
СОГЛАШЕНИЕ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТОЙ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ И  ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТОЙ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
Контрольно-счетная палата Хабаровского края, именуемая в 

дальнейшем Контрольно-счетная палата, в лице председателя Контрольно-
счетной палаты Кондрашова Владимира Владимировича, действующего на 
основании Закона Хабаровского края от 29.06.2011 № 94 «О Контрольно-
счетной палате Хабаровского края», с одной стороны, и Общественная 
палата Хабаровского края, именуемая в дальнейшем Общественная палата, в 
лице председателя Общественной палаты Плесовских Юрия Гертуровича, 
действующего на основании Регламента Общественной палаты в 
соответствии с Законом Хабаровского края от 21.12.2011 № 151 «Об 
Общественной палате Хабаровского края», с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем «Сторонами», признавая важность консолидации усилий 
государственных органов и общественных объединений в сфере обеспечения 
общественного контроля за реализацией государственной политики 
Хабаровского края в сфере управления общественными финансами и исходя 
из того, что взаимное сотрудничество будет способствовать 
совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон, 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 
1. Предмет соглашения 

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон 
по вопросам соблюдения законности и эффективности использования 
бюджетных ресурсов для обеспечения динамичного развития экономики, 
повышения благосостояния и качества жизни населения Хабаровского края. 

 
2. Формы взаимодействия 

2.1. В целях повышения эффективности использования бюджетных 
средств, привлечения граждан и общественных объединений к реализации 
государственной политики Хабаровского края в сфере управления 
общественными финансами, проведения общественной экспертизы проектов 
законов края, проектов иных нормативных правовых актов края, 
регулирующих бюджетные правоотношения, осуществления общественного 
контроля за деятельностью исполнительных органов государственной власти 
края в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных нужд, совершенствования контроля за разработкой и 
выполнением государственных программ края Стороны в соответствии со 
своей компетенцией используют следующие формы взаимодействия: 

обмен информацией о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, с учетом соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации по защите информации,  
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каждая из Сторон вправе предоставлять третьим лицам информацию, 
полученную в рамках настоящего соглашения, с согласия другой Стороны; 

осуществление совместного использования имеющихся в 
распоряжении Сторон интеллектуальных и материальных ресурсов, обмен 
опытом внедрения новых информационных технологий и научно-
технических разработок; 

сотрудничество по проведению контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, которые имеют социальный интерес и 
значимость; 

создание совещательных и экспертных органов (рабочие группы, 
советы и др.); 

направление своих представителей для участия в мероприятиях, 
проводимых другой Стороной при взаимном согласии каждой из Сторон; 

рассмотрение результатов проведенных по инициативе сторон 
совместных мероприятий, а также выработка предложений по их реализации; 

проведение взаимных консультаций по вопросам, входящим в их 
компетенцию, обмен методическими рекомендациями, информационно-
справочными материалами о результатах своей деятельности; 

стороны могут сотрудничать также и в иных взаимосогласованных 
формах. 

2.2. Обращения и запросы Общественной палаты рассматриваются 
Контрольно-счетной палатой в установленном законодательством порядке 
соответствующими должностными лицами. 

2.3. В рамках действия настоящего соглашения Стороны в пределах 
своей компетенции вправе принимать необходимые управленческие 
решения, направленные на определение порядка реализации Соглашения. 

 
3. Представители Сторон по реализации соглашения 

 Представителями сторон при реализации настоящего соглашения 
являются: 
 от Общественной палаты – председатель Общественной палаты; 

от Контрольно-счетной палаты – председатель Контрольно-счетной 
палаты. 

 
4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

4.2. В случае, если одна из Сторон письменно уведомит другую 
Сторону о досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращает 
свое действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления. 

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются дополнительными соглашениями, подписываемыми 
Сторонами. 

4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении 
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настоящего соглашения, Стороны разрешают путем переговоров. 
4.5. Настоящее соглашение заключено «___»___________2015 года в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 

 
 
 

Председатель 
Контрольно-счетной палаты 
Хабаровского края 
________________В. В. Кондрашов 

Председатель 
Общественной палаты 
Хабаровского края 
________________Ю. Г. Плесовских 
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