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МО КАМЕШКОВСКИЙ РАЙОН
СОГЛАШЕНИЕ 

О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 
ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
г. Камешково «24» июня 2014

(с изменениями, внесенными на основании решения Совета народных де-
путатов Камешковского района от 30.07.2018 № 434, решения Совета народных 

депутатов муниципального образования Брызгаловское от 05.09.2018 № 19)

Совет народных депутатов Камешковского района, в лице главы Камеш-
ковского района Рыжова Вячеслава Геннадьевича, действующего на осно-
вании Устава Камешковского района, с одной стороны, и Совет народных 
депутатов муниципального образования Брызгаловское Камешковского 
района, в лице главы муниципального образования Брызгаловское Коз-
ловой Галины Витальевны, действующей на основании Устава муници-
пального образования Брызгаловское Камешковского района, с другой 
стороны, в соответствии с разделом 6 Соглашения о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля от 24.06.2014, заключенного Советом 
народных депутатов Камешковсого района с Советом народных депутатов 
муниципального образования Брызгаловское Камешковского района 
(именуемое в дальнейшем Соглашение), ч.11 ст.3 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», (далее - Федеральный закон), заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения
Совет МО передает, а Совет района принимает на себя полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 
Федерального закона:

Экспертиза проекта бюджета муниципального образования Брызгалов-
ское;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Брызгаловское;

Организация и осуществление контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального образования Брызгаловское, а также средств, получаемых 
бюджетом муниципального образования Брызгаловское из иных источни-
ков, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования Брызгаловское, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими муниципальному образованию Брызгаловское;

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 
образования Брызгаловское, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования Брызгаловское и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального образования Брызга-
ловское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования Брызгаловское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) муниципальных программ;

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Брызгалов-
ское и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет МО и главе муниципального образования Брызгаловское;

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные законами Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования Брызгаловское.

Указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.11. полномочия Совет района реали-
зует через контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
Камешковский район, которая проводит соответствующие проверочные 
мероприятия.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камеш-
ковский район вносит соответствующие проверочные мероприятия в свой 
план работы. При этом сроки проведения проверочных мероприятий и их 
очередность контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Камешковский район устанавливает самостоятельно. 

1.4. Периодичность проверочных мероприятий для реализации полно-
мочий, указанных в подпунктах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9. - ежегодно.

 1.5. Периодичность проверочных мероприятий для реализации полно-
мочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. – не реже 1 раза в 3 
года (путем проведения выборочных проверок).

1.6. Полномочия, указанные в подпунктах 1.1.6., 1.1.7., 1.1.10., 1.1.11. реали-
зуются по мере необходимости (путем проведения выборочных проверок).

Права и обязанности Сторон
Совет МО обязан:
предоставлять по запросу контрольно-счетной комиссии муниципаль-

ного образования Камешковский район информацию и документы, не-
обходимые для проведения проверок в рамках реализации полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

в период проведения проверочных мероприятий в целях реализации 
полномочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4. 1.1.5., 1.1.8 настоящего Со-
глашения, организовать и осуществлять доставку сотрудников контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район, 
проводящих проверочное мероприятие, к месту расположения админи-
страции муниципального образования Брызгаловское и обратно к месту 
расположения контрольно-счетной комиссии муниципального образова-
ния Камешковский район ежедневно на весь период проведения прове-
рочного мероприятия.

Совет МО вправе получать информацию о деятельности Совета района 
по реализации настоящего Соглашения.

Участники Соглашения могут иметь другие права и обязанности, выте-
кающие их согласованного взаимодействия в рамках данного Соглашения.

Совет района обязан организовать реализацию полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего соглашения.

Совет района вправе запрашивать у Совета МО все документы и инфор-
мацию, необходимые для исполнения настоящего соглашения.

Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Разрешение разногласий и споров
4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут предварительно разрешаться путем 

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

г. Камешково «24»июня 2014
(с изменениями, внесенными на основании решения Совета народных 

депутатов Камешковского района от 30.07.2018 № 438, решения Совета на-
родных депутатов муниципального образования Второвское 

от 24.08.2018 № 128)

 Совет народных депутатов Камешковского района, в лице главы Ка-
мешковского района Рыжова Вячеслава Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Камешковского района, с одной стороны, и Совет 
народных депутатов муниципального образования Второвское Камеш-
ковского района, в лице главы муниципального образования Второвское 
Соболевой Екатерины Николаевны, действующей на основании Устава 
муниципального образования Второвское Камешковского района, с другой 
стороны, в соответствии с разделом 6 Соглашения о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля от 24.06.2014, заключенного Советом 
народных депутатов Камешковсого района с Советом народных депутатов 
муниципального образования Второвское Камешковского района (именуе-
мое в дальнейшем Соглашение), ч.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», (далее - Федеральный закон), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

Предмет соглашения
Совет МО передает, а Совет района принимает на себя полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 
Федерального закона:

Экспертиза проекта бюджета муниципального образования Второвское;
Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-

пального образования Второвское;
Организация и осуществление контроля за законностью, результативно-

стью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального образования Второвское, а также средств, получаемых 
бюджетом муниципального образования Второвское из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования Второвское, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию Второвское;

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Второвское, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования Второвское и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Второвское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования Второвское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) муниципальных программ;

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Второвское 
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-

переговоров между участниками Соглашения.
4.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разре-

шены путем переговоров, они могут быть перенесены заинтересованной 
стороной на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

4.3. Кроме условий настоящего Соглашения, Стороны будут руковод-
ствоваться совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также 
законодательством Российской Федерации, действующими на момент об-
ращения к нему.

Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Настоящее Соглашение может быть продлено путем заключения Сторо-

нами дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде.
Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по 

основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение
В настоящее Соглашение по мере возникновения необходимости могут 

быть внесены изменения и/или дополнения.
 При этом сторона, инициирующая внесение изменений и/или допол-

нений в настоящее Соглашение, уведомляет другую сторону по данному 
Соглашению не позднее, чем за 1 месяц до даты начала действия изменений 
и/или дополнений.

 Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение оформ-
ляется путем подписания обеими Сторонами Соглашения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
 7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих 

случаях:
 7.1.1. По истечении срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения.
 7.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, являющихся Сторонами настоящего Согла-
шения.

 7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон 
либо в одностороннем порядке с предупреждением противоположной 
стороны не менее, чем за 1 месяц до даты расторжения.

Заключительные положения
 Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район.

 Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

 Адреса и подписи сторон
Совет народных депутатов 
муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района
601337 Владимирская обл., 
Камешковский район, п.им. К.Маркса, 
ул.Шоссейная, д.16
ИНН 3315009796  КПП 331501001
Телефон(49248)5-72-73
Глава МО _______________ Г.В.Козлова
М.П.

Совет народных депутатов 
Камешковского района 
601300 Владимирская обл., г. Камеш-
ково, ул. Свердлова, д. 10
ИНН 3315010456 КПП 331501001
Телефон (49248)2-25-24
Глава района_________________
В.Г. Рыжов
М.П.

ции в Совет МО и главе муниципального образования Второвское;
Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 

противодействие коррупции;
Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 

контроля, установленные законами Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское.

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Второвское 
и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет МО и главе муниципального образования Второвское;

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные законами Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования Второвское.

Указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.11. полномочия Совет района реали-
зует через контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
Камешковский район, которая проводит соответствующие проверочные 
мероприятия.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камеш-
ковский район вносит соответствующие проверочные мероприятия в свой 
план работы. При этом сроки проведения проверочных мероприятий и их 
очередность контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Камешковский район устанавливает самостоятельно. 

Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномо-
чий, указанных в подпунктах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9. - ежегодно.

Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномо-
чий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. – не реже 1 раза в 3 года 
(путем проведения выборочных проверок).

Полномочия, указанные в подпунктах 1.1.6., 1.1.7., 1.1.10., 1.1.11. реализуют-
ся по мере необходимости (путем проведения выборочных проверок).

