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Ольги Александровны, действующей на основании Закона

Республики Хакасия «Об Общественной палате Республики Хакасия» и
Контрольно-счетная палата Республики Хакасия в лице Председателя Лях
Ольги Алексеевны, действующей на основании Закона Республики Хакасия
«О Контрольно-счетной

палате Республики

Хакасия»,

в дальнейшем

именуемые Сторонами, исходя из стремления обеспечить общественную
поддержку деятельности органа государственного финансового контроля
Республики Хакасия по выявлению и пресечению фактов нарушения
законности и иных противоправных деяний, противодействию коррупции и
защите от иных посягательств на государственные и общественные
интересы, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Предметом

настоящего

Соглашения

является

сотрудничество

и

взаимодействие Сторон при выполнении возложенных на них задач,
предусматривающее

координацию

деятельности

Сторон,

обмен

информацией, представляющей взаимный интерес и не отнесенной к
служебной и государственной тайне и к другой охраняемой законом тайне,
порядок организации сотрудничества и взаимодействия Сторон.
Соглашение не распространяется на случаи реализации Сторонами в
отношении друг друга предусмотренных действующим законодательством
полномочий.

Статья 2
2.1. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего
законодательства

осуществляют

сотрудничество

и взаимодействие

по

основным направлениям деятельности в следующих формах:
- обмен методическими материалами, нормативными правовыми
актами и ведомственными

документами,

представляющими взаимный

интерес;
- направление аналитических материалов, а также иной информации,
представляющей взаимный интерес, для чего Сторонами определяются
состав, структура и форматы данных, а также процедуры передачи
информации;
- оказание консультационной и методической помощи;
- проведение по согласованию совместных рабочих совещаний,
консультационных семинаров;
-

создание

совместных

рабочих

групп,

комиссий,

проведение

совместных исследований проблем в пределах своей компетенции;
- участие представителей Сторон в рассмотрении результатов работы
по вопросам, представляющий взаимный интерес. Совместное обсуждение
актуальных вопросов по организации и осуществлению государственного
финансового и общественного контроля;
- совместный контроль за реализацией предложений и рекомендаций
по

устранению

нарушений,

выявленных

в

ходе

осуществления

государственного финансового и общественного контроля.
Данный перечень не является исчерпывающим и допускается развитие
иных взаимоприемлемых форм взаимодействия.

2.2. Стороны вправе выступать с совместными инициативами по
вопросам совершенствования государственного финансового контроля за
использованием бюджетных средств на всех уровнях бюджетной системы
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Республики

Хакасия

и

вопросам

совершенствования

общественного

контроля.
Статья 3
Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения,
которые

стали

известны

в

процессе

совместной

деятельности,

за

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья 4
Стороны не несут финансовых обязательств в рамках настоящего
Соглашения.
Статья 5
В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать
отдельные

соглашения,

договоры,

протоколы

по

вопросам,

не

урегулированным настоящим Соглашением.
В настоящее Соглашение по мере необходимости могут вноситься
изменения и дополнения по взаимному согласию Сторон.

Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключается на неопределенный срок.
Каждая из Сторон м ожет выйти из настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом другую Сторону.
Совершено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

