
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

к Соглашению о передаче ревизионной комиссии муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области полномочий ревизионной комиссии 

муниципального образования  городское поселение – город Нелидово 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля  

от 01 сентября 2014 года  

 

г. Нелидово                                                                                             22 декабря 2015 года              
                                                                                           

 

 Совет депутатов городского поселения – город Нелидово, именуемый в 

дальнейшем «Совет депутатов», в лице Главы городского поселения – город Нелидово 

Бомбиной Зинаиды Петровны, действующего на основании Устава муниципального 

образования городское поселение – город Нелидово Нелидовского района Тверской 

области, с одной стороны и Собрание депутатов Нелидовского района Тверской 

области, именуемое в дальнейшем «Собрание депутатов», в лице Главы Нелидовского 

района Расова Валерия Васильевича, действующего на основании Устава 

муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», руководствуясь статьей 142.5 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 11 статьи 3 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований», решением Собрания 

депутатов Нелидовского района от 28.08.2014 № 84-5 «О Порядке заключения 

соглашений органами местного самоуправления муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области с органами местного самоуправления 

поселений, входящих в состав муниципального образования «Нелидовский район» 

Тверской области, о принятии (передаче) части полномочий по решению вопросов 

местного значения», решением Совета депутатов городского поселения – город 

Нелидово от 26.06.2014 № 61-3 «О передаче части полномочий по решению вопросов 

местного значения» и решением Собрания депутатов Нелидовского района от 

28.08.2014 № 85-5 «О принятии ревизионной комиссией муниципального образования 

«Нелидовский район» Тверской области полномочий ревизионной комиссии 

муниципального образования городское поселение – город Нелидово по 

осуществлению внешнего муниципального финансового контроля» заключили 

настоящее дополнительное соглашение к Соглашению о передаче ревизионной 

комиссии муниципального образования «Нелидовский район» Тверской области 

полномочий ревизионной комиссии муниципального образования  городское 

поселение – город Нелидово по осуществлению внешнего муниципального 

финансового контроля от 01 сентября 2014 года (далее – Соглашение от 01.09.2014) о 

нижеследующем: 

1. Абзац третий подпункта 1.3.3. пункта 1.3. Соглашения от 01.09.2014 изложить 

в новой редакции: 

«-контроль за исполнением бюджета муниципального образования городское 

поселение – город Нелидово Нелидовского района Тверской области на 2016 год по 

итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев 2016 года;». 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным 

соглашением, Стороны будут руководствоваться условиями Соглашения от 01.09.2014. 

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01.01.2016 и 

является неотъемлемой частью Соглашения от 01.09.2014.  
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4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в пяти экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон и согласующих органов местного самоуправления (Администрации 

Нелидовского района Тверской области, Администрации  городского поселения – 

город Нелидово и ревизионной комиссии муниципального образования «Нелидовский 

район» Тверской области). 

 

16. Адреса, реквизиты и подписи Сторон  

 

Совет депутатов 

Совет депутатов городского поселения – 

город Нелидово  
 

172521, Тверская область, 

 г.Нелидово, пл.Ленина, д.1 

ОГРН 1056912015830,  ИНН 6912008872, 

КПП 691201001 

 

 

 

Глава городского поселения – город 

Нелидово  

_________________     З.П. Бомбина 
                        (подпись) 

М.П. 

 

 

Собрание депутатов 

Собрание депутатов Нелидовского 

района Тверской области 
 

172521, Тверская область, г.Нелидово, пл.Ленина, д.3 

ОГРН 1066912028743,  ИНН 6912009315, 

КПП 691201001 

Счет № 40204810600000000048 УФК по Тверской 

области в ОТДЕЛЕНИЕ ТВЕРЬ г. ТВЕРЬ    БИК 

042809001 

 

Глава Нелидовского района 

 

____________________      В.В. Расов 
                        (подпись) 

М.П. 

 

17. Подписи согласующих органов местного самоуправления 

 

СОГЛАСОВАНО 

Администрация городского поселения – 

город Нелидово  

 

Глава  Администрации  городского 

поселения – город Нелидово  

 

__________________          Ю.Н. Федотов 
                     (подпись) 

М.П. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Администрация Нелидовского района 

Тверской области 

 

Глава Администрации Нелидовского 

района   

 

____________________ В.Б. Павлов 
                       (подпись) 

М.П. 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО 

ревизионная комиссия муниципального 

образования «Нелидовский район» 

Тверской области 
 

Председатель  ревизионной  комиссии 

МО  «Нелидовский район» 

__________________     Е.Л. Мазурова 
                      (подпись) 

М.П. 
 


