
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве и взаимодействии

г. Воронеж «/Of» сентября 2019 г.

Настоящее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между

Контрольной комиссией муниципального образования город Тула и

Контрольно-счетной палатой городского округа город Воронеж (далее -
Соглашение) подписывается Контрольной комиссией муниципального

образования город Тула в лице председателя Фатеевой Натальи

Станиславовны, с одной стороны, и Контрольно-счетной палатой городского

округа город Воронеж в лице председателя Литвинчук Елены

Станиславовны, с другой стороны, совместно именуемыми Сторонами.

Статья 1

Контрольная комиссия муниципального образования город Тула и

Контрольно-счетная палата городского округа город Воронеж, как постоянно

действующие органы внешнего муниципального финансового контроля,

основываясь на принципах Европейской Хартии местного

самоуправления, принятой в Г.Страсбурге 15.10.1985;
- в соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 №6-ФЗ «Об

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетныхорганов

субъектовРоссийскойФедерациии муниципальныхобразований»;

- стремясь к развитию дружественных отношений;

- имея в виду, что заключение Соглашения между контрольно-

счетными органами городских округов - административных центров

субъектов Российской Федерации будет способствовать совершенствованию

методов и качества финансового контроля;

- учитывая, что обмен информацией и опытом имеет большое значение

для обеих Сторон;

- основываясь на законодательстве Российской Федерации, субъектов

Российской Федерации, муниципальных нормативных правовых актах,

согласились о нижеследующем.

Статья 2

Стороны Соглашения выражают стремление к установлению

взаимопонимания между органами муниципального финансового контроля

двух городов, как главной цели настоящего Соглашения, в сотрудничестве по

следующим основным направлениям:

- обмен опытом с целью совершенствования форм и методов

финансового контроля;

- сотрудничество в сфере профессионального обучения и повышения

квалификации кадров;

- обмен информационно-справочными материалами, результатами

практической деятельности Сторон в соответствии с законодательством



Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, правовыми

актами органов местного самоуправления.

Статья 3

Стороны Соглашения могут:

- проводить взаимные консультации, семинары и конференции по

основным проблемам финансового контроля;

осуществлять обмен опытом в области профессиональной

деятельности;

- определять любые направления сотрудничества, по взаимной

договоренности.

Статья 4

Сотрудничество Сторон основывается на обмене опытом их

сотрудников в целях повышения квалификации.

Статья 5

В ходе осуществления мероприятий в рамках настоящего Соглашения

каждая из Сторон Соглашения берет на себя расходы, связанные с

командированием своих делегаций или отдельных сотрудников, если иное не

предусмотрено дополнительной договоренностью между Сторонами.

Статья 6

Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по

письменному согласованию Сторон Соглашения.

Статья 7

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и

действует до тех пор, пока одна из Сторон Соглашения в письменной форме

не уведомит другую Сторону Соглашения о желании прекратить его

действие. По истечении одного месяца со дня указанного уведомления

настоящее Соглашение считается прекратившим свое действие.

Статья 8

Подписание настоящего Соглашения о сотрудничестве и

взаимодействии между Контрольной комиссией муниципального

образования город Тула и Контрольно-счетной палатой городского округа

город Воронеж совершено в городском округе город Воронеж в двух

экземплярах, имеющих одинаковую силу.

Председатель Контрольной Председатель Контрольно-

комиссии муниципального счетной палаты городского

образовадия^ород Тула округа то^род Воронеж
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