
Poссийскaя Фeдepaция
Caмapскaя oблaсть, Coбpaние Пpедстaвителeй
сеЛЬскoгo ПoсrЛeния Бoльшaя КoнстaнTинoBкa

IvtyнициПaЛЬнoгo paйoнa Кoшкинский

PE'IIIЕ'ниЕ

oт 29,||.20|6 г. J\Ъ 59

O пеpедa.rе Кoнтpoльнo.счeтпoй ПaЛaTe MylrициПaЛЬнoгo paйoнa
Кoшrкинский oсyщесTBЛения ПoЛнo]иoчия КoнTpoЛЬнo.счеTlloгo

opгaнa сеЛЬскoгo ПoсеЛения Бoльцraя КoнсTaнTиIloBкa
MyrrициПaЛЬнoгo paйoнa Кoцrкинский Пo BHеIIIIIеMy
IиyHициПaЛЬIIoMy финaнсo'oМy кoIITрoЛю ПoсеЛения

B с..TBеTсTBИLI с Бroджетньlм кoДексoМ Poссийскoй Федеpaции,
QедеpaльHЬIМ зaкoнoМ oT 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (oб oбщих ПpинциПax
opгal{изaции МесTI{oГo сaМoyПpaBЛeHиЯ B Poссийскoй Фe!еpaции>,
ФедеpaльнЬIM ЗaкoнoМ oT 07.o2.2o|1 J\b 6-ФЗ (oб oбщиx ПpинЦиПaх
opГaнизaции И ДеЯTеЛЬнoсTи кoнTpoЛЬнo-счеTнЬIХ opГal{oB сyбъектoвPoссийскoй Федеpaции И МyнициП€UIЬнЬIx oбpaзoвa ний>> Coбpaниепpе.цсTaBителей сеЛЬскoГo ПoсеЛеHиЯ Бoльшaя КoнстaнтиIIoBкa
МyHициП€LЛЬнoГo paйoнa Кoцrкинский Caмapскoй o6лacти

PЕIПИЛo:

l. Пepедaть Кoнтpoльнo-счетнoй ПaЛaTе *,",u,.,zlЛЬнoГo paйoнa
Кoшrкинский oсyщесTB ЛeHИЯ ПoЛнol\4oЧия кoнTpoЛЬ}Io-сЧеTtloГo opГaнa
сeЛЬскoгo ПоселеHиЯ Бoльцraя КoнстaнтинoBкa МyнициП€lЛЬHoГo paйонa
Кoшкинский пo BIIеЦIнеМy Мy'ициП€LЛЬнoМy финaнсoвoМy кoнTpoЛIo.. 2. oдoбpить пpoeкT Coглaшrения o ПеpеДaче Кoнтpoльнo-счетнoй
ПaлaTе МyнициПЕLПЬнoГo paЙoнa Кoшкинский oсyщесТB ЛeHИЯ ПoЛнoМoчиЯ
кol{TpoЛЬнo-сЧеTнoГo opГaнa сеЛЬскoГo пoсеЛения Бoльшraя КoнстaнTинoBкa
MyIIициПulлЬHoГo paйoнa Кorшкинский Пo BнrшнеМy МyнициП€LЛЬнolvly
финaнсoвoМy кoнTpoЛЮ Пoсе ЛeHИЯ (пpилoжeние).



3. Haстoящее Pепrение BсTyпaeT B cИЛУ сo ДHя eгo пo.цПисaIIия И
paсПpoсTpaнЯeТ сBoe .цействие нa пpaBooTнoЦIeния' BoзникaЮщие с
01.01 .2077r.

4. oпyбликoBaTЬ HaсToЯщeе pешение B ГaЗеTе <oфициaльньrй BSсTIIиЮ).

