
СО ГЛ А Ш ЕН И Е
о взаимодействии между Контрольно-счетной комиссией 

П редставительного С обрания Верховажского муниципального района и 
П рокуратурой Верховажского района

С.Верховажье 07.09.2021 г.

Контрольно-счетная комиссия Представительного Собрания Верховажского муниципального района, 
именуемая в дальнейшем «Контрольно-счетная комиссия», в лице Председателя Суворовой Анны 
Владимировны, действующего на основании «Положения о Контрольно-счетной комиссии 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района, с одной стороны, и прокуратура 
Верховажского муниципального района, именуемая в дальнейшем «Прокуратура», в лице Прокурора района 
Новицкого Михаила Вячеславовича, действующего на основании Федерального закона «О прокуратуре РФ», 
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», осознавая необходимость и важность укрепления 
взаимодействия в предупреждении, пресечении и выявлении правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств местного бюджета и имущества Верховажского района, заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

П редмет Соглаш ения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по выявлению и пресечению 
правонарушений и преступлений, связанных с незаконным использованием средств местного бюджета и 
имущества Верховажского района, а также предоставлению материалов о результатах проверок, обмену 
информацией.

Сотрудничество Сторон в деле предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, связанных 
с незаконным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества, осуществляется в 
пределах своей компетенции, с соблюдением действующего законодательства и на основе настоящего 
Соглашения.

П орядок взаимодействия

С татья  1. Сотрудничество Сторон в предупреждении, пресечении и выявлении правонарушений, 
связанных с незаконным использованием средств местного бюджета, муниципального имущества, 
осуществляется в следующих формах:
1) оперативный обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и фактах, связанных с 

незаконным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества;
2) проведение по информации другой Стороны в пределах своей компетенции мероприятий, направленных 
на предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием 
средств местного бюджета и муниципального имущества;
3) обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и выявлению правонарушений, связанных с 

незаконным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества, содействие в 
повышении квалификации кадров, в том числе, путем проведения совещаний, конференций, семинаров;
4) совместная (по инициативе Сторон) экспертиза проектов правовых актов, предусматривающих расходы, 

осуществляемые за счет средств местного бюджета или влияющих на формирование и исполнение местного 
бюджета;
5) участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях другой Стороны, направленных на 
предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 
местного бюджета и муниципального имущества;
6) планирование и осуществление скоординированных мероприятий, направленных на предупреждение, 
пресечение и выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием средств местного 
бюджета и муниципального имущества;
7) обмен методическими рекомендациями, литературой по вопросам предупреждения, пресечения и 
выявления правонарушений, связанных с незаконным использованием средств местного бюджета и 
муниципального имущества;
8) проведение совместных исследований проблем предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, 
связанных с незаконным использованием средств местного бюджета и муниципального имущества.

Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых 
форм сотрудничества.

С татья  2. Материалы о деятельности Контрольно-счетной комиссии, передаваемые в Прокуратуру, 
содержат:
- копии отчетов о результатах всех проведенных контрольных мероприятий;
- копии актов проверок, содержащих данные о правонарушениях и преступлениях (по запросу);
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- копии первичных документов проверки, в том числе, копии финансовых и бухгалтерских отчетов, 
платежных и иных документов, подтверждающих факты правонарушений и преступлений (по запросу);
- письменные возражения руководителей и (или) ответственных должностных лиц проверенных предприятий, 
учреждений или организаций на акты ревизии или проверки, если они были оформлены отдельным 
документом (по запросу);
- копии внесенных Контрольно-счетной комиссией представлений, предписаний.

У казанные в статье материалы передаются Контрольно-счетной комиссией в 5-и дневный срок со дня 
подписания отчета о результатах контрольного мероприятия, а также со дня получения запроса (В настоящей 
статье и далее в Соглашении временные сроки исчисляются в рабочих днях).

С татья  3. В случае если контрольное мероприятие Контрольно-счетной комиссией не завершено в 
целом, но при этом требуется безотлагательное применение Прокуратурой мер по пресечению выявленных 
правонарушений и преступлений, Контрольно-счетной комиссией незамедлител ьно направляется в 
Прокуратуру информация, в которой со ссылками на соответствующие положения действующего 
законодательства по результатам уже проведенных контрольных мероприятий излагаются факты выявленных 
Контрольно-счетной комиссией нарушений законности, приводятся имеющиеся у Контрольно-счетной 
комиссии данные, указывающие на наличие признаков уголовно наказуемых деяний (при наличии таковых), 
дается оценка причиненного ущерба, а также указывается на наличие или отсутствие возражений со стороны 
руководителей и (или) ответственных должностных лиц проверенных предприятий, учреждений или 
организаций.

Сообщение подписывается председателем Контрольно-счетной комиссии, в его отсутствие -  старшим 
инспектором Контрольно-счетной комиссии.

С татья  4. Материалы о деятельности Прокуратуры, передаваемые в Контрольно-счетную комиссию, 
содержат:
- информацию о выявленных правонарушениях, связанных с незаконным использованием средств местного 
бюджета и имущества Верховажского муниципального района, либо о наличии данных о таких 
правонарушениях;
- копии актов реагирования, внесенных Прокуратурой (представления, протесты, предостережения, исковые 
заявления, по запросу)

Указанные материалы передаются Прокуратурой в инициативном порядке либо в 5-и дневный с р о к  

с о  дня получения запроса.
С татья  5. Все документы, направляемые Сторонами в рамках настоящего Соглашения, должны быть 

оформлены в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Контрольно-счетной комиссии 
и Прокуратуре соответственно. Копии документов должны быть заверены подписью уполномоченного 
должностного лица Сторон.

