабря 2013 года №14/7 

«О бюджете муниципального 

образования «Саркузское» 

на 2014 год и на плановый период 2015-2016 г.г.» 

 

В соответствии с  Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Кизнерский район»  утвержденным Решением  Кизнерского районного Совета  от 13 ноября 
2009 года № 23/8, Законом Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" №88-РЗ от 24.12.2013  
 

Совет депутатов решает: 
 
Внести в решение Совета депутатов от 17 декабря 2013 года №14/7 «О бюджете 

муниципального образования «Саркузское» на 2014 год и на плановый период 2015-2016 
г.г.»  следующие изменения:  

 

1. Внести изменения в Приложение 5 к Решению Совета депутатов муниципального 
образования «Саркузское» от 17 декабря 2013 года №14/7 согласно приложению 1 
настоящего решения; 

2. Внести изменения в  Приложение 7 к Решению Совета депутатов муниципального 
образования «Саркузское» от 17 декабря 2013 года №14/7 согласно приложению 2 
настоящего решения; 

3. Внести изменения в Приложение 11 к Решению Совета депутатов муниципального  
образования «Саркузское» от 17 декабря 2013 года №14/7 согласно приложению 3 
настоящего решения. 

 
 
 
Глава муниципального образования  
«Саркузское»                                                                                                            Р.В. Санникова 
 



Приложение 1 
к  решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 «Саркузское» 
от  14 марта  2014 года №  15/3 

 
Изменения в ведомственную классификацию расходов  бюджета поселения 

"Саркузское"  Кизнерского района на 2014 год 
 

                                                                                                                                   тыс. руб. 

В
ед

ом
ст

во
 

Ра
зд

ел
 

П
од

- 
ра

зд
ел

 
Ц
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ев
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ст
ат

ья
 

В
ид

 
ра

сх
о-

до
в Название 

 
 

Изменения  
(+/-) 

493 04 09   Национальная экономика 0 
493 04 09   Дорожное хозяйство 0 

493 04 09 

 
 
 
6000200 

 Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в 
границах городских округов и поселений 
в рамках благоустройства 

-150 

493 04 09 

 
 
6000200 244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для государственных  (муниципальных) 
нужд 

-150 

493 04 09 

 
 
3150184 540 Иные межбюджетные трансферты 

150 

       Всего расходов 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
к  решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 «Саркузское» 
от  14 марта  2014 года № 15/3 

 
Изменения в предельные ассигнования из бюджета муниципального образования 

"Саркузское"  Кизнерского района  на 2014 год 
 
 
 тыс. руб. 

Ра
зд

ел
 

П
од

ра
зд

ел
 

Ц
ел

ев
ая

 
ст

ат
ья

 

В
ид

 
ра

сх
од

о
в Название Изменения  

(+/-) 

0
4 

0
0  

 
Национальная экономика 

0 

0
4 

0
9  

 
Дорожное хозяйство 

0 

0
4 

0
9 

60002
00 

 Содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
городских округов и поселений в рамках 
благоустройства 

-150 

0
4 

0
9 

60002
00 

 
244 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных  (муниципальных) нужд 

-150 

0
4 

0
9 

31501
84 

 
540 Иные межбюджетные трансферты 

150 

       Всего расходов 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к  решению Совета депутатов 
муниципального образования 

 «Саркузское» 
от  14 марта   2014 года №  15/3 

 
 

Изменения в объемы бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 
образования «Саркузское» на 2014 год 

 
                                                                                                                                    тыс. руб. 

 Наименование Изменения  
(+/-) 

 Источники образования  
1 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 
производимых на территории Российской Федерации, 
подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской 
Федерации 

 
 
 
 
 
0 

 Всего доходов 0 

 Расходы   
1 Ремонт и содержание дорог местного значения -150 
2 Содержание дорог местного значения по которым проходят 

маршруты школьных автобусов 
150 

 Всего расходов 0 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Совет депутатов муниципального образования «Саркузское»  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
от 14 марта 2014 года                                                                          № 15/4 
 

д.Саркуз 
 
Об информации  о представлении 
Прокуратуры Кизнерского района 
об устранении нарушений  
действующего законодательства 
 
 
 

 Заслушав информацию о представлении Прокуратуры Кизнерского района  от 
23.01.2014 года об устранении нарушений действующего законодательства,руководствуясь 
Уставом муниципального образования  «Саркузское»,  
 

Совет депутатов РЕШАЕТ: 
 

1.Информацию о представлении Прокуратуры Кизнерского района об устранении 
нарушений действующего законодательства принять к сведению. 
 