Права и обязанности Сторон
Совет МО обязан:
предоставлять по запросу контрольно-счетной комиссии муниципаль-

ного образования Камешковский район информацию и документы, не-
обходимые для проведения проверок в рамках реализации полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

в период проведения проверочных мероприятий в целях реализации 
полномочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4. 1.1.5., 1.1.8. настоящего Со-
глашения, организовать и осуществлять доставку сотрудников контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район, 
проводящих проверочное мероприятие, к месту расположения админи-
страции муниципального образования Второвское и обратно к месту рас-
положения контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
Камешковский район ежедневно на весь период проведения проверочного 
мероприятия.

Совет МО вправе получать информацию о деятельности Совета района 
по реализации настоящего Соглашения.

Участники Соглашения могут иметь другие права и обязанности, выте-
кающие их согласованного взаимодействия в рамках данного Соглашения.

Совет района обязан организовать реализацию полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего соглашения.

Совет района вправе запрашивать у Совета МО все документы и инфор-
мацию, необходимые для исполнения настоящего соглашения.

Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Разрешение разногласий и споров
4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут предварительно разрешаться путем 
переговоров между участниками Соглашения.

4.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разре-
шены путем переговоров, они могут быть перенесены заинтересованной 
стороной на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

4.3. Кроме условий настоящего Соглашения, Стороны будут руковод-
ствоваться совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также 
законодательством Российской Федерации, действующими на момент об-
ращения к нему.

Срок действия Соглашения
 Настоящее соглашение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Настоящее Соглашение может быть продлено путем заключения Сторо-

нами дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде.
Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по 

основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение
 В настоящее Соглашение по мере возникновения необходимости могут 

быть внесены изменения и/или дополнения.
 При этом сторона, инициирующая внесение изменений и/или допол-

нений в настоящее Соглашение, уведомляет другую сторону по данному 
Соглашению не позднее, чем за 1 месяц до даты начала действия изменений 
и/или дополнений.

 Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение оформ-
ляется путем подписания обеими Сторонами Соглашения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих 

случаях:
7.1.1. По истечении срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения.
7.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, являющихся Сторонами настоящего Согла-
шения.

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон 
либо в одностороннем порядке с предупреждением противоположной 
стороны не менее, чем за 1 месяц до даты расторжения.

Заключительные положения
 Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район.

 Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

Адреса и подписи сторон

Совет народных депутатов 
муниципального образования 
Второвское Камешковского района
601310 Владимирская обл., 
Камешковский район, с. Второво, 
ул.Советская, д.22А
ИНН 3315009926 КПП 331501001
Телефон(49248) 5-52-41, 5-52-35
Глава МО_______________Е.Н. Со-
болева
М.П.

Совет народных депутатов 
Камешковского района 
601300 Владимирская обл., г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.10
ИНН 3315010456 КПП 331501001
Телефон (49248)2-25-24
Глава района_________________
В.Г.  Рыжов
М.П.
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СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

г. Камешково «29» июля 2014 года
(с изменениями, внесенными на основании решения Совета народных де-

путатов Камешковского района от 30.07.2018 № 437, решения Совета народных 
депутатов муниципального образования Пенкинское от 18.09.2018 № 114)

 Совет народных депутатов Камешковского района, в лице главы Ка-
мешковского района Рыжова Вячеслава Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Камешковского района, с одной стороны, и Совет 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское Камеш-
ковского района, в лице главы муниципального образования Пенкинское 
Мысина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района, с другой 
стороны, в соответствии с разделом 6 Соглашения о передаче полномочий 
контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля от 29.07.2014, заключенного Советом 
народных депутатов Камешковсого района с Советом народных депутатов 
муниципального образования Пенкинское Камешковского района (именуе-
мое в дальнейшем Соглашение), ч.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований», (далее - Федеральный закон), заключили настоящее соглашение 
о нижеследующем:

Предмет соглашения
Совет МО передает, а Совет района принимает на себя полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля, предусмотренные частью 2 статьи 9 
Федерального закона:

Экспертиза проекта бюджета муниципального образования Пенкин-
ское;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования Пенкинское;

Организация и осуществление контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального образования Пенкинское, а также средств, получаемых 
бюджетом муниципального образования Пенкинское из иных источников, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности му-
ниципального образования Пенкинское, в том числе охраняемыми резуль-
татами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, 
принадлежащими муниципальному образованию Пенкинское;

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и 
преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Пенкинское, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования Пенкинское и имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования Пенкинское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования Пенкинское;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) муниципальных программ;

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании Пенкин-
ское и подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет МО и главе муниципального образования Пенкинское;

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные законами Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования Пенкинское.

Указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.11. полномочия Совет района реали-
зует через контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
Камешковский район, которая проводит соответствующие проверочные 
мероприятия.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камеш-
ковский район вносит соответствующие проверочные мероприятия в свой 
план работы. При этом сроки проведения проверочных мероприятий и их 
очередность контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Камешковский район устанавливает самостоятельно. 

Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномо-
чий, указанных в подпунктах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9. - ежегодно.

Периодичность проверочных мероприятий для реализации полномо-
чий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. – не реже 1 раза в 3 года 
(путем проведения выборочных проверок).

 1.6. Полномочия, указанные в подпунктах 1.1.6., 1.1.7., 1.1.10., 1.1.11. реали-
зуются по мере необходимости (путем проведения выборочных проверок).

Права и обязанности Сторон
Совет МО обязан:
предоставлять по запросу контрольно-счетной комиссии муниципаль-

ного образования Камешковский район информацию и документы, не-
обходимые для проведения проверок в рамках реализации полномочий, 
указанных в п.1.1. настоящего Соглашения.

в период проведения проверочных мероприятий в целях реализации 
полномочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. настоящего Со-
глашения, организовать и осуществлять доставку сотрудников контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район, 
проводящих проверочное мероприятие, к месту расположения админи-
страции муниципального образования Пенкинское и обратно к месту рас-
положения контрольно-счетной комиссии муниципального образования 
Камешковский район ежедневно на весь период проведения проверочного 
мероприятия.

Совет МО вправе получать информацию о деятельности Совета района 
по реализации настоящего Соглашения.

Участники Соглашения могут иметь другие права и обязанности, выте-
кающие их согласованного взаимодействия в рамках данного Соглашения.

Совет района обязан организовать реализацию полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего соглашения.

Совет района вправе запрашивать у Совета МО все документы и инфор-
мацию, необходимые для исполнения настоящего соглашения.

Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Разрешение разногласий и споров
4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут предварительно разрешаться путем 
переговоров между участниками Соглашения.

4.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разре-
шены путем переговоров, они могут быть перенесены заинтересованной 
стороной на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

4.3. Кроме условий настоящего Соглашения, Стороны будут руковод-
ствоваться совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также 

законодательством Российской Федерации, действующими на момент об-
ращения к нему.

Срок действия Соглашения
Настоящее соглашение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Настоящее Соглашение может быть продлено путем заключения Сторо-

нами дополнительного соглашения, оформленного в письменном виде.
Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по 

основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение
 В настоящее Соглашение по мере возникновения необходимости могут 

быть внесены изменения и/или дополнения.
 При этом сторона, инициирующая внесение изменений и/или допол-

нений в настоящее Соглашение, уведомляет другую сторону по данному 
Соглашению не позднее, чем за 1 месяц до даты начала действия изменений 
и/или дополнений.

 Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение оформ-
ляется путем подписания обеими Сторонами Соглашения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению.

Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
 7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих 

случаях:
 7.1.1. По истечении срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения.
 7.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, являющихся Сторонами настоящего Согла-
шения.

 7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон 
либо в одностороннем порядке с предупреждением противоположной 
стороны не менее, чем за 1 месяц до даты расторжения.

Заключительные положения
 Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район.

 Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

 Адреса и подписи сторон
Совет народных депутатов 

Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования 
Пенкинское Камешковского района
601322, Владимирская область, Камешков-
ский район, д.Пенкино, ул.Набережная д.6
ИНН 3315009852 КПП 331501001
Телефон(49248) 2-13-73
Глава МО_______________В.А.Мысин
М.П.

Совет народных депутатов 
Камешковского района 
6 0 1 3 0 0  В л а д и м и р с к а я  о б л . , 
г.Камешково, ул.Свердлова, д.10
ИНН 3315010456 КПП 331501001
Телефон (49248)2-25-24
Глава района_________________
В.Г. Рыжов
М.П.

