
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Слободо-Туринской районной прокуратурой 

и Контрольным органом Слободо-Туринского муниципального района.

с. Туринская Слобода « » июня 2018 г.

Слободо-Туринская районная прокуратура (далее - Прокуратура) в 
лице Слободо-Туринского районного прокурора старшего советника юсти
ции Чертовича Михаила Владимировича, с одной стороны, и Контрольный 
орган Слободо-Туринского муниципального района (далее -  Контрольный 
орган) в лице председателя Контрольного органа Пелевиной Ольги Викто
ровны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 
руководствуясь Федеральным законом «О противодействии коррупции» от 
25 декабря 2008 года № 27Э-ФЗ, Федеральным законом от 17 января 1992 
года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным 
законом «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ, в целях обеспечения 
эффективности борьбы с коррупционными проявлениями при расходовании 
средств бюджета и использования муниципальной собственности Слободо- 
Туринского муниципального района заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
при осуществлении возложенных полномочий в области обеспечения 
соблюдения бюджетного законодательства в Слободо-Туринском 
муниципальном районе, с целью повышения эффективности деятельности 
Сторон по предупреждению, выявлению и пресечению правонарушений в 
финансово-бюджетной сфере.

2. Порядок взаимодействия Сторон

Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего 
законодательства осуществляют взаимодействие в следующих формах:

- рассмотрение предложений Прокуратуры при планировании 
деятельности Контрольного органа;

- направление Контрольным органом в Прокуратуру материалов при 
выявлении в ходе контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
фактов незаконного использования средств бюджета муниципального района 
и нарушения установленного порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения 
для решения вопроса о принятии мер прокурорского реагирования;



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

- оказание консультационной помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон;

- проведение рабочих встреч, совещаний и иных мероприятий по 
направлениям совместной деятельности.

3. Реализация Соглашения

3.1. Рассмотрение предложений Прокуратуры при планировании 
деятельности Контрольного органа осуществляется в следующей порядке:

3.1.1. Ежегодно в срок не позднее 01 декабря года, предшествующего 
планируемому, Прокуратура направляет в Контрольный орган предложения 
о проведении контрольных мероприятий для возможного включения в 
годовой план работы Контрольного органа.

3.1.2. О результатах рассмотрения предложений Контрольный орган 
сообщает в Прокуратуру в срок до 30 декабря года, предшествующего 
планируемому.

3.2. В целях взаимодействия по вопросам направления материалов 
проверок, Контрольный орган при выявлении фактов незаконного 
использования средств бюджета муниципального района, муниципального 
имущества направляет в адрес Прокуратуры обращение за подписью 
председателя Контрольного органа с приложением заверенных копий актов 
проверок или заключений в результате проведения экспертно-аналитических 
мероприятий. К обращению прилагаются копии внесенных представлений и 
предписаний в адрес проверяемых организаций, копии письменных 
пояснений и замечаний руководителей проверяемых организаций и ответы 
по результатам их рассмотрения (при наличии) и иных материалов.

3.2.1.Обращение Контрольного органа рассматривается Прокуратурой. 
По результатам его рассмотрения Прокуратура направляет в Контрольный 
орган информацию с указанием сведений о принятых мерах прокурорского 
реагирования (при наличии).

3.3. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес, в том 
числе по вопросам, связанным с пресечением правонарушений в финансово
бюджетной сфере, осуществляется по собственной инициативе или по 
запросу Сторон. Обмен информацией осуществляется в письменной и (или) 
электронной формах.

3.4. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны вправе 
запрашивать дополнительную необходимую информацию для выполнения 
своих функций в установленной сфере деятельности.

3.5. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, 
полученных в соответствии с настоящим Соглашением.

3.6. Оказание консультационной помощи по вопросам, входящим в 
компетенцию Сторон осуществляется как устно, так и письменно при



наличии соответствующего обращения.
3.7. Проведение, рабочих встреч, совещаний, совместных 

мероприятий осуществляется по предварительному согласованию Сторон.
3.8. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не 

урегулированным настоящим Соглашением, устанавливается на основании 
дополнительных договоренностей Сторон и в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует бессрочно.

4.2. О намерении расторгнуть настоящее Соглашение Сторона обязана 
письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за один месяц, до 
предполагаемой даты расторжения Соглашения.

4.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению 
оформляются дополнительными Соглашениями, подписываемыми Сторо
нами.

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