ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к соглашению на 2019 год о мерах по обеспечению устойчивого социальноэкономического развития и оздоровлению муниципальных финансов муниципального
образования Спасский сельсовет
п. Саракташ
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Администрация муниципального образования Саракташский район, именуемая в
дальнейшем "Администрация Саракташского района" в лице Главы администрации
Тарасова Анатолия Михайловича, действующего на основании Устава с одной стороны, и
администрации Спасского сельсовета, именуемая в дальнейшем "Администрация
сельсовета" в лице Главы администрации Спицина Вячеслава Александровича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии со статьей 136
Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением администрации
Саракташского района от 20.11.2017г. № 1298-п "Об утверждении порядка заключения
соглашений о мерах по обеспечению устойчивого социально-экономического развития и
оздоровлению муниципальных финансов муниципальных образований Саракташского
района" заключили настоящее дополнительное Соглашение о нижеследующем:
1.
Подпункт 2.2.2 пункта 2.2. соглашения, дополнить абзацем 14 следующего
содержания:
«13)
обеспечить
централизацию закупок,
осуществляемых
посредством
определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) государственным казенным
учреждением Оренбургской области «Центр организации закупок» в соответствии с
постановлением Правительства Оренбургской области от 29.12.2016 №1010-п, в случае,
если объектом закупок является:
а) выполнение работ, начальная (максимальная) цена контракта по которым
составляет 5 млн. руб. и более:
по строительству, реконструкции (в том числе с элементами реставрации),
капитальному ремонту объекта капитального строительства;
по сносу объекта капитального строительства, строительству некапитального
строения, сооружения, сооружения (строений, сооружений);
по ремонту автомобильных дорог;
б) поставка специализированных транспортных средств и специализированной
техники и оборудования к ним.».
2. Остальные условия Соглашения, не затронутые настоящим дополнительным
Соглашением, остаются неизменными, и Стороны подтверждают по ним свои
обязательства.
3. Настоящее дополнительное Соглашение является неотъемлемой частью
Соглашения и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
Администрация муниципального
образования
Саракташский район
462100, пос. Саракташ,
ул. Вокзальная, 12
ИНН 5643001497, БИК 045354001
ГРКЦ Г У Банка России
по Оренбургской области
л/с 04533009700
р/с 40101810200000010010

Администрация
МО Спасский сельсовет
462114, с.Спасское
ул. Лесная 103
ИНН 5643022169 БИК 045354001
Отделение Оренбург г. Оренбург
по Оренбургской области
р/с 40204810200000010010

Глава администрации
МО Спасский сельсовет
В.А. Спицин

