
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Дятьковского  

района и  Общественным Советом Дятьковского района 

 
г. Дятьково                                                         «_21» _октября_ 2015 года 
 
          Контрольно-счетная палата Дятьковского  района (далее - Контрольно-
счетная палата) в лице Председателя Контрольно-счетной палаты Булаевой 
Натальи Борисовны, действующей на основании Положения «О Контрольно-
счетной палате Дятьковского района», утвержденного Решением 
Дятьковского районного Совета народных депутатов от 27.09.2011 № 4-169, с 
одной стороны, и Общественный Совет муниципального образования 
«Дятьковский район» (далее – Общественный Совет) в лице Председателя 
Общественного Совета Стибуновой Елены Владимировны, действующего на 
основании Положения «Об Общественном Совете муниципального 
образования «Дятьковский район», утвержденного Решением Дятьковского 
районного Совета народных депутатов от 27.04.2010 № 4-60, с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1.Предмет Соглашения 
       Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в 
целях повышения эффективности их деятельности в процессе осуществления 
ими обязанностей, полномочий, функций, достижения поставленных целей, 
обеспечения прав и законных интересов, предусмотренных федеральным 
законодательством, законами Брянской области и нормативными правовыми 
актами Дятьковского района, которое осуществляется по следующим 
направлениям: 
- реализация государственной политики в целях осуществления внешнего 
муниципального финансового контроля порядка формирования, управления 
и распоряжения средствами местного бюджета, муниципальной 
собственностью; 
- реализация государственной политики в целях осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления 
Дятьковского района; 
- координация деятельности сторон по проведению экспертизы проектов 
нормативных правовых актов муниципального образования «Дятьковский 
район»; 
- обмен аналитической, статистической, методической и иной информацией 
по вопросам деятельности Сторон, в том числе по вопросам, связанным с 
нарушением законодательства о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, 
представляющей взаимный интерес; 



- проведение конференций, семинаров и других мероприятий по вопросам, 
представляющим взаимный интерес, создание совместных комиссий, 
рабочих групп, иных совещательных органов для разработки и изучения 
предложений Сторон; 
- обеспечение мер по противодействию коррупции в пределах компетенции 
Сторон; 
- проведение взаимных консультаций по вопросам, входящим в компетенцию 
Сторон; 
- иные направления взаимодействия в соответствии с действующим 
законодательством. 

2.Порядок взаимодействия Сторон 
        2.1. Обращения (запросы) направляются  в Общественный Совет за 
подписью Председателя  Контрольно-счетной палаты,  обращения (запросы) 
Общественного Совета  направляются  за подписью председателя 
Общественного Совета.  
        2.2. Стороны обеспечивают полноту, достоверность и своевременность 
предоставляемой информации либо своевременно предупреждают 
заинтересованную сторону о невозможности предоставления информации с 
указанием соответствующих причин. 
         Обмен информацией в рамках настоящего  Соглашения осуществляется 
Сторонами в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
информации, информационных технологиях и защите информации.  
         Обмен информацией со сведениями, составляющими государственную 
тайну, в рамках настоящего Соглашения осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.   
           2.3. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом 
работы Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы 
(рабочие группы, советы и др.). 

3.Заключительные положения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 
         Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
оформляется дополнительными соглашениями. 
         Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 
из Сторон, которая не позднее чем за два месяца до даты его расторжения 
письменно уведомляет об этом другую Сторону. 

4.Подписи сторон 
Председатель Контрольно-счетной 
палаты Дятьковского района  
 
______________________Н.Б.Булаева 
 

       Председатель Общественного Совета    
       МО «Дятьковский район» 
   
        ____________________Е.В.Стибунова 

 