Пpедседaтель Coбp aHLIЯ Пpе.цсTaBителей

МylrициП€lJlЬIloгo paйoнa Кoшкинский [.A.Бoгaтoв

Глaвa сеЛьскoГo Пoселени,I
Бoльrшщaя КoнстaнтинoBкa
МyнициПutЛЬнoГo paйонa Кoцrкинский # Е.И.ПлaтoIIoBa
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" "uo"","nJoH:HJ;""*;сеЛЬcкoгo ПoсеЛeния Бoльшaя Кoнстaнтинoвкa

МyrrициПirЛЬHoГo paйoнa Кoшкинский
Caмapскoй oблaсти

oт 29.| 1.20l6г. Nb 59

ПPoЕкT сoгЛAllIЕHkI'I
o пеpеДaчr Кoнтpoльнo-счrTlroй пaЛaTе МyниципaЛЬFloгo paйoнaКorпкинский Caмapскoй oблaЬти пoлнoМo.rий кoнтpoЛЬнo-счеTlloГo opгaнa сеЛЬскoгoпoсеЛrния Бoльrпaя КoнстaнтиIIoBкa Мyницип€rльнoгo paйorra Кoшкинский Caмapскoйoблaсти пo ocyщесTBЛениЮ BHrIшнегo MyIIиципaлЬнoгo финaнсoвoгo кol{Tpoля.

с. Кoшки (> 20|6 гoдa

- B цeЛяx pеaлизaции Бюджетнoгo кo.цекоa Poссийскoй Федep aЦvIИ,B сo6TBеTсTBии сФедеpaльнЬIМ зaкoнoМ oT 06.10.200з. J\Ъ 131-ФЗ кoб общих ПpинципaХ opгagvlЗaЦИИ
}4:сlHoгo сaМoyпpaBJIения в Poосийскoй Фeдеpaции>, ФедеpaльньIм зaкoнoМ oT07.12.201'1 J\Ъ 6-ФЗ (-oб oбщиx Пpинципzlх opгaнизaции И .цеяTелЬнoсTи кolrTpoлЬнo-счeTIIЬш opгaIIoB сyбъектoв Poссийскoй ФедеpaцИИ И МyниципirЛЬнЬтх oбpaзoЬaний>,Cобpaниe пpе.цсTaBителей МyниципaлЬнoгo paйонa Кorпкинск vтЙ Сaмapcкoй oблaсти(дa.гreе Сoбpaние пpеДсTaвителей МyrrиципЕlJlЬIloгo paйoнa) B лице пpeДсe.цaTеЛя

paйoнa Кorпкинский Caмapcкoй oблaЬти, КoнтpoЛЬнo-счrTl{aЯ пaJlaтa МyниципaлЬнoгopaйoнa Кorпкинскlliт Сaмapскoй oблaсти (далее _ КoнтpoлЬнo-счrTlIaя пaлaтa) в лиЦrпpе,цседaтеляЁй;;;-;'.',,@'#:ъ?#r;ё*#""ffi "аЖЪ.#;";a;T';
Coбpaние пpеДсTaBителей селЬскoгo ПoсеЛeния
p aйo н a Кo rпкин ский C aмapскo й о бл Jо.. й;; _ C@"."#}T"T.xHТ;.:
лице пpe.цсеДaTеJUI
пoселения "БffiH,ff"1.,l,l##ъ"#ffi.#ъxж#:х::
1МенyеМые кСтopoньш, зaклIoчили нaсToЯщer Coглaпrение вo испoлнеHие PerпенияCoбpaния пpедстaBителей МyниципaлЬнoгo paйoнa oT----^Гs- 14 PецrенияCoбpaния ПPедсTaBителей сеЛЬскoгo пoсrЛения oT 

-J\lb- 
o нижrсЛе.цyющеМ.

