
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об одобрении соглашений между Курганской областью
и муниципальными образованиями Курганской области

В  соответствии  с  частью  4  статьи  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», постановлением Правительства Курганской области от 14 июля 2009 года
№ 395 «Об утверждении Регламента Правительства Курганской области»: 

1. Одобрить следующие Соглашения между: 
Курганской  областью  и  муниципальным  образованием

«Кетовский район» об осуществлении государственным казенным учреждением
«Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  полномочий
уполномоченного  органа  муниципального  образования  «Кетовский  район»
на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных
заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования «Кетовский район»; 

Курганской  областью  и  муниципальным  образованием  Варгашинский
район  Курганской  области  об  осуществлении  государственным  казенным
учреждением  «Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»
полномочий  уполномоченного  органа  муниципального  образования
Варгашинский  район  Курганской  области  на  определение  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных
бюджетных  учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий
муниципального образования Варгашинский район Курганской области; 

Курганской областью и муниципальным образованием Мишкинский район
Курганской области об осуществлении государственным казенным учреждением
«Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  полномочий
уполномоченного  органа  муниципального  образования  Мишкинский  район
Курганской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных  учреждений,
муниципальных  унитарных  предприятий  муниципального  образования
Мишкинский район Курганской области; 
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Курганской областью и муниципальным образованием Петуховский район
Курганской области об осуществлении государственным казенным учреждением
«Центр  закупок  и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  полномочий
уполномоченного  органа  муниципального  образования  Петуховский  район
Курганской области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных  учреждений,
муниципальных  унитарных  предприятий  муниципального  образования
Петуховский район Курганской области.  

2. Контроль  за  исполнение  настоящего  распоряжения  возложить
на  заместителя  Губернатора  Курганской  области - начальника  Финансового
управления Курганской области.

Губернатор
Курганской области В.М. Шумков

Баранова Татьяна Николаевна 
(3522) 42-93-84



СОГЛАШЕНИЕ № _______
между Курганской областью и муниципальным образованием

«Кетовский район» об осуществлении государственным казенным
учреждением «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области»

полномочий уполномоченного органа муниципального образования
«Кетовский район» на определение поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для муниципальных заказчиков, муниципальных

бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования «Кетовский район» 

«___»___________2020 год                                                                             г. Курган
 

Курганская  область  в  лице  Губернатора  Курганской  области  Шумкова
Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области,
с  одной  стороны,  и  муниципальное  образование  «Кетовский  район» 
(далее - Муниципальное  образование)  в  лице  Главы  муниципального
образования  «Кетовский  район»  Дудина  Сергея  Анатольевича,  действующего
на  основании  Устава  муниципального  образования  «Кетовский  район»,
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии
с  частью  4  статьи  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»  заключили  настоящее  Соглашение
о нижеследующем.
 

1. Предмет Соглашения
 

1. Государственное  казенное  учреждение  «Центр  закупок
и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  (далее - Уполномоченное
учреждение)  осуществляет  полномочия  уполномоченного  органа
Муниципального  образования  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных
учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий  Муниципального
образования (далее - Заказчики), за исключением закупок товаров, работ, услуг
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупок,
осуществляемых  закрытыми  способами  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
 

2. Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчиков

 
2. Порядок  взаимодействия,  права,  обязанности  и  полномочия

Уполномоченного  учреждения  и  Заказчиков  определяются  постановлением
Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 «О создании
государственного казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».
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3. Порядок действия Соглашения
 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его подписания
Сторонами  и  вступает  в  силу  после  утверждения  его  законом  Курганской
области.  

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются

в  виде  дополнительных  соглашений  и  после  их  подписания  являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон  или  по  инициативе  одной  из  Сторон  после  предварительного
уведомления  другой  Стороны  за  два  месяца  до  предполагаемой  даты
его расторжения.

7. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 
4. Подписи Сторон 

  
Курганская область

 
 
Губернатор Курганской области 
 
 
___________________/В.М. Шумков/

 
                                                     М.П.  
 