2.К дисциплинарной ответственности  должностных лиц не привлекать. 
 
 
 
 Глава муниципального образования 
«Саркузское»                                                                                                               Р.В.Санникова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«САРКУЗСКОЕ»  
 
 

 
                                                                      РЕШЕНИЕ    
 
от 14 марта 2014 года                                                                                                    № 15/5 
 
                                                                  д. Саркуз 
 
 
 
Об исключении из учетных данных  
населенного пункта починок  
СоветскийКизнерского района  
Удмуртской  Республики 
 
 
 

На основании представленных документов и руководствуясьУставом 
муниципальногообразования «Саркузское», в соответствии со ст.17 закона УР № 46-РЗ «Об 
Административно-территориальном устройстве Удмуртской Республики»  Совет депутатов 
муниципального образования «Саркузское» решает: 

 
1. Ходатайствовать перед районным Советом депутатов муниципального образования  
«Кизнерский район» об исключении из учетных данных по муниципальному образованию 
«Саркузское»  населенного пункта починок СоветскийКизнерского района Удмуртской  
Республики. 
2. Главе муниципального образования «Саркузское»предоставить  документы в 
районный Совет депутатов  муниципального образования «Кизнерский район». 
 
 
 
Глава муниципального образования Р.В.Санникова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «САРКУЗСКОЕ»  
 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 14  марта 2014 года № 15/6 
д. Саркуз 

О проекте  изменений в Устав 
муниципального образования 
 «Саркузское» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Саркузское» и в целях приведения Устава муниципального 
образования «Саркузское» в соответствие со статьёй 98 Федерального закона от 2 июля 2013 
года № 185-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от 02 ноября 
2013 года № 294-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», статьёй 20 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 396-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РоссийскойФедерации», статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 
443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и о внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 416-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»,. Совет депутатов муниципального образования 
«Саркузское» РЕШАЕТ: 

1.Внести в Устав муниципального образования «Саркузское», принятый решением 
Совета депутатов муниципального образования «Саркузское» от 12 декабря 2005 года № 3/1 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муниципального образования 
«Саркузское» от 10.07 2006 года № 7/1, от 16.03. 2007 года № 10/4, от 19.11 2007 года № 
15/1, от 18.04 2008 года № 2/5, от 17.09. 2009 года № 11/1, от 08.10. 2010 года № 20/1, от 
20.04.2012года № 2/5, от 25.04.2013 года № 10/5),следующие изменения: 
: 

1) в части 1 статьи 7: 
а) дополнить пунктом 7.2 следующего содержания: 

«7.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 



«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»; 

2) пункт 35 признать утратившим силу; 
2) статью 29.1 изложить в следующей редакции: 

«Статья 29.1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера Главы муниципального образования 

1. Глава муниципального образования обязан ежегодно, не позднее 30 апреля года 
следующего за отчетным, представлять сведения о полученных им доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера членов его семьи (супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей). 

2. Гражданин, претендующий на замещение должности Главы 
муниципального образования, обязан при избрании на должность представлять сведения о 
полученных им доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов его семьи 
(супруга (супруги) и несовершеннолетних детей). 

3. Порядок представления и проверки сведений, предусмотренных 
частями 1 и 2 настоящей статьи, устанавливается сельским Советом депутатов.»; 
 3) дополнить статьей 29.2 следующего содержания: 

«Статья 29.2. Сведения о расходах Главы муниципального образования 
1. Глава муниципального образования обязан представлять сведения о своихрасходах, о 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, 
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих совершению сделки, и об источниках получения средств, 
за счет которых совершена сделка. 