СОГЛАШЕНИЕ 
О ПЕРЕДАЧЕ ПОЛНОМОЧИЙ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОГО ОРГАНА 

ПОСЕЛЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ВНЕШНЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

г. Камешково «24» июня 2014
(с изменениями, внесенными на основании решения Совета народных 

депутатов Камешковского района от 30.07.2018 № 436, решения Совета 
народных депутатов муниципального образования город Камешково 

Камешковского района от 26.09.2018 № 165)

Совет народных депутатов Камешковского района, в лице главы Камеш-
ковского района Рыжова Вячеслава Геннадьевича, действующего на осно-
вании Устава Камешковского района, с одной стороны, и Совет народных 
депутатов муниципального образования город Камешково Камешковского 
района, в лице главы муниципального образования город Камешково Сто-
рожева Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава муници-
пального образования город Камешково Камешковского района, с другой 
стороны, в соответствии с ч.11 ст.3 Федерального закона от 07.02.2011 № 
6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований», настоящее (далее - Федеральный закон), заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

Предмет соглашения
Совет города передает, а Совет района принимает на себя полномочия 

контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего му-
ниципального финансового контроля, предусмотренного частью 2 статьи 
9 Федерального закона:

Экспертиза проекта бюджета муниципального образования город Ка-
мешково;

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования город Камешково;

Организация и осуществление контроля за законностью, результативно-
стью (эффективностью и экономностью) использования средств бюджета 
муниципального образования город Камешково, а также средств, получае-
мых бюджетом муниципального образования город Камешково из иных ис-
точников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

Контроль за соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования город Камешково, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуали-
зации, принадлежащими муниципальному образованию город Камешково;

Оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и пре-
имуществ, бюджетных кредитов за счет средств бюджета муниципального 
образования город Камешково, а также оценка законности предоставления 
муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 
обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств бюджета 
муниципального образования город Камешково и имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности муниципального образования город 
Камешково;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов (включая обоснованность финансово-экономических обо-
снований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального 
образования город Камешково;

Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных право-
вых актов (включая обоснованность финансово-экономических обоснова-
ний) муниципальных программ;

Анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании город 
Камешково и подготовка предложений, направленных на его совершен-
ствование;

Подготовка информации о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информа-
ции в Совет города и главе муниципального образования город Камешко-
во;

Участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на 
противодействие коррупции;

Иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового 
контроля, установленные законами Российской Федерации, законами Вла-
димирской области, уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов МО город Камешково.

Указанные в подпунктах 1.1.1. – 1.1.11. полномочия Совет района реали-
зует через контрольно-счетную комиссию муниципального образования 
Камешковский район, которая проводит соответствующие проверочные 
мероприятия.

Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Камеш-

ковский район вносит соответствующие проверочные мероприятия в свой 
план работы. При этом сроки проведения проверочных мероприятий и их 
очередность контрольно-счетная комиссия муниципального образования 
Камешковский район устанавливает самостоятельно. 

1.4. Периодичность проверочных мероприятий для реализации полно-
мочий, указанных в подпунктах 1.1.1., 1.1.2., 1.1.9. - ежегодно.

1.5. Периодичность проверочных мероприятий для реализации полно-
мочий, указанных в подпунктах 1.1.3., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.8. – не реже 1 раза в 3 
года (путем проведения выборочных проверок).

1.6. Полномочия, указанные в подпунктах 1.1.6., 1.1.7., 1.1.10., 1.1.11. реали-
зуются по мере необходимости (путем проведения выборочных проверок).

Права и обязанности Сторон
Совет города обязан предоставлять по запросу контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования Камешковский район информацию 
и документы, необходимые для проведения проверок в рамках реализации 
полномочий, указанных в п.1.1. настоящего соглашения.

Совет города вправе получать информацию о деятельности Совета райо-
на по реализации настоящего Соглашения.

Участники Соглашения могут иметь другие права и обязанности, выте-
кающие их согласованного взаимодействия в рамках данного Соглашения.

Совет района обязан организовать реализацию полномочий, указанных 
в п.1.1. настоящего соглашения.

Совет района вправе запрашивать у Совета города все документы и ин-
формацию, необходимые для исполнения настоящего соглашения.

 Ответственность сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством.