Муниципальное образование
«Кетовский район»

 
Глава  муниципального  образования
«Кетовский район»
 
 ________________________/С.А. Дудин/

 
                                                              М.П.
 
 



СОГЛАШЕНИЕ № _______
между Курганской областью и муниципальным образованием
Варгашинский район Курганской области об осуществлении

государственным казенным учреждением «Центр закупок
и бухгалтерского учета Курганской области» полномочий уполномоченного

органа муниципального образования Варгашинский район Курганской
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования

Варгашинский район Курганской области 

«___»___________2020 год                                                                             г. Курган
 

Курганская  область  в  лице  Губернатора  Курганской  области
Шумкова Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской
области, с одной стороны, и муниципальное образование  Варгашинский район
Курганской  области (далее - Муниципальное  образование)  в  лице  Главы
Варгашинского района Яковлева  Валерия  Федоровича,  действующего
на  основании  Устава  Варгашинского района Курганской  области,  с  другой
стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с  частью  4
статьи  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»  заключили  настоящее  Соглашение
о нижеследующем.
 

1. Предмет Соглашения
 

1. Государственное  казенное  учреждение  «Центр  закупок
и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  (далее - Уполномоченное
учреждение)  осуществляет  полномочия  уполномоченного  органа
Муниципального  образования  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных
учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий  Муниципального
образования (далее - Заказчики), за исключением закупок товаров, работ, услуг
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупок,
осуществляемых  закрытыми  способами  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
 

2. Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчиков

 
2. Порядок  взаимодействия,  права,  обязанности  и  полномочия

Уполномоченного  учреждения  и  Заказчиков  определяются  постановлением
Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 «О создании
государственного казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».



2

3. Порядок действия Соглашения
 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его подписания
Сторонами  и  вступает  в  силу  после  утверждения  его  законом  Курганской
области.  

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в

виде  дополнительных  соглашений  и  после  их  подписания  являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон  или  по  инициативе  одной  из  Сторон  после  предварительного
уведомления  другой  Стороны  за  два  месяца  до  предполагаемой  даты  его
расторжения.

7. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 
4. Подписи Сторон 

  
Курганская область

 
 

Губернатор Курганской области 
 
 
___________________/В.М. Шумков/

 
                                                     М.П.  
 

Муниципальное образование
Варгашинский район 
Курганской области

 
Глава Варгашинского района 
 

_______________________/В.Ф. Яковлев/
 

                                                              М.П.
 
 

 



СОГЛАШЕНИЕ № _______
между Курганской областью и муниципальным образованием

Мишкинский район Курганской области об осуществлении
государственным казенным учреждением «Центр закупок

и бухгалтерского учета Курганской области» полномочий уполномоченного
органа муниципального образования Мишкинский район Курганской
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования

Мишкинский район Курганской области 

«___»___________2020 год                                                                             г. Курган
 

Курганская  область  в  лице  Губернатора  Курганской  области
Шумкова Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской
области,  с  одной  стороны,  и  муниципальное  образование  Мишкинский район
Курганской  области (далее - Муниципальное  образование)  в  лице  Главы
Мишкинского района Кудрявцева  Сергея  Анатольевича,  действующего
на основании Устава Мишкинского района Курганской области, с другой стороны,
именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  в  соответствии  с  частью  4  статьи  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» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
 

1. Предмет Соглашения
 

1. Государственное  казенное  учреждение  «Центр  закупок
и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  (далее - Уполномоченное
учреждение)  осуществляет  полномочия  уполномоченного  органа
Муниципального  образования  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных
учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий  Муниципального
образования (далее - Заказчики), за исключением закупок товаров, работ, услуг
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупок,
осуществляемых  закрытыми  способами  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
 

2. Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчиков

 
2. Порядок  взаимодействия,  права,  обязанности  и  полномочия

Уполномоченного  учреждения  и  Заказчиков  определяются  постановлением
Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 «О создании
государственного казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».
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3. Порядок действия Соглашения
 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его подписания
Сторонами  и  вступает  в  силу  после  утверждения  его  законом  Курганской
области.  

