
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве между Счетной палатой Республики Дагестан 

и Общественной палатой Республики Дагестан

г. Махачкала « 3 О » июля 2015 г.

Счетная палата Республики Дагестан (далее -  Счетная палата) в лице 
Председателя Джахбарова Билала Халиловича, действующего на основании 
Закона Республики Дагестан от 15.11.2011 г. № 72 «О Счетной палате 
Республики Дагестан и некоторых вопросах деятельности контрольно-счетных 
органов муниципальных образований», с одной стороны, и Общественная 
палата Республики Дагестан (далее -  Общественная палата) в лице 
Председателя Гамзатова Гамзата Магомедовича, действующего на 
основании Регламента Общественной палаты, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон по 
вопросам:

■ укрепления взаимодействия органов внешнего государственного 
финансового контроля с институтами гражданского общества;

■ содействия процессу формирования правового государства;
■ содействия в выработке и реализации решений, направленных на 

обеспечение государственных гарантий защиты прав и законных интересов 
граждан и организаций;

■ проведения общественной экспертизы принимаемых нормативно
правовых актов в финансово-бюджетной сфере;

■ совершенствования законодательства Республики Дагестан, 
правоприменительной деятельности и правового просвещения;

■ привлечения общественности к участию в разработке предложений по 
совершенствованию бюджетного процесса, повышению эффективности 
использования финансовых ресурсов, качества управления и распоряжения 
государственной и муниципальной собственностью, подготовки заключений по 
другим финансово-бюджетным вопросам;



■ привлечения общественности к участию в разработке законодательных 
предложений, направленных на совершенствование и повышение 
результативности государственного финансового контроля;

■ реализации при осуществлении государственного финансового 
контроля информации, полученной от граждан и институтов гражданского 
общества об имеющихся нарушениях при расходовании бюджетных средств, 
распоряжении государственным имуществом;

■ оказания гражданам Российской Федерации консультационно
правовой помощи по финансово-бюджетным вопросам;

■ создания условий для активной профессиональной и общественной 
деятельности Сторон;

■ развития, популяризации и повышении уровня правосознания 
должностных лиц и граждан, способствующего законному, экономному и 
результативному расходованию бюджетных средств, в интересах граждан и 
государства;

■ иным вопросам, представляющим для Сторон взаимный интерес.
1.2. Настоящее Соглашение не влечет финансовых обязательств Сторон и 

не затрагивает их независимый и самостоятельный правовой статус.

Статья 2. Формы сотрудничества

2.1. Для реализации настоящего Соглашения и разработки направлений 
дальнейшего сотрудничества Стороны вправе:

- определять цели, задачи, формы взаимодействия и необходимые 
мероприятия;

- осуществлять обмен информацией, аналитическими и справочными 
документами и материалами, представляющими взаимный интерес, давать 
взаимные консультации;

- совместно организовать проведение конференций, семинаров, «круглых 
столов» рабочих встреч, совещаний и других мероприятий;

- создавать рабочие группы и назначать ответственных исполнителей, по 
проведению соответствующих мероприятий и рассмотрению тех или иных 
вопросов;

- составлять протоколы о взаимодействии по вопросам, представляющим 
взаимный интерес;

- направлять своих представителей для участия в совместной работе;
- осуществлять контроль за исполнением решений, принятых в рамках 

настоящего Соглашения.
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2.2. Сотрудничество Сторон осуществляется на основе равенства, 
партнерства и защиты законных интересов друг друга.

2.3. Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации и внутренних 
документов, регламентирующих их деятельность.

2.4. Стороны осуществляют взаимодействие по иным вопросам, 
представляющим взаимный интерес.

2.5. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения, 
полученные в процессе их совместной деятельности.

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 
заключается на неопределенный срок.

3.2. Каждая из Сторон в любое время вправе расторгнуть настоящее 
Соглашение, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее чем за три 
месяца до предполагаемой даты расторжения.

3.3. В настоящее Соглашение по взаимному письменному согласию 
Сторон могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются в 
письменном виде и становятся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

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

Статья 3. Заключительные положения

4. Реквизиты Сторон

Председатель Счетной палаты 
Республики Дагестан

Председатель Общественной палаты 
Республики Дагестан


