СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

г. Петрозаводск
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2015 года

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
сентября 2015 года № 312-П, в дальнейшем именуемый «Комитет», с одной
стороны, и Общественная палата Республики Карелия, в лице Секретаря
Титова Александра Федоровича, действующего на основании Регламента
Общественной палаты Республики Карелия, утвержденного на заседании
открытого Совета Общественной палаты Республики Карелия 29 июня 2010
года, в дальнейшем именуемая «Общественная палата», с другой стороны,
далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о
сотрудничестве (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1.

Предмет Соглашения

1.1. Стороны, определяя коррупцию одним из главных барьеров в
социальном и экономическом развитии Российской Федерации, признают
необходимым объединение усилий в реализации антикоррупционной
политики и организации общественного контроля за деятельностью органов
исполнительной власти Республики Карелия, принимают меры по
обеспечению защиты прав и законных интересов граждан, институтов
гражданского общества, содействуют дальнейшему вовлечению институтов
гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики в
Республике Карелия.
1.2. В целях реализации настоящего соглашения Стороны в пределах
своих полномочий:
а) обмениваются информацией, имеющей отношение к проблеме
коррупции;
б) обеспечивают взаимодействие граждан и институтов гражданского
общества с органами исполнительной власти Республики Карелия по
вопросам противодействия коррупции;
в) организуют совместные мероприятия в рамках реализации
антикоррупционной политики;
д) содействуют
проведению независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Республики Карелия и их проектов;
е) совместными усилиями способствуют повышению уровня
правосознания граждан и популяризации антикоррупционных стандартов.
Необходимость осуществления сотрудничества в каждом конкретном
случае определяется сторонами самостоятельно с учетом предмета

Соглашения, направлений сотрудничества, организационных возможностей,
иных обстоятельств.
2.

Права Сторон

2.1. Стороны имеют право:
а) обмениваться информацией, необходимой для выполнения
настоящего Соглашения;
б) организовывать совместные конференции, совещания, семинары,
«круглые столы» и иные мероприятия по актуальным вопросам правового
обеспечения, касающимся антикоррупционной деятельности, общественного
контроля за деятельностью органов исполнительной власти Республики
Карелия и выполнения условий настоящего Соглашения;
в) разрабатывать совместные программы по участию институтов
гражданского общества в борьбе с коррупцией, обеспечению и защите
основных прав и свобод человека и гражданина.
2.2. Комитет имеет право:
а) приглашать членов Общественной палаты на конференции,
совещания, семинары, «круглые столы» и другие мероприятия, связанные с
деятельностью Комитета;
б) по приглашению принимать участие в заседаниях Общественной
палаты Республики Карелия и её органов.
2.3. Общественная палата имеет право:
а) приглашать на свои заседания, конференции, совещания, семинары,
«круглые столы» и иные мероприятия представителей Комитета.
3.

Обязанности Сторон

3.1. Стороны обязуются:
а) не разглашать информацию, признаваемую Сторонами настоящего
Соглашения конфиденциальной;
б) информировать друг друга о планируемых мероприятиях,
касающихся вопросов реализации положений настоящего Соглашения;
в) взаимодействовать с органами исполнительной власти Республики
Карелия, органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике
Карелия,
общественными
объединениями
и
иными
некоммерческими организациями по вопросам проведения единой
государственной политики в области противодействия коррупции.
3.2. Комитет обязуется:
а) информировать Общественную палату об основных итогах работы в
направлении противодействия коррупции;
б) при необходимости оказывать консультативную и методическую
помощь по вопросам, связанным с применением законодательства
Российской Федерации о противодействии коррупции, а также с подготовкой
сообщений о фактах коррупции;

в) направлять экземпляры издаваемых методических и учебных
материалов по противодействию коррупции.
3.3. Общественная палата обязуется:
а) направлять в Комитет информацию об имеющихся коррупционных
фактах в органах исполнительной власти Республики Карелия;
б) принимать участие в мероприятиях, проводимых Комитетом, по его
приглашению.
4. Прочие условия Соглашения
4.1. Исполнение Соглашения осуществляется на безвозмездной основе.
4.2. Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
бессрочно.
4.3. Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон или
по инициативе одной из сторон, которая обязана уведомить другую сторону
о принятом решении в письменном виде не менее чем за 10 дней до даты
расторжения Соглашения.
5.

Реквизиты и подписи сторон

Государственный контрольный
комитет Республики Карелия

Общественная палата
Республики Карелия

185028, г. Петрозаводск,
пр. Ленина, д. 19
E-mail: info@gkk.karelia.ru
тел. (8142) 799-468

185028, г. Петрозаводск,
ул. Энгельса, д. 4
тел./факс: (8142) 78 08 48

Председатель
В.А.Галкин

А.Ф.Титов

2015 года

2015 года