Направляемые материалы должны содержать максимально полные данные о выявленных Сторонами 
фактах нарушений применительно к конкретным статьям нормативных правовых актов, требования которых 
нарушены, имеющиеся у Сторон сведения о должностных и иных лицах, причастных к выявленным 
правонарушениям, размере и характере (оценке) ущерба, периода его образования.

С татья  6. Информация Прокуратуры за подписью прокурора района или его заместителей, требующая 
принятие мер Контрольно-счетной комиссией в рамках настоящего Соглашения, подлежит рассмотрению 
Контрольно-счетной комиссией в месячный срок.

О принятом по информации решении Прокуратура письменно уведомляется в 5-и дневный срок со дня 
принятия решения за подписью председателя Контрольно-счетной комиссии или заместителя председателя 
Контрольно-счетной комиссии. В уведомлении должно содержаться обоснование принятого решения.

Запросы о выделении специалиста для участия в совместном мероприятии направляются Сторонами не 
позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты его проведения, которая также согласовывается Сторонами 
исходя из возможностей, объема и продолжительности предполагаемых мероприятий.

При наличии в направленных Контрольно-счетной комиссией в Прокуратуру материалах данных, 
указывающих на признаки административного правонарушения либо преступления, Прокуратура организует 
проведение проверки в порядке и сроки, предусмотренные законодательством об административных 
правонарушениях либо уголовно-процессуальным законодательством.

При наличии в материалах Контрольно-счетной комиссии фактов, требующих использования иных 
прокурорских полномочий, Прокуратура организует проведение проверки для решения вопроса о 
необходимости применения соответствующих мер реагирования. В указанном случае материалы Контрольно
счетной комиссии в рамках настоящего Соглашения подлежат рассмотрению Прокуратурой в месячный срок.

О принятых по материалам Контрольно-счетной комиссии решениях, мерах реагирования или об 
отсутствии оснований в их принятии Прокуратура письменно уведомляет Контрольно-счетную комиссию в 5- 
и дневный срок со дня принятия решения за подписью прокурора района или его заместителей. В 
уведомлении должно содержаться обоснование принятого решения.

В случае необходимости проведения дополнительных проверочных мероприятий и в других 
исключительных случаях срок рассмотрения материалов, передаваемых Сторонами друг другу, может быть 
продлен руководителями Сторон с одновременным письменным уведомлением другой Стороны о причинах 
продления срока проведения проверки, но не более чем на 30 дней.
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С татья 7. В целях повышения эффективности сотрудничества и взаимодействия Прокуратура 
представляет в Контрольно-счетную комиссию предложения с указанием тематики проводимых проверок, 
объектов, перечня конкретных и входящих в компетенцию Контрольно-счетной комиссии вопросов для 
проверки.

Предложения Прокуратуры о включении конкретных объектов в план работы Контрольно-счетной 
комиссии по проведению контрольных мероприятий (проверок, ревизий) на следующий год, по вопросам, 
относящимся к компетенции Контрольно-счетной комиссии, в целях своевременного формирования плана 
работы, направляются до 15 декабря текущего года, и подписываются прокурором района или его 
заместителями.

Количество объектов проверок для включения в план работы согласовывается Сторонами, с учетом 
объема, сроков проведения проверок, иных обстоятельств.

Контрольно-счетная комиссия в 10-и дневный срок со дня утверждения плана работы Контрольно
счетной комиссии письменно уведомляет Прокуратуру о включении предложенных Прокуратурой района 
объектов в план работы и сроках начала проведения контрольных мероприятий.

С татья  8. Для усиления контроля за исполнением настоящего Соглашения, Стороны ежегодно не 
позднее 25 декабря проводят взаимные сверки направленных в Прокуратуру материалов и полученной 
Контрольно-счетной комиссией информации о мерах прокурорского реагирования, принятых процессуальных 
и иных решениях по результатам рассмотрения указанных материалов, а также итогов совместных проверок.

С татья  9. Стороны используют информацию, полученную в ходе исполнения настоящего Соглашения, 
только для осуществления своих полномочий.

Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в соответствии с настоящим 
соглашением, если передающая Сторона считает нежелательным их разглашение.

С татья  10. Стороны для реализации настоящего Соглашения, его отдельных положений могут 
создавать временные рабочие группы из числа сотрудников каждой из Сторон (численностью не менее 2-х 
человек) для оперативного обмена информацией, документами. Для рассмотрения хода реализации 
сотрудничества, предусмотренного настоящим Соглашением, и разработки направлений его дальнейшего 
развития при необходимости, но не реже одного раза в год, проводятся рабочие совещания уполномоченных 
представителей Сторон.

Настоящее Соглашение вступает в силу с дня его подписания Сторонами и заключается на 
неопределенный срок.

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

По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься изменения и дополнения. 
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, с предварительным 

письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за один месяц до даты его расторжения.

С рок действия С оглаш ения

Изменение и расторжение Соглаш ения

Адреса и подписи Сторон

К онтрольно-счетная комиссия П рокуратура

162300, Вологодская область, 
с. Верховажье, ул. Октябрьская, дом 8

162300, Вологодская область, 
с. Верховажье, у л . Октябрьская, дом 8

Председатель Контрольно-счетной 
Комиссии Представительного Собрания

Прокурор Верховажского района

сове ции

М.В.Новицкий

м  п
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