Разрешение разногласий и споров
4.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть из настоящего 

Соглашения или в связи с ним, будут предварительно разрешаться путем 
переговоров между участниками Соглашения.

4.2. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разре-
шены путем переговоров, они могут быть перенесены заинтересованной 
стороной на разрешение в Арбитражный суд Владимирской области.

4.3. Кроме условий настоящего Соглашения, Стороны будут руковод-
ствоваться совместно вырабатываемыми решениями (правилами), а также 
законодательством Российской Федерации, действующими на момент об-
ращения к нему.

Срок действия Соглашения
 Настоящее соглашение вступает в силу с 1 июля 2014 года и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по Соглашению.
Действие настоящего Соглашения может быть досрочно прекращено по 

основаниям, указанным в настоящем Соглашении.
Внесение изменений и дополнений в Соглашение
 В настоящее Соглашение по мере возникновения необходимости могут 

быть внесены изменения и/или дополнения.
 При этом сторона, инициирующая внесение изменений и/или допол-

нений в настоящее Соглашение, уведомляет другую сторону по данному 
Соглашению не позднее, чем за 1 месяц до даты начала действия изменений 
и/или дополнений.

 Внесение изменений и/или дополнений в настоящее Соглашение оформ-
ляется путем подписания обеими Сторонами Соглашения дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению, оформленного в письменном виде.

Основания и порядок прекращения действия настоящего Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в следующих 

случаях:
7.1.1. По истечении срока, указанного в п.5.1. настоящего Соглашения.
7.1.2. Реорганизации или ликвидации органов местного самоуправления 

муниципальных образований, являющихся Сторонами настоящего Согла-
шения.

7.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по согласию Сторон 
либо в одностороннем порядке с предупреждением противоположной 
стороны не менее, чем за 1 месяц до даты расторжения.

Заключительные положения
 Настоящее Соглашение составлено в 3-х экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и контрольно-
счетной комиссии муниципального образования Камешковский район.

 Любые изменения или дополнения к настоящему Соглашению должны 
совершаться в письменном виде за подписью обеих Сторон.

 9. Адреса и подписи сторон
Совет народных депутатов 
муниципального образования город Ка-
мешково Камешковского района
601300 Владимирская обл., г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.5
ИНН 3315009901 КПП  331501001
Телефон(49248) 2-23-75
Глава города_______________
Д.Ф. Сторожев
М.П.

Совет народных депутатов 
Камешковского района 
601300 Владимирская обл., г.Камешково, 
ул.Свердлова, д.10
ИНН 3315010456 КПП 331501001
Телефон (49248)2-25-24
Глава района_________________
В.Г. Рыжов
М.П.

ОТДЕЛ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ КАМЕШКОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации информирует:
- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи 

гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в собственность 
за плату из земель населенных пунктов, площадью 354 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, 
д. Грезино;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи 
гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в собственность 
за плату из земель населенных пунктов, площадью 423 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Владимирская область, Камешковский район, п. 
Санатория им. Ленина;

-  о  наличии  земельного  участка  с  кадастровым  номером 
33:06:122501:1268, предназначенного для передачи гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства в аренду сроком на 20 лет из 
земель населенных пунктов, площадью 2081 кв. м., расположенного по 
адресу: Владимирская область, Камешковский район, с. Мостцы;

- о наличии земельного участка, предназначенного для передачи 
гражданам для индивидуального жилищного строительства в аренду 
сроком на 20 лет из земель населенных пунктов, площадью 942 кв. м., 
расположенного по адресу: Владимирская область, Камешковский рай-
он, п. им. Максима Горького, ул. Молодежная.

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для указанных целей, в те-
чение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения 
вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по про-
даже земельного участка, либо на право заключения договора аренды 
такого земельного участка.

Прием граждан для ознакомления со схемой расположения земель-
ного участка и подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе 
осуществляется ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней, по адресу: 601300, Владимирская область, г. Камешково, ул. 
Свердлова, дом 10, каб. 34, часы работы с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-00 
до 13-00. Последний день приема заявок 06 ноября 2018 года до 12-00.

Заведующий отделом 
имущественных и земельных отношений Л.Н. ЗАБОТИНА


