
соглашение
о сотрудничестве и взаимодействии между Отделом МВД России по

Чунскому району и Контрольно-счетной палатой Чунского районного
муниципального образования

р.п. Чунский (< i llr, ,14. r;d)lie"N. 2014 года

Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Чунскому району (далее - ОhmД России по Чунскому району) в лице
нач€шьника Скороходова Эдуарда Михайловича, действующего на основании
Положения и Контрольно-счетная палата Чунского районного
муницип€Lпьного образования (далее по тексту - КСП Чунского РМО), в лице
председателя Кияновского Сергея Леонидовича, именуемые в д€l.льнейшем
Стороны, исходя из взаимной заинтересованности в повышении
эффективности своей деятельности, направленной на защиту экономических
интересов Российской Федерации на территории Иркутской области, d также
с целью предупреждения, выявления, пресечения правонарушений,
связанных с незаконным использованием средств местных бюджетов,
нарушением установленного порядка управления и распоряжения
муницигIЕIJIьным имуществом Иркутской области заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество,
взаимодействие и координация деятельности Сторон в деле предупреждения,
выявления, пресечения правонарушений при выявлении фактов незаконного
использования средств местного бюджета, нарушении установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности в которых усматриваются признаки
преступле ния или коррупционно го пр авон арушения.

Взаимодействие и сотрудничество осуществляется в пределах своей
компетенции с соблюдением Конституции Российской Федерации,
Бюджетного кодекса РФ, Федералlьных законов РФ: от 27.07.200б Ng 149-ФЗ
<Об информации, информационных технологияхи о защите информации>>, от
07 .02.2011 J\Ъ 3-ФЗ <О полиции>>, от 12.08.1995 М 144-ФЗ (Об
оперативно-розыскной деятельности>>, от а7 .02.2011 Nq б-ФЗ <Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов
субъектов Российской Федерации и муницигIаJIьных образований>>, других
нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области,
муницип€lJIьных правовых актов, регулирующих деятельность ОIVtВД России
по Чунскому району и КСП Чунского РМО.



2

Статья 2. Формы взаимодействия

2.|. Стороны организовывают сотрудничество, взаимодействие и
координируют свою деятельность в следующих основных формах:

а) обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и
фактах по предмету Соглашения, определенному в статье 1;

б) обмен опытом работы по предмету взаимодействия, в том числе путем
проведения совещаний, конференций, семинаров, рабочих встреч;

в) участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях другой
Стороны;

г) планирование и осуществление скоординированных (совместных)
мероприятий;

д) обмен нормативными правовыми актами, методическими
рекомендациями, литературой по вопросам, представляющим взаимный
интерес;

е) проведение мероприятий по повышению кв€lJIификации специалистов
ОМВД России по Чунскому району и КСП Чунского РМО;

Z.2. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в огIределении и
р€lзвитии иных взаимоприемлемых фор, сотрудничества.

Статья 3. Порядок предоставления материалов

3.1. КСП Чунского РМО при выявлении фактов незаконного
использованиrI средств местного бюджета, а также средств, пол)чаемых
МесТныМ бюджетом из иных источников, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, нарушении установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности, в которых усматриваются признаки
преступления или коррупционного правонарушения, отнесенных к
компетенции ОIvtВД России по Чунскому району, направляет копии
материалов по итогам контрольных мероприятиil в ОМВД России по
Чунскому району для правовой оценки и принятия по ним решений в
соответствии с законодательством.

3.2. Сообщение может быть направлено и до завершениrI контрольного
мероприятия, если требуется безотлагательное применение Управлением мер
пресечения вскрытых правонарушений.

3.3. В целях принятия мер оперативного реагирования, КСП Чунского
РМО по окончанию проверочного (контрольного) мероприrIтиrI и
утверждению акта, (отчета) проверки в течение 10 дней вправе направить в
Отдел МВД России по Чунскому району в электронном виде
соответстрJющий , " 

акт (отчет) на адрес электронной почты
СlЦфýk:@mДil.rд .

,3.4. КСП Чунского РМО направляет в Оh/ВД России по Чунскому
району план работы на соответствующий год после его утверждения, а также
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информацию о внесении в него изменений для планирования и проведениrI
с овместных меро пр иятий.

Статья 4. Порядок принятия решений по предоставленным
материалам

4.I.При н€Lпичии в поступивших материалах КСП Чунского РМО
ссылок на имеющиеая признаки состава преступления, отнесенного к
компетенции Подразделения МВЩ, после проведения Подразделением МВЩ
необходимой дополнительной проверки Подразделение МВД обязано
принrIть по ним решение (о возбуждении уголовного дела, либо об отк€lзе в
возбуждении уголовного дела, либо о передаче материаJIов по
подследственности) в установленный уголовно-процессу€}льным
законодательством срок.

4.2. При н€tличии в материаJIах КСП Чунского РМО фактов, требующих
использования иных полномочий, имеющихся у Подр€вделения МВЩ, оно
информирует об этом КСП Чунского РМО и в месячный срок принимает
решение о применении соответствующих мер с направлением информации об
этом в КСП Чунского РМО.

4.3. О принятом по материЕшIам КСП Чунского РМО процессуЕlJIьном

решении ОМВД России по Чунскому району в 3-х дневный срок со дня
принrIтия решения письменно уведомляет КСП Чунского РМО с
направлением копии соответствующего документа. В случае отк€ва в
возбуждении уголовного дела или в принrIтии иных мер реагирования, а
также в случае принятия решений о приостановлении или прекращении
уголовного дела Подразделение МВД направляет в КСП Чунского РМО
копии процессу€rльных документов и иную информацию, содержащую
исчерпывающее обоснование rrринятых решений.

4.4. Обращения КСП Чунского РМО в ОIчIВД России по Чунскому
району направляются за подlrисью председателя КСП Чунского РМО.
Обращения Подразделения МВД в КСП Чунского РМО нагIравляются за
подписью нач€Lпьника ОIИВД России по Чунскому району или его
заместителей.

Статья 5. Проведение совместных мероприятий

5.1. Стороны вправе осуществлять планирование и проведение
совместных мероприятий с участием в них специ€}листов Сторон, а также
обмениваться информацией о ходе и результатах проведения этих
мероприятий.

5.2. При возникновении оперативной необходимости, ОМВЩ России rrо

Чунскому району по мотивированному запросу КСП Чунского РМО, вправе
нагiравить своих специ€tлистов для осуществления проверочных
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МероприятиЙ, входящих в компетенцию ОVВД России по Чунскому раЙону,
а также вправе получать консультации сотрудников КСП Чунского РМО.

Статья б. Правовое и экспертное сотрудничество

б.1. Стороны, по мере необходимости, моryт осуществлять обмен
матери€Lпами правового характера по изменениям действующего
законодательства, реryлирующего деятельность Сторон.

6.2. Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путем
взаимных консультаций, единые подходы к нормативному правовому
регулированию вопросов, представляющих взаимный интерес.

статья 7. Заключительные положения

7.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подпис ания
Сторонами и действует в течение неопределенного срока.

7 .2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение моryт быть
внесены изменения и дополнения путем и оформления дополнительных
соглашений, которые являются его неотъемлемой частью с момента их
подписания.

7 .З. Настоящее Соглашение отменяет действие соглашения, заключенного
между КСП Чунского РМО и ОВЩ по Чунскому району от 02.|L.2a07 года J\b

1.

7.4. ,,Щействие Соглашения прекращается по согласию Сторон, либо на
основании письменного уведомления любой из Сторон, направленного не
позднее чем за три месяца до дня его расторжения.

'7 .5. Соглашение составлено в дв)д экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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