СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве меаду Контрольно-счетной палатой Республики
Карелия и Государственным контрольным комитетом
Республики Карелия

г. Петрозаводск

Контрольно-счетная палата Республики Карелия в лице Председателя
Токаревой Светланы Евгеньевны, действующего на основании Закона
Республики Карелия от 03.11.2011 г. № 1547-ЗРК «О Контрольно-счетной
палате Республики Карелия», с одной стороны, и Государственный
контрольный комитет Республики Карелия в лице Председателя Галкина
Виталия Анатольевича, действующего на основании Положения о
Государственном контрольном комитете Республики Карелия, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Карелия от 29.09.2015 г. № 312-П
«Об утверждении Положения о Государственном контрольном комитете
Республики Карелия», с другой стороны, далее именуемые Стороны, исходя из
того, что взаимное сотрудничество будет способствовать совершенствованию
и повышению эффективности их деятельности, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия и
сотрудничества Сторон по вопросам, входящим в их
компетенцию и представляющим взаимный интерес.
1.2. Стороны при осуществлении сотрудничества руководствуются
Конституцией Российской Федерации, законодательством и иными
нормативными
актами,
Конституцией
Республики
Карелия,
законодательством Республики Карелия и настоящим Соглашением.
1.3. Стороны для достижения целей настоящего Соглашения стремятся:
1) добросовестно выполнить принятые на себя
по настоящему
Соглашению обязательства;
2) принимать меры по сохранению конфиденциальности передаваемой
информации, а так же осуществлять контроль за соблюдением
конфиденциальности информации их представителями.

2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего
законодательства осуществляют сотрудничество по следующим направлениям
деятельности:
- обмен информацией, по вопросам входящим в компетенцию Сторон и
представляющим взаимный интерес;
- координация планов работы Сторон в целях исключения дублирования
контрольных мероприятий, и недопущения одновременного проведения
Сторонами контрольных мероприятий в одних и тех же субъектах проверки.
- обмен сведениями о результатах проверок, в том числе по
дублирующим вопросам программ проверок, проводимых Сторонами, а также
информирование о решениях, принятых в случае возбуждения дел of
административных нарушениях;
- взаимное оказание экспертной и консультативной помощи при
осуществлении деятельности Сторон;
- обмен опытом и методическими материалами по вопросам проведения
контрольно-ревизионных и экспертно-аналитических мероприятий;
- организация совместного обучения и повышения квалификации
сотрудников;
- решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон в
рамках действующего Соглашения.
2.2. В целях обеспечения взаимодействия Сторон в рамках настоящего
Соглашения, разработки направлений его дальнейшего развития, организации
совместных рабочих совещаний с привлечением должностных лиц, Сторонь
создают
постоянную
рабочую
группу
по
анализу
результатов
контрольно-ревизионных мероприятий и координации взаимодействия.
2.3. Стороны могут создавать иные совместные рабочие и
консультативные группы, комиссии, участвовать при обоюдном согласии в
работе уже созданных групп и комиссий.
2.4. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
настоящим Соглашением, устанавливается посредством
заключения
дополнительных соглашений.
2.5. Каждая из Сторон по запросу или по своей инициативе предоставляет
другой Стороне информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
2.6. Обмен информацией между Сторонами, реализуемый в рамках
настоящего Соглашения, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации Республики Карелия.

3. Реализация Соглашения
3.1. В целях реализации настоящего Соглашения лица, официально
уполномоченные Сторонами, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Республики Карелия, внутренними
документами Сторон в рамках своей компетенции:
определяют на год, следующий за текущим, цели, задачи, формы
совместной деятельности и организуют мероприятия по их выполнению;
рассматривают наиболее важные аспекты взаимодействия Сторон, а
также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
обеими Сторонами.
4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению
оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон, при этом одна Сторона должна письменно уведомить
другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты
расторжения настоящего Соглашения.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Реквизиты и подписи Сторон
Председатель
Контрольно- счетной палаты
Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г.
Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 12.
С.Е. Токарева

Председатель
Государственного контрольного
комитета Республики Карелия
185035, Республика Карелия, г.

