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Aлтaйскoгo кpaя пo финaнсall, н&ltoГoBoй
и креДитнoй ПoJlиTике (дanее _ Кoмитет) в лице заMесTиTeЛЯ Гyбеpнатopa
Aлтaйскoгo кpaя' пpe.цсe.цaтeля кoN'IиTеTa ПpиTyПoBa B'Г., дeйствyющегo
нa oсIloBaнии Пoлolкения o кoN{иТeTе a.цМинисTрaции Aптайскoгo кpая
пo фиrraнсaм, наЛогoBoй и кре,циTнoй ПoЛиТике' yTBер)к.ценIloГo
IIocTaI{oBЛеIlиеN{ Aдминистрации Aлтaйскoгo кpaя oт 15.04.2005 Nlr219'
с o'Цнoй стopoньr, и Счeтнaя пaпaтa Aлтайскoгo кpaя (.Цaлee Сveтная пrшaтa)
B Лице зaNIесTиTеJIя Пpr.цсr,цaТеля Cчетной пaлaтьI Киpеевoй Т.П.,
lейств1.тoшей нa oсI{oBaнии зaкoнa Aлтaйскoгo кpaя oT 10.10.2011 N, 12З-Зс
<o Cчетной пaпaте AлтaйскoГo кpая'. с дpyгoй сТopoтlьl! именyемЬlе
в,цальнейrпем Стopoнaми, исхo.ця из ToIo' чTo BзaиN'IIloе сoTрy.цничесTBo
бy.Цет спoсoбствоBaтЬ сoBеpUlеIlсTBoBaниIo и ПoBЬII!ениIо эффективнoсти их
.цеЯТеЛьIioсТи Пo oсyщеcTBЛениto ГoсyдapсТвeннoгo финaнсoвoгo кoltTрo'цЯ
в Aлтaйскoм крaе и кoнТpo.]no в сфepe зaкyпoк тoвaрoв, рaбoт, yсЛyГ.цЛЯ
oбеспечения Гoсy,цaрсTBеIlнЬIХ нyхд Aлтaйскoгo крaя' ЗaкЛIочиЛи нaсToЯщее

Кolrитет

a.цNIинисTрaЦии

Сoглarпение o нижеспeдrоlЦем.
I. Пpедмет Сoглaurения

Прeлмeтolr нaстoящeгo Сoглalrrения являeTся пopя.цoк оpгaI{изaЦии
сolрудничесTBa и взaиМo.цейсТBия Стopoн пpи oсyщесTBЛении пo"цноltoчий
пo Гoсy.цapсTBеttнol.ry финaнсoвoмy кoнTpo]llo и кoнTрoJIIo в сфepе зaкyпoк
тoвapoв, paбот, yсJIyг 'цJUI oбеспечения гoсy,цapсTBеIшЬIх rryжд Aлтaйскoгo
1. 1.

кpая.

II. Пopядoк взaимoдействия Cтopoн

CтoрoньI B Ilpедеnaх свoей кoмпетенции и B paмках
зaкoнo,цaTеЛьсTBa Poссийскoй Фeдepaции и Aлтaйскoгo кpaя oсyщесTBЛЯIoT
2.1'

сoTpy.цниЧeствo Пo сЛе.ц}'IощиМ нaПPaBЛениЯМ .цеЯTеЛЬнoсTи:
кoop'цинaциЯ ПЛaнoв рaбoтьt Стoрoн в це.]U1х искJlIoчения дy6лиpoвания
фyнкЦий Пpи opГal{изaЦии и ПpoBе.цении кoI{TpoпъньIx меpoпpиЯTий;
осylцeсTBJlение кoIlTpoЛЬIlьIХ меpoirpиятий в фoрме o.цIloBpеменнoГo
пpoве,цения Cтopoнaми прoвepoк B oТttoЦIении oдяoгo oбъектa кoнТрoЛЯ'
a Taкжe в фopме ytaстия предстaвитеrrей oднoй из Стoрoн в кoItTрo,]]ьнoM
МeрoПpIiЯTии' t]poBoДи\1o\1 лp1 гoй Стopoнoй. в кa'teсlве сПешиa|ис|oB
(экспеpтoв);
oбмен сBе,цениЯ}'1и (инфopмauией) Пo резyЛЬTaTaМ ПpoBеденньIх

кoнTpoЛЬнъх мерoпрш1тиЙ, в ToN{ чисЛе Пo схoДIlЬIм воЛpoсaN{ Tем ПроBерoкj
ПpoвoДимьIx СTopoIlaN{и;
инфopМиpoBaниe o pешенI{Ях, ПpиIxITьIx Кoмитетoм Пo резyJТьТaTaМ
paссМoTрeниJl yведoмлений o Пpименeнии бro,цiкетньrх Мер Пpинyxt.цения'
сoсТaBЛеI{Ilьlх Счетнoй пaлaтoй и нaПpaBЛеIlнЬIх в кoN{иTеТ, и ПpиNIенении
бrо,цrкетньrx мер Пpинy)к'цени,l к MyIrиЦипaЛьньIм oбpaзoвaнияl{ кpаЯ'
сoвеpшивrпим бrо.ц1кеTньIе нaрyшениll;
инфopМиpoBaние o pешениях! пpиIUlTьIx Кoмитeтoм пo де:rar'r oб
aДМинисTpaTиBньIх ПрaBoнapyше}lияХ, вoзбyждeнньtм Дon)кHостнЬINш nиЦallи
Снeтнoй пtпaтьl, И noсTУПJIeHИII в крaeвoй бтoдtкет сyмм аДМинисTpaтивныx
urтpaфов, нaJro)кенньIх Пo yкaЗaнньIN'I Делaм;
oкaзaние Bзaи]vtнoй ЭксПеpТнoй и консyльТaTиBнoй Пol\.roши;
oбмен oпьrтoпl и меTo.цическиNм MaТepиаJral{и Пo BoпpoсaМ opГaниЗaЦии
и пpoBеДеHиЯ кoн ГpoЛЬHЬ|\ \1ерoПpиЯ ГиЙ:

opгal{изaция сoBместнoгo oбr]ения

и

I]oBьIItIеItиЯ квaлификaции

сoTрyДникoB;

pешеIlие,цpyГиX BoПpoсoB' кaca}oщихся взaиМных интеpесoв Стopoн

paМкaх .цейсTвyoщеГo СoГЛalrеЦиЯ.
2.2. B цеlrях oбеспечения сoTpy.цниЧeствa Стopoн в рaмкaх нaсТoящеГo
Coглarrrения Стopoньl oпрe.цeJUIIoТ ДoDкIloсTнЬIх ЛиЦ] oTBетсTBенньIх
за инфopмaциoнньIй oбмен и коopдинaцию BЗaиN.Io.цeйствиЯ Пo pеаJIизaЦии
пoпoжепий Coгпaшения.
2.3. При нeo6хoдимoсти CтopoньI пpoвoДЯT сoвмeстньrе pабoние
сoBещaнI]Jl и (или) сoзДaют pабouие ГpyПпьI (кoМиссии) пo вoпpооalt
opГal{иЗaции и ПpoBе'цения сoBMeоTнЬlх кollTpoлЬнЬtх МеpoпpияTиЙ,
кoop.цинaЦии BзaиN{o.цеЙствиЯ.
2.4. ДoЛ]кIroсТнЬIе :tицa кoN{иTеTа ПpиниМaloт yчaсТие B Зaседaниях
кoллегии Счетнoй лалaтьl.
2.5' Пopядoк BзaиMo'цейсТBия Cтopoн пo вoПPoсaмJ не yреГyлиpoBaнHЬrN{ I{aсToящиМ Coглarпениеtvt, усTaнaBЛиBаеTся пoсpе.цсTBoN{ зaк,]ПОчения
'цoПoлниTеЛЬньIх сoг.пauteниЙ.
) А ]Jа.v"e.
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Пo ЗaПрoсy или Лo сBoеЙ иt{иЦиaTиBе
пpеДoсTaBЛяeT дрyГoй СTopoне инфopмaциrо Пo Boпpoсaм' BХо,цЯщиМ
B ее кoмпетeнЦию.
2.7. oбмен инфopмaцией меж,цy Cтopoнaми, pеa[изyемьlй B pамкaХ
нaсТoЯщеГo LoГлaшeния! oсyщeствляеTся в сooТBеTсTBии с зaкoнoдaTеJ.lЬс tвov Poссийскoй Фелеpauии и Aпtaйскогo кpая.
B

III. ЗaклroчитeльньIе ПoJIo)кениJl
3.1. Haстoящeе Сoглarrrение встyпaеТ B сищ/ сo ДнЯ егo пoДЛисai{ия
Стоpoнaми и лействyет бессpo'rнo.
3.2. Coглaшение мoiкет бьtть изMеIlеIio иЛи ДoПo]Пlенo Toлькo
пo oбorоднoмy сoГлaсиIo Стoрoн. Bсе 'цoПoЛнеIlия и иЗМенения к нaсТoЯщеMy
Сoглatпениto oфopN{ЛЯIоTся B BиДе Дoпo,.rriиTеЛЬI{ЬIx сoгialuений, котopьre
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ЯBЛяIoтся нeoTъeМЛеМoй чaсTьIo нaотoяшеГo СoГЛaшeния'

3'3. Сoглarпeние мo;кет бьtть рaотoргнyTo пo инициaтиве лroбoй
из Cтoрoн, Пpи эToм однa CToрoнa ДoJDкнa ПисЬМeннo yведoмить oб этoм
ДрyГ}To Cтopoнy не ПoЗ,щlrе чeм зa тpи МeсЯцa 'цo предпoлaгaемoй дaтьl
pастop)кеH иЯ настoяш]eгo Соглaшен ия.
3.4. Coглaшeние сoсTaвЛенo B дByх экзеМПЛЯpaх, иМеIощиx o'цинaкoB}'Io
юpи,циЧеск}Tо сиЛy] пo oднoМy экзеMПJIяpy Для кaж.цoй из Сторoн'

Зaмeститель Гyбepнaтopa
AJIтaискoгo кpaJI' пpеДсеДaTеЛЬ
кoМиТеTa aДМиIlистрaции
AптaйскoIo края пo финансaм,
нaЛoГoBoи и кpeди lHои ttoЛи гике
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