1. Пpедмeт Coглarпeния
1.1. Пpедметoм нaсToящеГo QopдатrтelpIЯ ЯBЛЯеTся пеpеДaчa КoнTpoЛЬнo-счетнoй

ПaлaTr пoлнoМoчий кoнтpoлЬHo-счeTнoгo opгaнa селЬскoгo пoсeЛения
Myl{иципaлЬнoгo paйoнa Кorпкинский Caмapскoй oблaсти (дaлеё _ *o''po,*o*.1*oй
oрГaн пoсеЛения) пo oсyщестBлениIo BllешнeГo МyниципurлЬнoгo финaнcoвoГo кoнTpoЛя иПеpе.цaчa Из бto.цжетa селЬскoгo пoсrлrния
Кorшкинский Caмapскoй oблaс* G;;; : '"."'"'"о " 

o.^*..'##ff#ffiH;:" ffiH;Кorпкинский Caмapскoй oблaсти (дaлее 
'y".ц,'*ьньrй paйoн) межбtoджеTнЬIхтpaнсфеpтoB IIa oсyщeсTBJIеI{иr пеpе.цal{нЬIx пoлнoмoчий.

|.2, Кoнтpoльнo-счетнoй пaлaTе пrpеДaloTся ПoлнoМoчия кollTpoЛЬнo-счeTнoГo
opгaнa пoселeния' yотaнoBленнЬIе федеpaльнЬIМи зaкoнaМи, зaкoнaми Caмapскoй oблaстии нopМaтиBнЬIМи aкTElМи пoселения.

1.3. Bнеrпняя пpoверкa гo.цoвoгo oTчетa oб испoлнении бro.цжеTa ПoсеЛeIIИЯ ИэкcПеpTизa пpoекTa prшениЯ o бroДжете пoсrЛе}Iия ежегoДнo BклIoчaIoTся B плaн paбoтьIКoнтpoльнo-счетнoй ПaЛaTЬI.



|,4. [pугие кoIITpoЛЬнЬIе и экспеpTIro-aHaJIиTическиe Меpo ПpnIЯTИЯ BкЛIoчaIoTся Bплaн paбoтьr Кoнтpoльнo-счетнoй пaлaтЬI нa oсIIoBaнии пpeДлoжrний opгaнoв MrсTIloгoсtlМoyпpaвЛeЕI.IЯ пoселениЯ' пpе.цсTaвлЯеMЬIx в сpoки, yсTaI{oBЛеIIнЬIе лля фopмиpoBaнияпЛaIIa paбoтьI Кoнтpoльнo-очетнoй ПaJIaTЬI.. КoнтpoлЬнЬIe и экспеpTнo-all.ЛиTиЧeские МеpoприяTия B сooTBеTстBии с нaстoящиМCoглаiтrением вклIoчaIoTся B ПлaI{ paбoтьl кo"'po,",,o-cчeтнoй пaлaTЬI oT,цеЛЬнЬIМpaз.цrЛoМ (пoдpaзделoм).

2. Cpок Действия Coглarшения
2.1. Cоглalшениe зaкЛIoчrнo нa

З|.|2.2016r.
oДин гo.ц и действyеT B пеpиo.ц с 01.0l.2016 пo

2.2. B сЛyчar если pешениeм-CoбpaтИЯ пpе.цсTaBителей пoсeлeниЯ o бroДжетеПoсеЛeния не бyдyт yTBеpх(Деньr межбro.фкеTIIЬIr щaнсфеpтьI бюджф МyнициП€rЛЬнoгopaйoнa, пprдyсМoтpеннЬIе нaсToящиМ CoглЬrшением, действие CoглarпенияпpиoстaнaвлиBaеTся с нaчaJla финaнсoвoгo Гo.цa Дo МoМенTa yTBеpжДениясooTBетстByIoщих межбto.цжеTIIЬIх тpaнсфеpтoв.

3. Пopядoк oпрeДеЛrпия и пprДoсTaBЛeния rж(rгoДнoгo oбъемa меrкбюДrкеTtIьIx
тpaнсфepтoв

3.1. МeжбюджеTttые
pyблей

тpaнсфеpтьl ПеpечисЛяIoTсЯ rДинoвpeМеHlro B сyММеИ испoлЬзyIoTся в сooTBrTсTBии с бюджеTнЬIМ
зaкoнoДaTеЛЬсTBoМ.
3.2. Межбю.цжеTньIr тpaнсфеpтЬI зaчисляIoтся в бroджеT МyI{иципaJIЬI{oгo paйoнa пoсooтвеTсTByIoщеМy кoДУ бro.цжeтнoй клaссификaции .цoxo.цoв.