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются

в  виде  дополнительных  соглашений  и  после  их  подписания  являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон  или  по  инициативе  одной  из  Сторон  после  предварительного
уведомления  другой  Стороны  за  два  месяца  до  предполагаемой  даты  его
расторжения.

7. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 
4. Подписи Сторон 

 
 

Курганская область
 
 

Губернатор Курганской области 
 
___________________/В.М. Шумков/

 
                                                     М.П.  
 

Муниципальное образование
Мишкинский район 
Курганской области

 
Глава Мишкинского района 
 
_____________________/С.А. Кудрявцев/

 
                                                              М.П.
 
 

 



СОГЛАШЕНИЕ № _______
между Курганской областью и муниципальным образованием

Петуховский район Курганской области об осуществлении
государственным казенным учреждением «Центр закупок

и бухгалтерского учета Курганской области» полномочий уполномоченного
органа муниципального образования Петуховский район Курганской
области на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

для муниципальных заказчиков, муниципальных бюджетных учреждений,
муниципальных унитарных предприятий муниципального образования

Петуховский район Курганской области 

«___»___________2020 год                                                                             г. Курган
 

Курганская  область  в  лице  Губернатора  Курганской  области  Шумкова
Вадима Михайловича, действующего на основании Устава Курганской области,
с одной стороны, и муниципальное образование Петуховский район Курганской
области (далее - Муниципальное  образование)  в  лице  Главы   Петуховского
района Арзина  Игоря  Викторовича,  действующего  на  основании  Устава
Петуховского района Курганской  области,  с  другой  стороны,  именуемые
в дальнейшем «Стороны», в соответствии с частью 4 статьи 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»
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
 

1. Предмет Соглашения
 

1. Государственное  казенное  учреждение  «Центр  закупок
и  бухгалтерского  учета  Курганской  области»  (далее - Уполномоченное
учреждение)  осуществляет  полномочия  уполномоченного  органа
Муниципального  образования  на  определение  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  для  муниципальных  заказчиков,  муниципальных  бюджетных
учреждений,  муниципальных  унитарных  предприятий  Муниципального
образования (далее - Заказчики), за исключением закупок товаров, работ, услуг
у  единственного  поставщика  (подрядчика,  исполнителя),  закупок,
осуществляемых  закрытыми  способами  определения  поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
 

2. Порядок взаимодействия, права, обязанности и полномочия 
Уполномоченного учреждения и Заказчиков

2. Порядок  взаимодействия,  права,  обязанности  и  полномочия
Уполномоченного  учреждения  и  Заказчиков  определяются  постановлением
Правительства Курганской области от 14 марта 2017 года № 76 «О создании
государственного казенного учреждения «Центр закупок и бухгалтерского учета
Курганской области».
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3. Порядок действия Соглашения
 

3. Настоящее Соглашение считается заключенным со дня его подписания
Сторонами  и  вступает  в  силу  после  утверждения  его  законом  Курганской
области.  

4. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
5. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются

в  виде  дополнительных  соглашений  и  после  их  подписания  являются
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

6. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон  или  по  инициативе  одной  из  Сторон  после  предварительного
уведомления  другой  Стороны  за  два  месяца  до  предполагаемой  даты
его расторжения.

7. Во  всем,  что  не  предусмотрено  настоящим  Соглашением,  Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

8. Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

 
4. Подписи Сторон 

 
 

Курганская область
 

 
Губернатор Курганской области 
 
___________________/В.М. Шумков/

 
                                                     М.П.  
 

Муниципальное образование
Петуховский район 
Курганской области

Глава Петуховского района 
 
_________________________/И.В. Арзин/

 
                                                              М.П.
 
 