2. Порядок представления и проверки сведений, предусмотренных частью 1 настоящей 
статьи, устанавливается сельским Советом депутатов.»; 

4) в статье 34:  
а) дополнить пунктом 13.2 следующего содержания: 
«13.2) создание условий для реализации мер, направленных на укрепление 

межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;»; 

1) пункт 21 изложить в следующей редакции: 
«21) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, 

присвоение наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований 
элементам планировочной структуры в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре;»; 

2) пункт 27.11 признать утратившим силу; 
3) пункт 29 изложить в следующей редакции: 



«29) осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд, в том числе осуществление функций муниципального заказчика при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;»;  

4) дополнить пунктом 33.2 следующего содержания: 
«33.2) организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования Главы муниципального образования, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений;»; 

5) статью 44 дополнить пунктом 8 следующего содержания: 
«8. Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного  

характера, незамедлительно приостанавливается принявшим (издавшим) его органом 
местного самоуправления или должностным лицом местного самоуправления в случае 
получения соответствующего предписания Уполномоченного при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав 
предпринимателей. Об исполнении полученного предписания исполнительно-
распорядительные органы местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному 
при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный 
срок, а представительные органы местного самоуправления - не позднее трех дней со дня 
принятия ими решения.»; 

6) статью 49 изложить в следующей редакции: 
«Статья 49. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
1. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд и принимаемыми в соответствии с ним решениями 
сельского Совета депутатов. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 
осуществляется за счет средств местного бюджета.». 

 
2. Главе муниципального образования направить настоящее решение на 

государственную регистрацию в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 
июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований». 

3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации. 
4.Настоящее решение вступает в силу в порядке, предусмотренном 

законодательством. 
 
 
 

 

Глава муниципального образования 
«Саркузское»» Р.В.Санникова 

 
 
 
 

 
 

 



 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САРКУЗСКОЕ» КИЗНЕРСКОГО РАЙОНА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

          
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 14 марта 2014 года                                                                            № 15/7 
 

д.Саркуз 
 

 
Об одобрении заключения Соглашения между 
Администрациеймуниципального 
образования«Саркузское» и Администрацией 
муниципального  образования «Кизнерский район» 
по передаче осуществления полномочий на 
определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для отдельных муниципальных 
заказчиков согласно  Федерального закона от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» 
 

   

 
 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, ст. 26 
федерального закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и муниципальных нужд»,Уставом 
муниципального образования «Саркузское», Совет депутатов муниципального образования 
«Саркузское» РЕШАЕТ: 

1.Одобрить заключение  Соглашения между Администрациеймуниципального 
образования«Саркузское» и Администрацией муниципального  образования «Кизнерский 
район» по передаче осуществления полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для отдельных муниципальных заказчиков согласно  Федерального закона от 
05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
(соглашение прилагается). 

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2014 года. 
 
 
 
 
Глава муниципального образования  
«Саркузское» 

 
 

 
 

Р.В.Санникова 
 
 
 
 

Приложение к решению 



Совета депутатов муниципального  
образования «Саркузское» 

                                                                                      от 14 марта 2014 года № 15/7 
 
 

СОГЛАШЕНИЕ  
 МЕЖДУ  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«САРКУЗСКОЕ»   И  АДМИНИСТРАЦИЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
«КИЗНЕРСКИЙ  РАЙОН»  О  ПЕРЕДАЧЕ  ПОЛНОМОЧИЙ  ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

СПОСОБОВ ЗАКУПОК, ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, 
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Администрация муниципального образования «Саркузское»,именуемая в дальнейшем 
«Администрация поселения», в лице Главы муниципального образования «Саркузское» 
Санниковой Риммы Владимировны,  действующей на основании Устава муниципального 
образования «Саркузское» с одной стороны, и Администрация муниципального образования 
«Кизнерский район», именуемая в дальнейшем «Администрация района», в лице Главы 
Администрациимуниципального образования «Кизнерский 
район»ГазизуллинаМударисаАбдулловича, действующего на основании Устава 
муниципального образования «Кизнерский район», с другойстороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 26 федерального закона  от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  и 
муниципальных нужд», Уставом муниципального образования «Саркузское», Уставом 
муниципального образования «Кизнерский район» заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ  СОГЛАШЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее соглашение закрепляет передачу Администрации района Администрацией 
«Саркузское»  полномочий по осуществлению способов закупок, определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениямуниципальных нужд поселения. 

 
2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЁМА МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

 
2.1. Передача осуществления части полномочий по осуществлению способов закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей).  
При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд 
поселения по предмету настоящего соглашения осуществляется  за счёт межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации из бюджета муниципального образования «Саркузское» в бюджет 
муниципального образования «Кизнерский район». 