4. Пpaвa и oбязaннoсTи сToрoн
4. l. Coбpaниe пpеДстaвителей МyниципaлЬнoгo paйoнa:
4.1.1) yсTaнaBЛиBarT B МyниципaлЬных пpaBoBЬIx aкTaХ пoлIloМovия Кoнщoльнo-счетнoй пalIaTЬI пo oоyщеоTBлению пpеДyсМoтprнньIx HaсToЯщиМ Coглarпениемпoлнoмovий;
4.|'2) yсTa[IaBJIиBarT IIITaтнyIo чисЛенtIoсTЬ Кoнтpoльнo-счетнoй пaJIaты с yчrToМнroбxo.цимoсти oсyщесTвлrния пpеДyсМoтprнных нaсToящиМ CoглarпениеМ пoЛHoМ o'lиЙ;4.|.з) Мo)I(eT yсTaIIaBЛивaTЬ cЛУЧaИ vI пopяДoк испoлЬзoBaния сoбственньIхMaTеpиaльных pесypсoB И финaнсoвьIх сpr.цстB МyниципtшЬнoГo paйoнa ДЛЯoсyщecTBления, пpеДyоМoTpeннЬIx нacToящиМ CoглarпениеМ ПoЛнoМovий;
4'|.4) пoлyчaеT oт КoнтpoЛьнo-счrTнoй пaлaтьI инфopмaцитo oб oсyщесTBлениипprДyсМoTpеIlнЬIx нaсToящиМ Coглarпением пoлнoМoчий и pезyлЬTaTaх пpoBе.ценнЬжкoIITpoлЬнЬIx и ЭкспеpTIIo-aIIzUIиTическиx МеpoпpиЯTиях.

4.2'. КoнтpoлЬнo-счrT Haя ПaJIыTa:
4.2.1) BклIoчaоT B IIЛaнЬI свoeй paбoтьr:
е}кегoДнo - BнrшIнIoЮ пpoBеpкy гo.цoBoгo oTчеTa об иcпoЛHеIIии бюджетa

пoсеЛения и экспrpTизy пporкTa prшения o бtoджете пoсrления;
B сpoки' нr пpoTиBopечaтTIие зaкoнoдaTелЬотвy _ инЬIе кoнтpoлЬные и экспеpTIIo-

aнaлиTиЧеские меpoII pуIЯTLIЯi
4.2.2) пpoBoдит пpеДycМoTpеннЬIе плaнoМ свoей paбoтьI МеpoприяTия B сpoки'oпpеДеленнЬIе пo сoГлacoBaнию с инициaTopoМ пpoBrДеHия Меpoпpиятия (ecли.pon' 

".yсTaIIoBлеIIЬI зaкoнoДaтельствoм) 
;

- 4.2,3) д''' пo.цгoToBки к BI{еЦIн.й пpoвеpкe Гo.цoBoГo oTчеTa oб испoлнениибюджетa пoселения иМееT пpaBo B TечеHие сooTBrTсTвyIoщеГo гoДa oсyщесTBЛяTь кoIITpoлЬ
зa иcпoлнением бroджrTa пoсrЛеHvIЯ И испoлЬЗoBal{иеМ сpе.цсTв бюДжетa пoселениЯ;

4.2.4) oПpе,целЯет фopмьt, цеЛи, ЗaДaчИи испoЛнителей Пpo'oДиМЬж мepoпpиятий,спoсoбьt иx пpoBе.цeIII4Я, IIpoBеpяеМЬIr opгaнЬI и opгaнизaции B сooTBeTсTBии сo cBoиМPgглaментoМ и сTaнДapTaМи внеr,Iнегo МyниципirЛЬнoгo финaнсoвoгo кoнTpoля и с rIеToМпpе,цлo х(е н vIЙ инициaтop a пp o B eДения М еp o п pИЯTL|Я i



