
 
Соглашение 

о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ  
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
 

г. Энгельс 
от 10 декабря 2018 года                          № 49 
 

Совет депутатов Красноярского муниципального образования, именуемый в 

дальнейшем Совет, в лице Главы Красноярского муниципального образования Энгельсского 

муниципального района Саратовской области Головко Т.Ф., действующей на основании 

Устава Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, с одной стороны и Собрание депутатов Энгельсского муниципального 

района, именуемое в дальнейшем Собрание, в лице Председателя Собрания депутатов 

Энгельсского муниципального района Горевского С.Е., действующего на основании Устава 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, с другой стороны, совместно 

именуемые Стороны, руководствуясь пунктом 11 статьи 3 Федерального закона от 

 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 

28 ноября года № 69/08, Решением Совета депутатов Красноярского муниципального 

образования от 31 октября 2018 года № 18/02-04, заключили настоящее Соглашение о 

передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля 

в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований» (далее - Соглашение) о нижеследующем: 
 

Статья 1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Контрольно-счетной 

палате Энгельсского муниципального района полномочий контрольно-счетной комиссии  

Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.  
 

Статья 2. Формы осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

2.1. Контрольно-счетная палата Энгельсского муниципального района осуществляет 

внешний муниципальный финансовый контроль в форме контрольных или экспертно-

аналитических мероприятий.  
 

Статья 3. Срок передачи полномочий 

3.1. Полномочия контрольно-счетной комиссии Красноярского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района, предусмотренные статьей 1 настоящего 
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Соглашения, передаются Контрольно-счетной палате Энгельсского муниципального района 

на срок с 1 января 2019 года до 1 января 2020 года. 
 

Статья 4. Права и обязанности Сторон  

4.1. Совет имеет право: 

4.1.1. Получать от Контрольно-счетной палаты Энгельсского муниципального района 

информацию об исполнении переданных в соответствии со статьей 1 настоящего 

Соглашения полномочий, в том числе получать копии актов и иных документов, 

составленных по итогам контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

 4.1.2. Заслушивать отчеты о результатах контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий, проведенных при исполнении переданных в соответствии со статьей 1 

настоящего Соглашения полномочий. 

4.1.3. Направлять предложения для включения в план проверок Контрольно-счетной 

палаты Энгельсского муниципального района. 

4.2. Совет обязан: 

4.2.1. Оказывать содействие Контрольно-счетной палате Энгельсского 

муниципального района при исполнении переданных ей в соответствии со статьей 1 

настоящего Соглашения полномочий. 

4.2.2. Предоставлять Контрольно-счетной палате Энгельсского муниципального 

района информацию, согласовывать документы, необходимые для осуществления 

полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения. 

4.3. Собрание имеет право: 

4.3.1. Заслушивать отчеты о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий. 

4.3.2. Разрабатывать и принимать муниципальные правовые акты, регулирующие 

вопросы осуществления полномочий, предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения. 

4.4. Собрание обязано:  

4.4.1. Предоставлять Совету ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 

палатой Энгельсского муниципального района по осуществлению полномочий, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения.  

4.4.2. Уведомлять Совет обо всех случаях возникновения препятствий по исполнению 

полномочий, переданных в соответствии с настоящим Соглашением. 

4.4.3. Осуществлять иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, связанные с исполнением переданных полномочий. 

 

Статья 5. Ответственность Сторон  

5.1. Стороны несут ответственность за исполнение передаваемых полномочий в 

соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Саратовской области, муниципальными правовыми актами Энгельсского 
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муниципального района и Красноярского муниципального образования Энгельсского 

муниципального района. 

5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрольно-счетной 

палатой Энгельсского муниципального района полномочий, предусмотренных статьей 1 

настоящего Соглашения, Совет вправе обратиться с жалобой на действие (бездействие) 

Контрольно-счетной палаты Энгельсского муниципального района в Собрание.  

 

Статья 6. Иные вопросы 

6.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по 

взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными Соглашениями, которые 

будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Изменения и дополнения настоящего Соглашения, принимаемые по предложениям 

Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью со дня их 

подписания.  

6.2. Настоящее Соглашение подлежит изменению или расторжению в случае 

внесения изменений и дополнений в действующее законодательство Российской Федерации 

и Саратовской области, регулирующее порядок осуществления внешнего муниципального 

финансового контроля. 

6.3. Любые споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и (или) 

применения положений настоящего Соглашения, а также другие споры, затрагивающие 

права и обязанности Сторон по настоящему Соглашению или в связи с ним, разрешаются в 

следующем порядке: 

- путем проведения непосредственных консультаций между Сторонами; 

- в рамках согласительной процедуры путем создания рабочих групп для изучения 

материалов спора и выработки рекомендаций. 

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Статья 7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня официального опубликования и 

действует до 1 января 2020 года.  

7.2. Действие настоящего Соглашения прекращается в случаях: 

7.2.1. Неосуществления или ненадлежащего осуществления Контрольно-счетной 

палатой Энгельсского муниципального района полномочий, предусмотренных статьей 1 

настоящего Соглашения; 

7.2.2. Изменения действующего законодательства Российской Федерации или 

принятия нормативных актов, в соответствии с которыми осуществление полномочий, 

предусмотренных статьей 1 настоящего Соглашения, становится невозможным. 

7.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
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При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

7.4. Осуществление переданных полномочий может быть прекращено досрочно по 

инициативе одной из Сторон Соглашения при условии уведомления второй Стороны не 

менее, чем за 2 календарных месяца, в случае, если их осуществление становится 

невозможным, либо в случае, если в процессе реализации настоящего Соглашения или в 

течение срока действия Соглашения возникнут условия, когда эти полномочия могут быть 

наиболее эффективно осуществлены контрольно-счетной комиссией Красноярского 

муниципального образования Энгельсского муниципального района самостоятельно.  

 
 
 

Глава Красноярского       Председатель Собрания               
муниципального образования      депутатов Энгельсского   
Т.Ф. Головко      муниципального района       
                                                                                                          С.Е. Горевский 

 
 
____________________________                                             ________________________ 


