СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Общественной палатой муницип€шьного
образования город Красно дар и Контрольно-счетной палатой
муниципzшьного образования город Краснодар

,rfu,

г. Краснодар

февраля 2018 года

образования город КрасноДаР, В
ю.н. Ткаченко, действующего на основании Положения
<об общественной палате мунициПаJIьного образованшI город КрасноДоР)>,

Общественн€ш
лице председателя

п€UIата

муницип€lJIьного

УТВержДенноГоПосТаноВлениеМаДМинисТраЦИИМУНициП€
lJIьного и
Ьбр*о"uния город Краснодар от 18.08.2010 J\Ъ 62|4 с одной стороны

Контрольно-счётная палата муниципального образовани,I город Краснод€tр,
лице председателя п€UIаты л.и. Балашевой, деЙствующего на основании
Положения о Контрольно - счётной палате муниципального образования
от
город Краснодар, утвержденного решением городской ,щумы Краснодара
с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны)),
zt.to.zo]g Jф
"1Ц
ЗакJIючилинасТоящеесоГлашениеониЖесJIеДУюЩеМ:
в

i

1.

прЕдмЕт соглАшЕниrI

предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в
сфере обеспечения организации и осуществлениrI контроля за законностью,
экономностью) использования
результативностью (эффективностью и
средств местного бюджета (бюджета муницип€шъного образования город
Itраснодар), а также средств, получаемых бюджетом муницип.LJIьного
образования город Краснодар из иных источников, предусмотренных
законодательствьм Российской Федерации, а также контроль за соблюдением
имуществом,
установленного порядка управления и распоряжения
находящимся в събственности муницип€шьного образования город
краснодар, в целях учёта потребностей и интересов граждан Российской
Федерации, проживающих на территории муниципЕUIьного образования
.ород Краснодар, защиты их прав и свобод и прав общественных
объединений и иных некоммерческих организаций, в цеJUIх осуществления
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления
в муницип€tльном образовании город Краснодар,
2.

порядок взАимодвЙствиrI сторон
На

2.1. стороны осуществляют совместную деятеJIьнОСТЬ, НаПРаВЛеННУЮ
а также окЕlзывают друг другу
реализацию предмета настоящего Соглашениy-

их
ъодействие в решении задач, закрепленных в регламентирующих
деятельность документах.

)тороны осуществляют сотрудничество в соответствии с
иями нормативньtх правовых актов Российской Федерации,
внутренних
крч""одuрского края, муницип€tльных правовых актов и
2.2.
требован

документов, регламентирующих их деятельность,

2.з. Стороны

настоящего Соглашения

булут строить

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

2.4. Стороны организуют

обмен

информацией по

свои
защиты

вопросам,

представляющим взаимный интерес,
взаимопомощи и
2.5. обмен информацией осуществляется на принципах
соблюдения требований законодательства
с

безвозмездности,
у{етом
о защите информации,
Федерации
Российской

2.6. Каждая из Сторон обязуется не разглашатЬ

информацию,
инФормаЦИЮ,

Сторона
предоставляемую в рамках настоящего Соглашени,I, если другая
сочтет это нежелательным.
опытом
2.7. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена
совещатеJIьные и экспертные органы
работы Стороны моryт создавать
каждая из Сторон
(рабочие группы, .о".r", и др.). При взаимном согласии
может направлять своих представителей для у{астия в мероприятиях,
проводимых другой Стороной.
входящим в
2.8. Сiороны проводят взаимные консультации по вопросам,
их компетенцию, обмениваются методическими рекомендациями,

справочными материалами о результатах своей
информационно
к которой ограничен
деятельности, за искJIючением информации, доступ

Федерации.
действующим законодательством Российской
иных
2.g. Сотрулничество Сторон может осуществляться также и в
взаимосогласованных формах, не противоречащих действующему
законодательству Российской Федер ации,
2.|0. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных
письменной форме и
договоренностей Сторон, оформленных в
соответСтвующиХ законодательствУ РоссийсКоЙ Федерации.
З.

В

РЕАЛИЗАЦИrI СОГЛАШЕНИЯ

целях реализации настоящего Соглашения

представители Сторон:

-рассматривают наиболее важные вопросы в

сотрудничества;

-определяют цеJIи, задачи,

уполномоченные

рамках взаимного

формы совместной деятельности

и

организуют мероприятия по их реализации;

-оПреДеляЮТсТрУкТУрНыеПоДраЗДеленияСторон,оТВетсТВенныеЗа

орIанизацию сотрудничества;
-содействуют установлению
подразделениями Сторон;

прямых контактов между структурными

-рассматривают
соглашения.
4.

иныеВопросыВцелЯхре€}лиЗациинасТояЩеГо
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИrI

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
прекратить
и действует до тех пор, пока одна из Сторон не зЕuIвит о желании
его действие.
4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет
в соответствии с ним проектов или

осуществления ре€шизуемых

договоренностей Сторон.

4.3. Настоящее Соглашение не нzшагает на Стороны конкретных

финансовых обязательств.

4.4. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить деиствие
Сторону
настоящего СоглашенуIя) она должна письменно уведомить другуо
не позднее, чем за месяц до даты его расторжения,

4.5. Все изменения

и

дополнения

к

настоящему Соглашеншо

согJIашениями)
допопнительными
письменными
оформляются
подписываемыми Сторонами.
4.6. Споры и р€lзногласия, которые моryт возникнуть при выполнении
настоящего СоглашениlI Стороны разрешают путем переговоров.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон.
5.

подписи сторон
Председатель

Кон
му

Ю.Н.Ткаченко

.Балашева

