СОГЛАШЕНИЕ
о порядке взаимодействия между Комсомольской-на-Амуре
Контрольно-счетной палатой и прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре
Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре, в лице прокурора г.
Комсомольска-на-Амуре Кононенко Б.В., действующего на основании
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» с одной стороны, и Комсомольская-на-Амуре контрольно
счетная палата в лице председателя Комсомольской-на-Амуре контрольно
счетной палаты Чукреевой Н.В, действующей на основании «Положения о
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палате», утвержденного
Решением Комсомольской-на-Амуре городской Думы от 14.12.2011 № 91 с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
В соответствии с условиями настоящего соглашения Стороны
осуществляют информационное сотрудничество в целях обеспечения
законности, выявления, предупреждения и пресечения правонарушений в
финансово-бюджетной сфере.
Взаимодействие между Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной
палатой и прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре осуществляется в
соответствии с компетенцией, установленной Федеральными законами от
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» (далее - Закон о прокуратуре) и иными
нормативными правовыми актами.
2. ДОГОВОРЕННОСТИ СТОРОН
2.1.. В целях реализации настоящего соглашения Комсомольска-наАмуре контрольно-счетная палата в случае выявления при проведении
контрольных мероприятий фактов нарушений бюджетного законодательства
и нарушений в сфере закупок, направляет в прокуратуру г. Комсомольска-наАмуре отчет по результатам контрольных мероприятий в течение 30
календарных дней после его утверждения.
При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительных
мер по устранению и безотлагательного пресечения выявленных
правонарушений, обращение Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной
палаты может быть направлено до утверждения отчета.
2.1.1. По письменному запросу прокуратуры г. Комсомольска-наАмуре представляет дополнительные материалы, связанные с проведением
контрольных мероприятий (при их наличии).

2.2.
В целях реализации настоящего соглашения прокуратура
Комсомольска-на-Амуре:
2.2.1. Рассматривает обращения Комсомольской-на-Амуре контрольно
счетной палаты в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений муниципальных органов.
2.2.2. По результатам рассмотрения обращений письменно
информирует Комсомольскую-на-Амуре контрольно-счетную палату о
результатах проверки и принятых мерах прокурорского реагирования.
Необходимость принесения протестов, внесения представлений или
принятия иных мер прокурорского реагирования по итогам проверок по
материалам Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты решается
прокуратурой г. Комсомольск-на-Амуре в порядке и сроки, предусмотренные
Законом о прокуратуре.
Рассмотрение прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре обращений
(материалов) Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты о
привлечении к ответственности за нарушения бюджетного законодательства
руководителей или заместителей руководителей проверяемых органов и
организаций, на которые распространяются контрольные полномочия
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, осуществляется в
порядке, предусмотренном Законом о прокуратуре.
2.2.3. В случаях направления прокуратурой г. Комсомольска-на-Амуре
обращений (материалов) Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной
палаты для разрешения в правоохранительные и контролирующие
(надзорные) органы, письменно уведомляет об этом Комсомольскую-наАмуре контрольно-счетную палату, проверяет законность и обоснованность
принятых решений и сообщает в Комсомольскую-на-Амуре контрольно
счетную палату о результатах рассмотрения обращений.
2.2.4. Информация о результатах рассмотрения обращений
Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной палаты, запросы и иная
информация, касающаяся рассмотрения обращений Комсомольской-наАмуре контрольно-счетной палаты, подписывается прокурором либо
заместителем прокурора г. Комсомольска-на-Амуре.
2.3.
Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата и
прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре обмениваются информацией,
обеспечивая, при необходимости конфиденциальность полученных сведений.
2.4. Для обеспечения контроля за своевременностью направления и
разрешения обращений (материалов) ежегодно в срок не позднее 15 января и
15 июля Комсомольская-на-Амуре контрольно-счетная палата представляет в
прокуратуру г. Комсомольска-на-Амуре сведения о направленных
материалах по форме согласно приложению № 1 к настоящему соглашению,
а прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре не позднее 25 января и 25 июля
соответственно сообщает Комсомольской-на-Амуре контрольно-счетной
палате сведения о результатах их разрешения по форме согласно
приложению № 2 к настоящему соглашению.

2.5.
По согласованию Сторон могут проводить совместные проверки в
рамках утвержденного плана контрольных мероприятий контрольно-счетной
палаты. По результатам совместных проверок Стороны согласовывают
принятие мер реагирования по выявленным нарушениям во избежание их
дублирования.
В срок не позднее 15 декабря текущего года Стороны вправе
обмениваться предложениями о необходимости проведения совместных
проверок в следующем году, в пределах утвержденного плана контрольных
мероприятий.
З.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания.
3.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и
подписаны Сторонами.
3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе
любой из Сторон при условии письменного уведомления об этом другой
Стороной не позднее, чем за 30 дней до даты расторжения настоящего
соглашения.
3.4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах. Оба
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из
Сторон находится один экземпляр настоящего соглашения.
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