
СОГЛАШЕНИЕ №46/С
«О взаимодействии между администрацией городского округа Люберцы Московской области и Контрольно-счетной палатой городского округа Люберцы Московской области в сфере материально-технического и организационного обеспечения деятельности»


г. Люберцы	« 11 » декабря 2017 г.

Администрация городского округа Люберцы Московской области (далее - Администрация) в лице Главы городского округа Люберцы Московской области Ружицкого Владимира Петровича, действующего на основании Устава городского округа Люберцы Московской области, с одной стороны и Контрольно-счетная палата городского округа Люберцы Московской области (далее - Контрольно-счетная палата) в лице Председателя Контрольно-счетной палаты Романовой Надежды Алексеевны, действующей на основании Положения о Контрольно-счетной палате, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Настоящее Соглашение заключено в целях материально-технического и организационного обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты и направлено на осуществление мероприятий по созданию условий для выполнения Контрольно-счетной палатой своих функций. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. В целях материально-технического обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Администрация обязуется обеспечить:
-содержание нежилых помещений, предоставленных Контрольно-счетной палате Администрацией в безвозмездное пользование в соответствии с договором от 12.12.2016 №242 в состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным установленным законодательством требованиям (в том числе предоставление коммунальных услуг; поддержание в надлежащем состоянии внутренних инженерных сетей, узлов учета; обслуживание установок пожарной сигнализации, вентиляционных систем, кондиционирования, видеонаблюдения и т.п.);
-охрану и уборку нежилых помещений, находящихся у Контрольно-счетной палаты в безвозмездном пользовании;
-обслуживание программно-технических средств, обеспечение услугами доступа в интернет, к справочным системам «Консультант+», стационарной телефонной связи;
-предоставление транспортного средства (с экипажем) класса «D».
2.2. В целях организационного обеспечения деятельности Контрольно-счетной палаты Администрация обязуется обеспечить:
2.2.1. Ведение кадрового делопроизводства Контрольно-счетной палаты в полном объеме, в том числе:
-обработку и защиту персональных данных работников Контрольно-счетной палаты, осуществляемых без использования средств автоматизации;
-подготовку проектов правовых актов Контрольно-счетной палаты по личному составу;
-организацию, обеспечение и участие в работе аттестационной комиссии, комиссии по установлению стажа муниципальной службы, комиссии по назначению пенсии за выслугу лет, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты и урегулированию конфликта интересов;
-организацию работы по проведению аттестации и квалификационных экзаменов муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты;
-формирование, ведение, хранение личных дел работников Контрольно-счетной палаты;
-оформление, ведение, хранение и выдачу трудовых книжек работников Контрольно-счетной палаты в соответствии с требованиями законодательства о труде;
-организацию и проведение работы по оформлению служебных удостоверений работников Контрольно-счетной палаты;
-ведение реестра муниципальных служащих Контрольно-счетной палаты;
-подготовку предложений по утверждению и внесению изменений в Штатное расписание Контрольно-счетной палаты и ведение списочного состава Контрольно-счетной палаты;
-информирование Председателя Контрольно-счетной палаты в установленном им порядке по всем направлениям кадровой работы;
-организацию и проведение консультаций и разъяснений работникам Контрольно-счетной палаты по вопросам муниципальной службы и законодательства о труде.
2.2.2.Размещение информации о деятельности Контрольно-счетной палаты и другой необходимой информации на официальном сайте Администрации и в официальных изданиях средств массовой информации.
2.3. Контрольно-счетная палата в рамках настоящего Соглашения обязуется:
-бережно относится к представленному в пользование имуществу;
-своевременно представлять Администрации необходимую информацию, документы и материалы для осуществления функций кадровой службы;
-обеспечивать управление муниципальной службы и кадров Администрации канцелярскими товарами и расходными материалами, необходимыми для осуществления функций по настоящему Соглашению;
-своевременно представлять Администрации материалы о деятельности Контрольно-счетной палаты и другую необходимую информацию для размещения на официальном сайте Администрации и в официальных изданиях средств массовой информации.
                             
                         3. Заключительные положения
3.1.	Настоящее Соглашение носит безвозмездный характер.
3.2.	Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
3.3.	Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон.
3.4.	Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и носит бессрочный характер.

3.5. Настоящее Соглашение заключено в 2-х подлинных экземплярах по
одному для каждой из Сторон.


Подписи сторон:


Администрация:                                     Контрольно-счетная палата:
Глава городского округа Люберцы                  Председатель Контрольно-счетной палаты


_______________  В.П.Ружицкий                             ______________  Н.А.Романова  



                                    
































                                  ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
                                      к проекту Соглашения 
«О взаимодействии между администрацией городского округа Люберцы Московской области и Контрольно-счетной палатой городского округа Люберцы Московской области в сфере материально-технического и организационного обеспечения деятельности»


Проект подготовил и представил на утверждение:
Председатель Контрольно-счетной палаты
городского округа Люберцы
Московской области                                                                

«    » ________ 2017 г.                                             ___________ Н.А.Романова


Проект согласован:
Заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
Московской области                                                                 

«    » ________ 2017 г.                                             ____________ В.В.Езерский     


Заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
Московской области                                                                 

«    » ________ 2017 г.                                            ___________ Н.Н.Тышкунова     
       

Начальник управления 
муниципальной службы и кадров
администрации городского округа Люберцы
Московской области                                                                 

«    » ________ 2017 г.                                              ____________ И.В.Кинаева  









                                     ЛИСТ РАССЫЛКИ
                              Соглашения от 11.12.2017 №46/С
«О взаимодействии между администрацией городского округа Люберцы Московской области и Контрольно-счетной палатой городского округа Люберцы Московской области в сфере материально-технического и организационного обеспечения деятельности»



Заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
Московской области                                                                 
«    » _______ 2017 г.       1 экз.                                ____________ В.В.Езерский     

Заместитель Главы администрации
городского округа Люберцы
Московской области                                                                 
«    » ________ 2017 г.      1 экз.                               ___________ Н.Н.Тышкунова     
       
Начальник финансового управления
администрации городского округа Люберцы
Московской области 
«    » ________ 2017 г.      1 экз.                                ___________ О.Н.Царькова     

Начальник управления 
муниципальной службы и кадров
администрации городского округа Люберцы
Московской области                                                                 
«    » ________ 2017 г.      1 экз.                                ____________ И.В.Кинаева     
 
Начальник управления 
по бухгалтерскому учету и отчетности
администрации городского округа Люберцы
Московской области                                                                 
«    » ________ 2017 г.      1 экз.                                 ____________ В.С.Горелова     







 








