СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничестве между Следственным управлением
Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области
и Ненецкому автономному округу
и Счетной палатой Ненецкого автономного округа

г. Нарьян-Мар

«Ц

» октября 2 0 1 5 г.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее - Следственное
управление) в лице руководителя Логиновских Ивана Владимировича, действующего
на основании Положения о Следственном управлении Следственного комитета
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
утвержденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации
1 5 . 0 2 . 2 0 1 1 , с одной стороны, и Счетная палата Ненецкого автономного округа (далее Счетная палата) в лице председателя Сопочкиной Елены Германовны, действующей
на основании закона Ненецкого автономного округа от 2 2 . 0 9 . 2 0 1 1 № 58-оз «О Счетной
палате Ненецкого автономного округа» и положения о Счетной палате Ненецкого
автономного округа, утвержденного постановлением Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа от 0 8 . 1 2 . 2 0 1 1 № 282-сд, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», осознавая необходимость и
важность укрепления взаимодействия при предупреждении, выявлении и пресечении
правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования
государственного имущества Ненецкого автономного округа, заключили настоящее
соглашение о взаимодействии (далее - Соглашение) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

1.1.
Предметом Соглашения является сотрудничество Сторон в соответствии
с их компетенцией по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением и
пресечением правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе
использования государственного имущества Ненецкого автономного округа.
1.2.
Сотрудничество и взаимодействие осуществляется сторонами на основе
добровольного и равного партнерства в пределах компетенции, с соблюдением
законодательства Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, а также на
основе настоящего Соглашения.
1.3.
Положения настоящего Соглашения не распространяются на реализацию
Сторонами в отношении друг друга и должностных лиц Сторон полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Статья 2. Принципы сотрудничества Сторон
2.1.
Стороны
при
руководствуются принципами:
законности;