4.2.5) иМееT пpaBo пpoBoДиTь кoнTpoлЬнЬIе vI экспеpтIlo-aнaJIиTические
меpoпpиятий сoBМeсTIIo с .цpyгиМи opгaнaМи v| opгa'изaцИЯМИ' с ПpиBлеЧrниеМ иxспециilЛисToв и неЗaBисиМЬIx экспеpToB;

4.2.6) нaIIpaBЛяrT oTчеTЬI и зaклIoчения пo prзyлЬTaTaМ Пpo.eДeннЬгх Мepoпp иятиЙCoбpaниro пpе.цсTaBителей ПoсeЛения' BпpaBе нaПpa'лЯтЬ yкaзaннЬIе МaTеpиtlЛЬI инЬIМopГaнaМ Мrcтнoгo сaМoyпpaвЛrниЯ пoсеЛениЯ;
4,2.7) paзмещaeт инфopМaциЮ o пpoBеДеннЬIх МеpoпpияTvIЯ." Ha oфициaльнoмсaйте Coбpaния пpe.цсTaBителей МyнициПirЛЬнoгo paйoнa B сеTи <Интеpнeт>;
4.2.8) нaПpaBляeT пpедоTaBЛеIlия И r'peДПLIca'ИЯ Aдминистpaции пocеления,

.цpyгиМ ПpoBеpяeМЬIМ oPГaнaМ И opгaнизaцияМ' пpиниМaет ДpyГиr пprДyсМoTpеннЬIе
зaкoнoДaтелЬсTвoм МеpЬI пo yсTpaнrниЮ и пpr.цoTвpaщениIo BЬUIBляеМЬIх нapyrшений;4.2.9) пpи BЬUIBЛении вoзмoжнoстей пo сoBеpIпеFIсTBoвaниЮ бroджетнoгoпpoцeссa' сиотrМЬI yпpaBЛениЯ И paспopяжeния иМyщесTBoМ' нaxo.цящиМся Bсoбственнoсти пoселения' BIIpaBе IIaпpaвляTЬ opгaнaМ МесTIIoГo сaМoyПpaвЛeния
ПoсеЛrния сooTBеTсTByIoщие пpе'цЛoх(eния;

4.2,|0) B сЛyчaе BoЗникIIoBrния пpепятствий ДЛЯ oсyщесTBЛеI{ия
пprДyсМoTpеIlнЬгx нaсToящиМ СoглarшениеМ пoлнoМoчий мoжeт oбpaщaтЬся B Coбpaние
IIpеДсTaBителей пoселениЯ с пpе.цЛoженияМи Пo иХ yсTpaнениIo;

4,2.||) ежегo.цнo пpедoстaвляет Coбpaниro пpeДсTaвителей пoсеЛения
инфopмaцию oб ocyщеcTBлеIIии ПpеДyсМoтpеннЬIХ нaсToЯщим CoглarпеHиеМ пoлнoмoний;
- 4.2.12) имеет пpa'o пpиoсTaIroBиTЬ oсyщесTBление ПpедyсМoTprннЬIx нaстoящиМ
C'oглarrrениеМ Пoлнoмoчий B слyчaе неBЬIпoЛнeния нaсToящегo Coглaшения B чaсTиoбеспечeния пеpeчисления межбroджеTI{ЬIx тpaнсфеpтoв в бюджет Мyниципaльнoгo
paйoнa.

