
 

СОГЛАШЕНИЕ № 01-09/2017 

об информационном взаимодействии 

между Контрольно-счетной палатой Закрытого административно-

территориального образования городской округ Звёздный городок 

Московской области и Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

 

 

город Нарьян-Мар                                                                    «05» сентября 2017 года 

 

Настоящее Соглашение о взаимодействии и обмене информацией (далее – 

Соглашение) заключено Контрольно-счетной палатой Закрытого 

административно-территориального образования городской округ Звёздный 

городок Московской области (далее - КСП Звёздного городка) в лице Председателя 

Контрольно-счетной палаты Закрытого административно-территориального 

образования городской округ Звёздный городок Московской области Щелкаевой 

Вероники Евгеньевны, действующей на основании Положения о Контрольно-

счетной палате Закрытого административно-территориального образования 

городской округ Звёздный городок Московской области, утвержденного Решением 

Совета депутатов городского округа Звёздный городок Московской области от 

29.03.2012 г. № 270 (в редакции Решений Совета депутатов городского округа 

Звёздный городок Московской области от 21.05.2014 г. № 461, от 25.04.2017 г. № 

613) с одной стороны и Контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«Городской округ «Город Нарьян-Мар» (далее – КСП МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар») в лице Председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 

Газимзяновой Ирины Евгеньевны, действующей на основании Положения «О 

Контрольно-счетной палате муниципального образования «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар», утвержденного решением Совета городского округа «Город 

Нарьян-Мар» от 27.12.2011 №335-р (с изменениями) с другой стороны, именуемые 

в дальнейшем Стороны, а по отдельности – Сторона. 

 

1. Общие положения. 

1.1. Целью заключенного Соглашения является организация 

взаимодействия Сторон для решения задач, стоящих перед каждой из Сторон в 

соответствии с законодательством. 

1.2. При выполнении настоящего Соглашения Стороны учитывают 

особенности правового положения каждой из Сторон и возложенных на них задач. 
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Выполнение настоящего Соглашения не должно нарушать законодательство 

Российской Федерации и причинять ущерб правам и интересам каждой из Сторон. 

1.3. Выполнение настоящего Соглашения основывается на сочетании 

принципов взаимности и взаимопомощи. Стороны стремятся к тому, чтобы их 

взаимодействие способствовало достижению целей каждой из Сторон.  

2. Предмет взаимодействия 

2.1. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество 

и взаимодействие в целях пресечения деятельности, связанной с незаконным и 

неэффективным использованием средств бюджета городского округа Звёздный 

городок и бюджета городского округа «Город Нарьян-Мар» по следующим 

направлениям деятельности: 

- обмен представляющей взаимный интерес информацией. Формы 

информационного обмена, а также состав информации определяются 

Сторонами дополнительно; 

- обмен опытом, в том числе путем проведения совещаний, конференций, 

семинаров; 

- обмен сведениями о результатах контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности, методическими рекомендациями, информационно-справочными 

материалами по результатам своей деятельности; 

2.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества в рамках их компетенции 

и оформляется дополнительными соглашениями, подписанными обеими 

Сторонами. 

3. Формы и способы взаимодействия 

3.1. Стороны осуществляют взаимодействие по указанным в разделе 2 

настоящего Соглашения вопросам в следующих формах: обмен документами (в 

том числе на электронных носителях), иной информацией на материальных 

носителях. При осуществлении обмена информацией Сторонами определяется 

состав, структура и форматы данных, а также процедуры передачи информации на 

электронных носителях. 

3.2. Направляемые в рамках информационного обмена документы 

оформляются в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в 

КСП Звёздного городка и КСП МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Копии 

документов должны быть соответствующим образом заверены. 

3.3. Информация предоставляется Сторонами на основании 

мотивированного запроса другой Стороны. 

3.4. Материалы и запросы, адресованные КСП Звёздного городка, 

подписываются Председателем КСП МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». 
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Материалы и запросы, адресованные КСП МО «Городской округ «Город Нарьян-

Мар», подписываются Председателем КСП Звёздного городка. 

 

4. Особые условия 

4.1. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению 

защиты сведений, получаемых по настоящему Соглашению и имеющих 

конфиденциальный характер. Должностные лица Сторон, виновные в нарушении 

законодательства Российской Федерации о государственной тайне. Несут 

ответственность в соответствии со статьей 26 Закона Российской Федерации от 

01.07.93г. № 5485-1 «О государственной тайне» (с изменениями). Передача одной 

из Сторон третьим лицам сведений, полученных от другой Стороны и имеющих 

конфиденциальный характер, допускаются исключительно по согласованию с ней 

в рамках действующих положений законодательства.  

4.2. Передача и обеспечение сохранности сведений, имеющих 

конфиденциальный характер, осуществляется Сторонами с соблюдением 

установленных действующими нормативными документами требований к 

обеспечению режима секретности. 

4.3. Стороны определяют лиц, ответственных за реализацию настоящего 

Соглашения, с указанием телефонов и адресов электронной почты. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение заключено без ограничения срока действия. 

Соглашение может быть расторгнуто в любое время по обоюдному решению 

Сторон. Соглашение может также быть расторгнуто по требованию любой из 

Сторон при условии своевременного уведомления другой Стороны и отсутствия на 

момент расторжения Соглашения обязательств по нему. 

5.2. Все разногласия, возникающие у Сторон в связи с выполнением 

настоящего Соглашения и толкования его положений, разрешаются 

исключительно путем переговоров между Сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение не налагает на Стороны финансовых 

обязательств. 

5.4. Предмет и содержание взаимодействия, осуществляемого в 

соответствии с настоящим Соглашением, являются конфиденциальными. Стороны 

не вправе информировать третьих лиц об условиях настоящего Соглашения и 

осуществляемой в соответствии с ним деятельности, за исключением случаев, 

прямо предусмотренных законодательством или указаниями руководства. 

5.5. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению могут 

приниматься по предложению любой из Сторон и оформляются в виде 

дополнительного соглашения. Все дополнительные соглашения подписываются 

обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 
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5.6. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования 

«Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» 

166000, Ненецкий АО, г.Нарьян-Мар, 

ул. им.В.И.Ленина, д.12 

тел.: 8(81853) 4-27-05 

http://ksp-nmar.ru 

e-mail:  kspnmar@mail.ru 

 

 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

«Городской округ  

«Город Нарьян-Мар» 

 

 

МП                        И.Е. Газимзянова  

  

Контрольно-счетная палата 

Закрытого административно-

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области 

141160, Московская область, 

п. Звёздный городок ЗАТО, 

Дом Космонавтов  

тел.: 8(498)950-00-11  

http://krk-zvezdny.ru   

e-mail: ksp-zvezdny@mail.ru 

 

Председатель  

Контрольно-счетной палаты 

Закрытого административно 

территориального образования 

городской округ Звёздный городок 

Московской области  

 

МП                          В.Е. Щелкаева 
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