реализации

положений

данного

Соглашения

обязательности исполнения достигнутых договоренностей;
независимости и самостоятельности в решении стоящих перед Сторонами
задач и реализации возложенных на них функций, а также недопустимости
вмешательства в их деятельность;
профессионализма и ответственности;
безвозмездности;
объективности;
независимости от объектов контроля;
исключения дублирования функций и полномочий в установленной настоящим
Соглашением сфере деятельности;
соблюдения
требований
законодательства
Российской
Федерации
и
ведомственных нормативных правовых актов, а также о защите сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
Статья 3. Содержание и формы сотрудничества и взаимодействия
3.1.
Сотрудничество и взаимодействие в предупреждении, пресечении и
выявлении правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе
использования государственного имущества Ненецкого автономного
округа
осуществляется в следующих формах:
обмен информацией и материалами о событиях и фактах представляющих
взаимный интерес;
обеспечение мер по противодействию коррупции и преступлений в сфере
экономики;
обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению указанных
правонарушений, в том числе путем проведения совещаний, конференций, семинаров,
издания аналитических материалов;
планирование и осуществление скоординированных мероприятий;
оказание правовой и экспертной помощи;
обмен методическими документами, литературой по вопросам предупреждения,
выявления и пресечения указанных правонарушений;
по
согласованию,
проведение
совместных
исследований
проблем
предупреждения, выявления и пресечения правонарушений.
3.2.
Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества, не входящих в противоречие
с законодательством Российской Федерации.
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Статья 4. Порядок взаимодействия
4.1.
По итогам проведенного контрольного мероприятия в случаях
выявления правонарушений, относящихся к подследственности Следственного
комитета Российской Федерации, Счетная палата направляет соответствующие
материалы в Следственное управление.
4.2.
Направляемые в Следственное управление материалы должны
содержать:
обращение Счетной палаты, подписанное председателем или лицом,
исполняющим его обязанности, которое содержит обобщенный вывод по результатам
мероприятия о неправомерных действиях (бездействии) должностных лиц и иных лиц
органов государственной власти, местного самоуправления и организаций, сведения о
конкретных фактах выявленных правонарушений, со ссылками на нормативноправовые акты, положения которых нарушены, а также иную информацию,
относящуюся к обращению;
сведения о характере и размере причиненного ущерба;
материалы оконченного контрольного мероприятия, подтверждающие факты,
изложенные в обращении, информацию о наличии объяснений и разногласий
(возражений, замечаний) ответственных должностных лиц объектов контроля и
заключения по ним Счетной палаты;
перечень представлений и предписаний, направленных в адрес объектов
контроля или иных принятых Счетной палатой мер;
копии заверенных Счетной палатой надлежащим образом документов
финансово-хозяйственной деятельности (при их наличии), подтверждающие
выявленные нарушения;
другие необходимые материалы.
4.3.
При наличии возражений руководителей и (или) ответственных
должностных лиц одновременно с отчетом о результатах контрольного мероприятия
представляется заключение Счетной палаты Ненецкого автономного округа по
существу поступивших возражений.
4.4.
В случае если контрольное мероприятие не завершено, а в целях
пресечения выявленных преступлений и обеспечения возмещения ущерба требуется
безотлагательное принятие решения об организации проверки Следственным
управлением, обращение Счетной палаты может быть направлено до составления акта
проверки. Направляемые в данном случае материалы должны содержать максимально
полные данные о выявленных в ходе проводимого Счетной палатой мероприятия
фактах нарушений, со ссылкой на нормативно-правовые акты, положения которых
нарушены, и имеющиеся сведения о должностных и иных лицах, причастных к
выявленным нарушениям, о размере и характере (оценке) ущерба, причиненного
окружному бюджету, бюджету территориального фонда обязательного медицинского
страхования, государственному имуществу Ненецкого автономного округа.
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4.5.
По письменному запросу Следственного управления Счетной палатой, в
пределах компетенции, могут быть представлены иные необходимые сведения,
документы и информация, связанная с проведенными мероприятиями.
В таком запросе Следственное управление указывает наименование
проверяемого (проверенного) органа (учреждения, организации), перечень конкретных
вопросов, подлежащих выяснению.
4 . 6 . По переданным Счетной палатой материалам Следственное управление при
наличии достаточных данных обеспечивает проведение процессуальной проверки в
предусмотренном
уголовно-процессуальным
законодательством
Российской
Федерации порядке, о чем уведомляет Счетную палату.
4 . 7 . Следственное управление в целях выявления и пресечения правонарушений
в финансово-бюджетной сфере, а также в процессе использования государственного
имущества Ненецкого автономного округа направляет в Счетную палату обращение о
включении в текущий (годовой) план работы Счетной палаты контрольных
мероприятий по материалам доследственных проверок и уголовным делам.
В обращении излагаются признаки финансовых нарушений,
проверяемый
период и место проведения проверочных мероприятий (объект контроля), перечень
конкретных вопросов, соответствующих компетенции Счетной палаты.
Рассмотрение указанного обращения производится Счетной палатой в
соответствии со статьей 1 3 закона Ненецкого автономного округа № 58-оз
«О Счетной палате Ненецкого автономного округа».
4 . 8 . При проведении Счетной палатой контрольного мероприятия по
обращению Следственного управления, последнее при необходимости обеспечивает
поиск адресов местонахождения объектов контроля, присутствие должностных,
материально ответственных лиц либо лиц, выполняющих управленческие функции
объектов контроля, работающих как во время проведения контрольного мероприятия,
так и в другие периоды, и получение объяснений от них.
4 . 9 . После завершения контрольного мероприятия Счетная палата направляет
материалы в порядке, определенном пунктами 4 . 2 . и 4 . 4 . настоящего Соглашения.
4 . 1 0 . После проведения процессуальной проверки и окончания расследования
уголовного дела, Следственное управление информирует Счетную палату о принятом
процессуальном решении (возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении
уголовного дела, о передаче сообщения о преступлении по подследственности, о
приостановлении предварительного следствия или прекращения уголовного дела, а
также о направлении уголовного дела в суд и результатах его рассмотрения).
4 . 1 1 . Обращения (запросы) и информации направляются Стороной в адрес
другой Стороны за подписью председателя Счетной палаты или лица, исполняющего
его обязанности, руководителя Следственного управления или его заместителей.
4 . 1 2 . Следственное управление и Счетная палата в срок до 25 января текущего
года обмениваются письменной информацией по осуществлению взаимодействия в
рамках Соглашения за предыдущий год.
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4 . 1 3 . Стороны в рамках отдельных запросов обмениваются представляющий
взаимный интерес информацией, обеспечивая
конфиденциальность
полученных
сведений.
Статья 5. Заключительные положения
5.1.
Соглашение:
вступает в силу со дня подписания;
не препятствует Сторонам в определении и осуществлении иных, не
предусмотренных Соглашением, форм сотрудничества;
может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, о чем необходимо
письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за месяц до дня его
расторжения.
5.2.
По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься
изменения и дополнения.
5.3.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель Следственного
управления Следственного комитета
Российской Федерации по
Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Председатель Счетной
палаты Ненецкого
автономного округа