4.3. Coбpaние Пpе.цсTaBителей Пocеления:
4.з.I) yTвrpж,цaет B pешeнии o бroДжете пoceЛения межбro.ц}кеTньIe тpaнсфеpтьIбroджетy МyниципaЛЬнoгo paйoнa нa oсyщесTвлениe пеpе.цaннЬIx ПoЛнoМoчий в oбъеме,oпpеделеннoМ B оooTBеTстBии с пpеДyсМoTpеннЬIМ }Iaстoящим CoглarпениrМ;
4.З.2) нaпpaBЛяеT B Кoнтpoльнo-оЧеTllylo П€rлaTy пpеДЛo}кения o пpoBе.цениикoнTpoлЬнЬtх И экспеpтнo-aнaJlиTическиx меpoпpиятий' nЪ'op"," Мoгyт BкЛIoчaTЬprкoMrllДaции Пo'сpoкaМ' целЯM' зaдaчaМ и испoлниTеЛяМ ПpoBoДиМЬIx МеpопpияTиЙ,

спoсoбьI иx пpoBед eНulя пpoвrpяеМые opгaны и opгaнизaции;
4.з.з) paссМaTpиBaеT oтчеTЬI и зaключения' a Taкже ПpеДЛo}кения КoнтpoЛЬнo-счeтнoй пaлaTЬI пo prзyльтaTaМ пpoвe.цения кoнTpoЛЬнЬIХ и экспеpTнo-aнaлитичrских

меpoпpиятий;
4.з.4) иMеет пpaBo oпyбликoвЬIвaTЬ инфopмaцию o пpo'rДенных МеpoпpияTиях вcpедсTBaх мaссoвoй инфopмaции' нaпpaBЛяTЬ oTчеTЬI и ЗaклЮчения Кoнтpoльнo-счeтнoй

пaлaTЬI;

4.з.5) paссМaTpиBaеT oбpaщeния Кoнтpoльнo-счетнoй ПaЛaTЬI пo пoBo.цy
yстpaнения пpеIIяTствиЙ Для BЬIпoЛнения пpе.цyсМoтpеннЬIx нaсToЯЩиМ Coглarпением
ПoлI{oМoчий, пpинимaет неoбxoДиМьIе ДлЯ их yсTpalrения МyниципaЛЬные пpaBoBЬIе aкTЬI;

4.З'6) иМеет пpaBo IIpиoсTaIIoBиTЬ пеpечислeние пpеДyсMoTpeнньIх нaсToящиМ
Q6pдaтrтgццeм межбroд}кеTtIЬIx тpaнсфеpтo" u .ny"uе, неBЬIIIoлнения Кoнтpoльнo-счетнoй
пaлaтoй сBoих oбязaтельств.

4.4. CтopoнЬI иМеIoT IIpaBo пpиниМaTь иHЬIr
HaсToящегo Coглaпrения.

МеpЬI' неoбхoДимЬIе ДлЯ peaJII4зaЦИkI

5. oтветстBеtIHoсть сTopotl
5.1. Cтopoны нrсyT oтBеTсTBrI{нoсTЬ зa нrисПoЛнение (нeнaДЛе)кaщеr испoлнение)пpr.цyоМoTpенных нaоToящиМ Coглarпением oбязaннoстeй, B сooTBетсTBии ;

зaкoнo.цaтrлЬcTBoМ Poссийскoй Федеpaц ИvI И HacT oящиМ Coглarшeнием.



5.2. B слyнaе неиспoлнения (ненaдлежaщегo испoлнения) Кoнтpoльнo-счетнoйпaлaтoй пpеДyсМoTpеннЬIx нaстoЯщиМ Сoглarпeнием пoлнoмovий, СoбpaниепpеДсTaBителей Мyницип€шЬнoгo paйoнa oбеспечивaет BoЗBpaT в бroДrкет ПoсеЛенияпpедyсМoTpеннЬIХ нaсToящиМ Coглarпением межбro.цжеTIIЬIх тpiнсфеpтoв.
., 5.3. B-слy.raе неПеpеЧислrниЯ (непoлнoгo пеpечиcления) в бюджет МyнициПaЛЬнoгopaйoнa межбтo.цжeTIIьIх тpaнсфеpтoB Пo исTечении 15 paбovиx Дней сo ДнЯ Пo.цПисaниястopoн€lMи нaстoЯщегo CoглarпenИЯ, Coбpaние Пpе.цстaBителей пoсеЛения oбеспечивaетПеpечисление B бro.цжет MyниципurЛЬнoГo paйoнa ДЬ.,o,",'"лЬнoгo oбъемa межбroджеTIIьIхтpaнсфеpтoB B puвМеpe |0oА oT непrpечисленнoй сyММЬI.