2.2. Стороны определяют объём межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд 
поселения самостоятельно. 
2.3. Формирование, перечисление и учёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджета муниципального образования «Саркузское» бюджету муниципального образования 
«Кизнерский район» на реализацию полномочий по осуществлению способов закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд поселения, указанных в пункте 
1.1 настоящего соглашения, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
3.1. Администрация поселения: 

3.1.1. Перечисляет Администрации района финансовые средства в виде межбюджетных 
трансфертов, предназначенные для исполнения переданных по настоящему соглашению 
полномочий по осуществлению способов закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениямуниципальных нужд поселения, в размере и порядке, установленных разделом 
2 настоящего соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Администрацией района переданных ей 
полномочий по осуществлению способов закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениямуниципальных нужд поселения, а также за целевым использованием 
финансовых средств, предоставленных на эти цели. В случае выявления нарушений даёт 
обязательные для исполнения Администрацией района письменные предписания для 
устранения выявленных нарушений в определённый срок с момента уведомления. 

3.2. Администрация района: 
3.2.1. Осуществляет переданные ей Администрацией поселения полномочий по 
осуществлению способов закупок, определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд 
поселения в соответствии с пунктом 1.1 настоящего соглашения и действующим 
законодательством в пределах выделенных на эти цели финансовых средств. 
3.2.2. Рассматривает представленные Администрацией поселения требования об устранении 
выявленных нарушений со стороны Администрации района по реализации переданных 
Администрацией поселения полномочий по осуществлению способов закупок, определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечениямуниципальных нужд поселения, не позднее, чем в месячный срок (если в 
требовании не указан иной срок) принимает меры по устранению нарушений и 
незамедлительно сообщает обэтом Администрации поселения. 
3.2.3. Ежеквартально, не позднее 30 числа, следующего за отчётным периодом, представляет 
Администрации поселения отчёт об использовании финансовых средств для исполнения 
переданных по настоящему соглашению полномочий по осуществлению способов закупок, 
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд поселения. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

4.1. Администрация района несёт ответственность за осуществление переданных ей 
полномочий по осуществлению способов закупок, определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечениямуниципальных нужд поселения в той мере, в какой эти полномочия 
обеспечены финансовыми средствами в соответствии с действующим законодательством. 

 
5. СРОК  ДЕЙСТВИЯ,  ОСНОВАНИЯ  И  ПОРЯДОК  ПРЕКРАЩЕНИЯ  ДЕЙСТВИЯ  

СОГЛАШЕНИЯ 
5.1. Настоящее соглашение вступает в силу с 1 января 2014 года. 
5.2. Срок действия настоящего соглашения устанавливается до 1 января 2015 года. 
5.3. Действие настоящего соглашения может быть прекращено досрочно: 



5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) 

законодательства Удмуртской Республики; 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств 

в соответствии  с настоящим соглашением; 
- если осуществление полномочий по осуществлению способов закупок, определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечениямуниципальных нужд поселения становится невозможным, либо при 
сложившихся условиях эти полномочия по решению вопросов местного значения могут быть 
наиболее эффективно осуществлены Администрацией поселения  самостоятельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего соглашения в одностороннем порядке 
направляется письменно второй стороне не менее чем за 30 дней. 

 
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
6.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется 

путём подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим соглашением, Стороны 

руководствуются действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего соглашения, разрешаются путём 

проведения переговоров или в судебном порядке. 
 

 
7. РЕКВИЗИТЫ  И  ПОДПИСИ  СТОРОН 

 
Администрация  

муниципального образования   
«Саркузское» 

427720  Удмуртская Республика 
Кизнерский район, д, Саркуз 

ул. Молодежная ,10-2   
тел. 57-2-10 ИНН 1813010409    

КПП 183901001 ОКПО 04315485   
 

Глава муниципального образования  
«Саркузское»     

 
_______________         Р.В.Санникова 

 
МП                  14 марта 2014 года                                                                                                                                                            

 

 Администрация  
 муниципального образования   

«Кизнерский район»                                                      
427710  Удмуртская Республика 

Кизнерский район, п.Кизнер 
ул.Красная,16     

тел. 3-14-98 ИНН 1813000930    
КПП 183901001 ОКПО 04049575     

 
Глава Администрации муниципального 
образования  «Кизнерский район»  

 
__________________М.А. Газизуллин 

 
МП                  14 марта 2014 года                                                                             

 
 
 
 


	РЕШЕНИЕ
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