
Соглашение о сотрудничестве 

г. Москва 12 сентября 201 б г. 

Некоммерческое партнерство «Национальный центр общественного контроля в сфере 

ЖКХ «ЖКХ Контроль» (далее - Партнерство) в лице исполнительного директора 

Разворотневой Светланы Викторовны, действующей на основании У става, с одной стороны, и 

государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства (далее - Фонд) в лице генерального директора Цицина Константина Георгиевича, 

действующего на основании Федерального закона от 21 июля 2007 года NQ 185-ФЗ «0 Фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», совместно именуемые 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Общие положения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях 

противодействия коррупции, повышения эффективности мер по предупреждению 

коррупционных проявлений путём объединения усилий и совместных действий по 

осуществлению Сторонами мер организационного, информационного, консультационного и 

иного характера, предусмотренных компетенцией Сторон. 

1.2. Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года NQ 273-ФЗ «0 противодействии коррупции», другими нормативными правовыми актами 
и настоящим Соглашением. 

2. Направления сотрудничества 

2.1. Стороны совместно намерены: 
2.1.1. Осуществлять меры, направленные на повышение правовой грамотности 

работников Фонда, формирование у них правовой культуры и негативного отношения к 

коррупции, пропаганду социальной вредности коррупционного поведения. 

2.1.2. Обмениваться в установленном порядке информацией, представляющей 

взаимный интерес по проблемам коррупции, передача которой не противоречит 

законодательству Российской Федерации. 

2.1.3. Проводить совещания, конференции, семинары, круглые столы по изучению 
проблем, подготовке предложений по совершенствованию антикоррупционного 

законодательства, выработке мер профилактики и противодействия коррупции. 

2.1.4. Создавать при необходимости рабочие группы, проводить встречи экспертов и 
вести переговоры с заключением соответствующих договорённостей в целях выполнения 

настоящего Соглашения. 

2.1.5. Провести экспертизу локальных актов Фонда и практику деятельности Фонда в 
сфере противодействия коррупции и разработать комплекс организационных, 

разъяснительных и иных мер по соблюдению работниками Фонда запретов, ограничений и 

требований, установленных в целях противодействия коррупции. 

2.1.6. Определить от каждой из Сторон ответственное лицо для оперативного решения 
вопросов, возникающих в ходе исполнения настоящего Соглашения. 
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2.2. Партнерство вправе: 
2.2.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Фондом, по его приглашению. 
2.2.2. Информировать Фонд о социально значимых мероприятиях по профилактике 

коррупции, проводимых Партнерством с участием иных организаций и должностных лиц. 

2.2.4. Принимать по приглашению участие в работе комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению работников Фонда и урегулированию конфликта 

интересов. 

2.2.5. Принимать по просьбе Фонда участие в подготовке проектов локальных 

нормативных актов Фонда. 

2.3. Фонд вправе: 
2.3.1. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Партнерством, по приглашению 

Партнерства. 

3. Заключительные положения 

3 .1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31 декабря 2017 года. Каждая из Сторон вправе досрочно расторгнуть данное 
Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней. 

3.2. Дополнения и изменения в настоящее Соглашение могут быть внесены по 

согласованию Сторон. 

3.3. Стороны примут необходимые меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо 
претензии, возникающие из настоящего Соглашения, были урегулированы путем переговоров. 

3 .4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон. 

4. Адреса и подписи: 

Некоммерческое партнерство 

«Национальный центр общественного 

контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль»: 

Адрес: 105318, г. Москва, 
ул.UЦербаковская,д. 3 
Тел.: ( 495) 646-03-54 

Исполнительный директор 

Государственная корпорация- Фонда 

содействия реформированию жилищно

коммунального хозяйства: 

Адрес: 115088, г. Москва, 
ул. Шарикопотшипниковская, д.5 

Тел.: ( 495) 651-65-46 

Генеральный директор 


