
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Счетной палатой Свердловской области и 

Контрольно-счетным органом муниципального образования

г. Екатеринбург «№  » С 2012 г.

Счетная палата Свердловской области, в лице председателя Ефимова 
Андрея Борисовича, с одной стороны, и Контрольный орган Режевского 
городского округа, в лице председателя Костюниной Елены Егоровны, с другой 
стороны, именуемые далее Сторонами, руководствуясь положениями 
Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», Законом Свердловской области от 12 
июля 2011 года № 62-03 «О Счетной палате Свердловской области и 
контрольно-счетных органах муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области» и Положением о Контрольном органе 
Режевского городского округа, в целях создания единой системы внешнего 
финансового контроля на территории Свердловской области, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является порядок организации 
сотрудничества и взаимодействия Сторон по вопросам, входящим в их 
компетенцию и представляющим взаимный интерес.

2. Направления сотрудничества Сторон

Основными направлениями сотрудничества Сторон являются: 
планирование и проведение совместных контрольных и экспертно

аналитических мероприятий;
обмен опытом в установленной сфере деятельности;
внедрение современных информационных технологий и их использование в 

деятельности сторон.
Счетная палата Свердловской области в пределах своей компетенции: 
оказывает Контрольному органу Режевского городского округа 

организационную, правовую, информационную, методическую и иную помощь;
содействует профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации работников Контрольного органа Режевского городского округа;
по обращению Контрольного органа Режевского городского округа или 

представительного органа муниципального образования осуществляет анализ 
деятельности Контрольного органа Режевского городского округа и дает 
рекомендации по повышению эффективности его работы.

Контрольный орган Режевского городского округа:
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вносит в Счетную палату Свердловской области предложения по проведению 
совместных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, участвует в 
их проведнии;

по обращению Счетной палаты Свердловской области предоставляет ей 
информацию о составе и деятельности Контрольного органа Режевского 
городского округа.

3. Порядок взаимодействия Сторон

В рамках сотрудничества и взаимодействия Стороны:
обмениваются аналитической, статистической, методической, правовой и 

иной представляющей взаимный интерес информацией;
создают совместные консультативные, совещательные, координационные и 

другие рабочие органы;
проводят конференции, семинары, совещания и иные мероприятия. 
Сотрудничество может осуществляться и в других формах, согласованных 

Сторонами.

4. Конфиденциальность и использование информации

Стороны обязуются обеспечивать сохранение и . защиту информации, ее 
конфиденциальность, соблюдение государственной и коммерческой тайн.

Стороны обязуются не передавать третьим лицам информацию 
конфиденциального характера.

5. Заключительные положения

Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются 
дополнительными соглашениями, подписываемыми сторонами.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
Стороны могут заявить о расторжении Соглашения в одностороннем 

порядке. При этом действие настоящего Соглашения не может быть 
приостановлено во время проводимых совместно контрольных или экспертно
аналитических мероприятий до полного их завершения.

Председатель 
Счетной палаты 
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Председатель 
Контрольного органа 
Режевского городского округа
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