
СОГЛАШЕНИЕ № Z /
о взаимодействии между следственным отделом по городу Реж Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 

области и Контрольным органом Режевского городского округа

г.Реж «21» сентября 2015 года

Следственный отдел по городу Реж Следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Свердловской области (далее -  Следственный 
отдел), в лице руководителя Данилова Александра Анатольевича, действующего на 
основании Положения о следственном отделе по городу Реж Следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской 
области, утверждённого приказом руководителя следственного управления от 
31.12.2013 № 148, и Контрольный орган Режевского городского округа (далее -  
Контрольный орган) в лице председателя Костюниной Елены Егоровны, 
действующего на основании Положения о Контрольном органе Режевского 
городского округа, утверждённого решением Режевской Думы от 14 сентября 2011 
года № 65, далее именуемое Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является порядок организации 
сотрудничества и взаимодействие Сторон по вопросам, входящим в их 
компетенцию и представляющим взаимный интерес.

2. Принципы взаимодействия Сторон

Взаимодействие сторон в рамках настоящего Соглашения строятся на основе 
принципов:

- законности и повышения эффективности контрольных и надзорных функций, 
направленных на выявление и пресечение правонарушений в финансово-бюджетной 
сфере;

- конфиденциальности сведений, полученных Сторонами при реализации 
настоящего Соглашения;

- безвозмездности и передачи сведений.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. Сотрудничество осуществляется в следующих формах:
- проведение по информации другой Стороны самостоятельных мероприятий, 

направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, 
связанных с незаконным использованием средств местного бюджета, безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и 
муниципального имущества в пределах компетенции, установленной действующим 
законодательством, регламентирующем деятельность Сторон, и Положениями о
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Седственном отделе и Контрольном органе, с соблюдением соответствующих 
процедур;

- обмен информацией, представляющей взаимный интерес, по вопросам 
связанным с предупреждением, выявлением и пресечением правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере;

- взаимное оказание правовой и экспертной помощи, обмен аналитической 
информацией, методическими рекомендациями, литературой по вопросам 
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений в сфере бюджетного 
законодательства;

- обмен опытом работы по предупреждению, выявлению и пресечению 
правонарушений, связанных с незаконным использованием средств местного 
бюджета, безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации и муниципального имущества;

- участие в проводимых Сторонами отчётных и координационных совещаниях 
по интересуемым вопросам.

3.2. Порядок взаимодействия и координации деятельности Сторон по 
направлениям, не урегулированным действующим законодательством и настоящим 
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договорённостей 
Сторон.

4. Порядок обмена информацией

4.1. Материалы Контрольного органа по итогам контрольного мероприятия в 
случаях выявления данных о совершении преступлений, связанных с незаконным 
использованием средств местного бюджета, безвозмездных поступлений от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и муниципального 
имущества, относящихся к подследственности следователей, направляются в 
следственный отдел для принятия соответствующих мер.

Материалы, направляемые в Следственный отдел, должны сопровождаться 
обращением, которое подписывает председатель Контрольного органа.

В обращении Контрольного органа со ссылками на соответствующие разделы и 
пункты актов, по результатам проведённых контрольных мероприятий, 
перечисляются сведения о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере 
и в сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также 
приводится иная информация, в том числе о характере и размере выявленного 
ущерба.

Предлагаемый к обращению Контрольного органа пакет документов должен 
включать в себя:

- копии актов проверок, содержащие сведения о нарушениях с приложением 
при наличии возможности копий первичных документов (финансовых и 
бухгалтерских отчётов, платёжных и других документов);

- письменные объяснения (возражения) руководителей и (или) ответственных и 
должностных лиц проверяемых предприятий, учреждений или организаций по актам 
проверки, если они были оформлены отдельным документом.
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Обращение Контрольного органа может быть направлено в Следственный отдел 
до завершения контрольного мероприятия и составления отчёта, если требуется 
безотлагательное принятие решений об организации проверки Следственного 
отдела, в целях пресечения выявленных нарушений в финансово-бюджетной сфере 
и в сфере использования и сохранности муниципальной собственности, а также 
обеспечения возмещения ущерба. В данном случае к обращению Контрольного 
органа прилагаются акты, в которых содеожатся сведения о выявленных 
нарушениях, а в самом обращении должны содержаться ссылки на соответствующие 
прилагаемые копии первичных документов. Копии актов и иных документов по 
результатам контрольных мероприятий, содержащие данные, указывающие на 
нарушения, заверяются подписью председателя Контрольного органа.

Материалы Контрольного органа должны содержать максимально полные 
данные о нарушениях в финансово-бюджетной сфере и в сфере использования и 
сохранности муниципальной собственности, и связанных с ними нарушениях 
законов с приведением конкретных статей нормативных правовых актов, 
требования которых нарушены, о размере и характере ущерба, а также информацию 
о мерах, принятых Контрольным органом (представлениях, предписаниях), 
финансовыми или другими органами, по устранению данных нарушений.

4.2. Обращения Контрольного органа рассматриваются Следственным отделом 
в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации (далее -  УПК РФ).

По результатам рассмотрения Следственный отдел направляет в Контрольный 
орган информацию о принятом решении с приложением в установленных УПК РФ 
случаях копий процессуальных документов, сообщает об отмене или изменении 
ранее принятых решений по материалам проверок и уголовным делам, 
возбуждённым на основании материалов Контрольного органа, о направлении в суд 
уголовных дел для рассмотрения по существу и результатах их рассмотрения.

В соответствие с процессуальными полномочиями Следственный отдел 
контролирует своевременность рассмотрения обращений Контрольного органа, 
проверяет законность и обоснованность принятых по ним решений и в случае их 
отмены информирует об этом Контрольный орган.

4.3. Стороны обмениваются представляющей взаимный интерес информацией, 
при необходимости обеспечивая конфиденциальность полученных сведений.

4.4. Стороны по итогам работы за год обмениваются письменной информацией 
о результатах взаимодействия, предусмотренного настоящим Соглашением.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими 
Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании 
прекратить его действие.

5.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 
виде дополнительных соглашений, которые являются его неотъемлемой частью.
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5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 
три месяца до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Руководитель следственного отдела 
по городу Реж Следственного управления 
Следственного комитета Российской 
Федерации по Свердловской области
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А.А. Данилов

Председатель 
Контрольного органа 
Режевского городского округа


