СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии меяцу Общественной палатой Краснодарскоrо края и

Контрольно-счетной палатой муниципального образования
город Краснолар
в !6

г. Краснодар

>,,"l,,.l)

iй,

а с_

20Iб г.

-/------г-

Общественная па-,IIата Краснодарского края, в лице секретаря Поповой
Любови Викторовны, действ}тощей на основании закона Краснодарского края
от 29.04.2008 ]\Ъ 1459-КЗ <Об Общественной палате Краснодарского края), с
одной стороны и
Контрольно-счётная палата муниципального образоваIrия город
Краснодар, в лице председателя Бшrашевой Людмилы Ивановны,
действующего на основании Положения о Контрольно-счётной палате
муниципаJIьного образования город Краснодар, утвержденного решением
городской Щумы Краснодара от 21.10.2010 Ns 2 п,14, с другой стороны,
совместно именуемые <Стороны>, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:
1.

Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
сфере обеспечеIlия контроля местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) и муниципального имущества и в сфере
взаимодействия в целях учета потребностей и интересов граждан Российской
Федерачии, проживающих на территории муницип€rльного образования город
Краснодар, защиты их прав и свобод и прав общественных объединений и
иных некоммерческих организаций, в целях осуществления общественного

контроля за

деятельностью органов местного самоуправления

в

муниципальном образовании город Краснодар.

2. Порядок взаимодействия

Сторон

2,1 . Стороньт осуществляют совместную деятельность, направленную Еа
реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг другу

содействие в решении задач, закрепленных в регламентир)лощих их

деятельность документах.

2.2. Стороны осуществляют сотрудничество

в

соответствии с
требованиями нормативных правовых актов Российской Федерачии,
Краснодарского края, муниципальных правовых актов и внутренних
документов, реглаJ\4ентирующих их деятельность.

2.З. Стороны

настоящего Соглашения

будут строить

свои

взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства и защиты
интересов друг друга.

в области контроля за формированием и
расходованием средств местного бюджета (бюджета муниципального
2..{. Стороны сотрудничают

образования город Краснодар) и муничипального имущества.

2.5. Стороны

организ},ют обмен информацией

по

вопросам,

представляющим взаимныи интерес.
2.6. Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи
и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации по защите информации.
2.'7. Каждая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
предоставляемую в рамках настоящего Соглашения, если другая Сторона
сочтет это нежелательным.
2.8. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органь]
(рабочие группы' советы и др.). При взаимном согласии каждаJI из Сторон
может направлять своих представителеи для участия в мероприятиях,
проводимых лругой Стороной,
2.9. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам' входящим

в их компетенцию, обмениваются методическими рекомендациями.'
информационно-справочными материалами о
результатах своей
деятельности,' за исключением информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами.
2.10. Сотрулничество Сторон может осуществляться также
взаимосогласованных формах.

2.11. Порядок

взаимодействия

Сторон

по

и в иных

вопросам,

не
урегулированFIым настоящим Соглашением, устанавливается на основании
дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с
законодательством Российской Федерачии.
3. Реализация

В

Соглашения

целях ре€rлизации настоящего Соглашения уполномоченные

представители Сторон:

рассматривают наиболее важные вопросы в рамках взаимного

сотрудничества;
определяют цели, задачи, формы совместной деятельности и организуют
мероприятия по их реализации;
определяют структурные подразделения Сторон, ответственные за
организацию сотрудниtlества;
содейств}.Iот установлению прямых контактов между структурными
подразделениями Сторон;
рассматривают иные вопросы в целях реализации настоящего
соглашения.

з
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4.

Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписаЕия и
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его

деиствие.

4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения Ее затронет
осуществления реа-,,Iизуемьж в соответствии с ним проектов или

договоренностей Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение не

н€Lпагает

на Стороны

конкретных

финансовых обязательств.

4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить друryю Сторону
не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.

4.5. Все изменеЕия

оформляются

и

к

настоящему Соглашению
дополнительными соглашениями, подписываемыми
дополнения

Сторонами,
4.6. Споры и разногласиrI.' которые моryт возникнуть при выполЕении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих
одинаков}.ю юридическ}то силу, по одному для каждой из Сторон.
5.

Подписи Сторон

Секретарь
Общественной палаты
Краснодарского краJI

Л.В. Попова

Председатель
Контрольно-счётной палаты
муниципаJIьного образования
город Краснодар

Л.И.Ба-rашева