5.4. oтветсTBeIIнoсTЬ стopoн нe HaсTyПaеT B слyчiшх ПpеДyсМoTpеннoГo нaсToящиМCoглarшением пpиoсTaI{oBЛеIlия испoЛнения пrpе.цaннЬIХ пoЛнoмoчий и ПеpечисЛrниямежбюДжеTtIых тpaнсфеpтoB' a Taкже, есJIи l{eисПoлнrниe (ненaдлeжaщее испoлнeние)oбязaннoстей бьrлo Дoпyщgц6 BсЛе.цстBие .цeйствий Aдминистpaции МyниЦиПurЛЬнoГopaйoнa, Aдминистpaции пoсеЛ eHИЯ vШИ инЬIх TprTЬиx Лиц.

6. ЗaключиTrЛЬньIе ПoЛoяtения
6.1. Hacтoящее Coглarпениe BсTyпaеT B сиЛy сo ДHЯ rгo пo.цПисaния всеМи

Cтopoнaми.
6.2, Измeнeъ|ИЯ И,цoпoЛнeния в нaсToящее Coглaшeние МoгyT бьrть внеоенЬI пoBзaиМнoМy сoгЛaсиIo Cтopoн IIyTеМ сocTaBЛения ,{oпoлнителЬнoгo coГЛaшения BписьМеннoй фopме, яBЛяIoщегoся неoTъrмлемoй ЧaсTЬIo нaсToящеГo Coглaшения.
6.з. .(ейcтвие нaсToящеГo Coглarпения мoжет бьrть пpекpaщенo Дoсpoчнo пoCoглaтттениto Cтopoн лутбo B сЛyчae нaпpaвЛения Coбpaнием ПpеДсTaBителей

МyниципaЛЬнoгo paйoнa или Co6paниеМ пpеДоTaBителей .,oc.,.n," .цpyгиМ CтopoнaмyBr.цoМлrния o paсTop}кении Coглarпения.
6.4. Coглarпrние пpекparllaеT.цействие пoслr oкoнчaния пpoBo.циМЬIx B оooTBеT 

'TB'ILIс ниМ кo}ITpoлЬнЬIx и эксПepTl{o-aнaЛиTических Mеpo пpиятиiт., нaчaTЬIХ Дo нaпpaв ЛeHуIЯ
lBrдoмления o пprкpaщении егo .цействИЯ, Зa искЛIочrниеМ слyчaеB' кoГДa CoглЬrшениемCтopoн пpеДyсмoTpенo инor.

6.5. Пpи дoсpoчнoM пpекpaщении дefтcтвlтя Coглarшeния Сoбpaниe пpеДсTaвителей
МylrиципzrлЬнoгo paйoнa oбеспечивaеT BoзBpaт в бroД}ItеT пoсеЛения oпpеделенньIй вcooTBеTсTBии с нaстoящим CoглaIпением oбъем межбro.цжеTIIЬIх тpaнсфеpтoв.6.7. HeypегyлиpoBallньIr Cтopoнaми спopЬI И paзнoГлaсия' B.зIIикIIие пpииоПoЛнении нaсToЯЩегo Coглarпения, пoДЛежaT paссМoTprниЮ B ПopЯ.цке'пpeДycМoTpеннoМ зaкoнo.цaTrлЬсTBoМ.

6.8. Hacтоящее CoглaпIеt{ие сoсTaBленo B Tpех экзеМПляpaХ' иМеIoщих o,цинaкoBylo
Юpи.цическylo сиЛy, пo oднoМy экзеМпляpу ЦIЯкaждoй из Cтopoн.
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