
Соглашение  ̂'■ г е 'г
об информационном взаимодействии между 

Министерство^ культуры Московской области 
и Администрацией муниципального образования 

Люберецкий муниципальный район 
в сфере формирования и реализации муниципальной 

программы «Развитие культуры Люберецкий муниципальный
район на 2015-2019 годы»

Министерство культуры Московской области (далее -  Министерство), в 
лице министра культуры Московской области Рожнова Олега Александровича, 
действующего на основании Положения о Министерстве культуры Московской 
области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 
11.11.2010 № 988/52, с одной стороны, и администрация муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район Московской области (далее -  
Администрация) в лице Главы муниципального образования Владимира
Петровича Ружицкого, действующего на основании Устава муниципального 
образования, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационное 
взаимодействие Сторон в сфере формирования и реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры Люберецкий муниципальный район на 2015- 
2019 годы».

1.2. Сотрудничество сторон осуществляется на основе Конституции
Российской Федерации, Устава Московской области, федеральных законов и 
законов Московской области, Устава муниципального образования, настоящего 
Соглашения.

1.3. В ходе сотрудничества Стороны действуют исключительно в
пределах своей компетенции, определяемой соответствующими правовыми 
актами и настоящим Соглашением. ^ г

2. Взаимодействие Сторон

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе следующих
принципов:

- единства информационного пространства, в том числе с 
использованием АИС ГП;

- единства методологии решения задач;
- согласованности целевых показателей, направленных на реализацию 

указов Президента Российской Федерации, постановлений Правительства



Российской Федерации, направленных на развитие приоритетных направлений 
(секторов) . экономики Московской области, программных обращений 
Губернатора Московской области А.Ю. Воробьёва «Наше Подмосковье», а 
также иных социально значимых сфер ,для Московской области 
(муниципального образования);

- согласованности планируемых и осуществляемых мероприятий в 
рамках государственных и муниципальных программ (подпрограмм);

- согласованности разработки и принятия нормативных правовых актов 
в сфере формирования и реализации муниципальной программы;

- соблюдение конфиденциальности при обмене информацией.
2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих направлениях:
2.2.1. Организация совещаний и семинаров согласно графику.
2.2.2. Обсуждение и согласование целевых показателей (в 

количественном и качественном выражении) и мероприятий, направленных на 
их достижение.

2.2.3. Предоставление отчета о ходе разработки и реализации 
муниципальной программы «Развитие культуры Люберецкий муниципальный 
район на 2015-2019 годы», в следующие сроки:

еженедельно до даты утверждения муниципальной программы 
(подпрограммы);

- ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным (отчет 
за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев, год).

2.2.4. Информационное взаимодействие, в том числе посредством АИС 
ГП (муниципальный модуль).

2.2.5. Организация взаимодействия по внесению изменений и дополнений 
в муниципальную программу «Развитие культуры Люберецкий муниципальный 
район на 2015-2019 годы» и государственную программу Московской области 
«Культура Подмосковья» при внесении изменений и дополнений в 
нормативные правовые акты Российской Федерации и Московской области, а 
также для выполнения поручений Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, 
Правительства Московской области, направленных на развитие приоритетных 
социально -  экономических сфер Московской области, достижения 
установленных показателей социально -  экономического развития Московской 
области.

2.3. Взаимодействие Сторон осуществляется посредством: 
обмена необходимыми материалами и информацией, в том числе с 

использованием баз данных;
привлечения в установленном порядке специалистов Министерства для 

оказания консультативно-методологической помощи Администрации.

3. Срок действия Соглашения и порядок изменения его условий
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3.1. Настоящее Соглашение вступает в с>дд. с момента его подпитав ■ 
действует до 31.12.2014 года.

3.2. Если ни одна из сторон за Зи дней до окончания срока дедттв в 
соглашения не заявит письменных возражений относительно его дед;™з? il 
настоящее соглашение продлевается на один календарный год на тех же усд:в д , .. 
возможностью последующего продления внвд:тпчнъ:м образом.

3.3. По взаимной договоренности Стотт:-: в настоящее Соглашение мод ". .
внесены изменения и дополнения, которое оформляются дополнительны 
соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Соглашения.

3.4. Настоящее Соглашение может '  расторгнуто любой из ч Г д д т -  
в любое время путем направления другой стогоне письменного уведомдд-. > 
этом. Соглашение считается расторгнуть::-: и тдоттащенным по истечении 3 . дне! - 
момента получения другой Стороной такогс > эгдомления.

4. Заключительные положения

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



Лист согласования
К соглашению №______ о т ____________ «Об информационном взаимодействии

между Министерством культуры Московской области и Администрацией 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район в сфере 

формирования и реализации муниципальной программы «развитие культуры 
Люберецкий муниципальный район на 2015-2019 годы»

4
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Заместитель Руководителя Администрации 

,2014 г.

Заместитель Руководителя администрации 
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Начальник правового управления 
,2014 г.
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