
СОГЛАШЕНИЕ

о порядке взаимодействия между Контрольно-счетной комиссией 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района и МО МВД

России «Верховажский»

Р 2021 года с. Верховажье

Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Верховажский» (реализующий задачи и функции органов внутренних 
дел на территории Верховажского и Сямженского районов), далее МО МВД 
России «Верховажский» в лице начальника МО МВД России «Верховажский» 
Федосеева Сергея Викторовича и Контрольно-счетная комиссия 
Представительного Собрания Верховажского муниципального района в лице 
Председателя Суворовой Анны Владимировны именуемые в дальнейшем 
«Стороны», заключили настоящее соглашение (далее -  Соглашение) о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Настоящим Соглашением устанавливается порядок взаимодействия между 
Контрольно-счетной комиссией Верховажского муниципального района (далее -  
КСК) и МО МВД России «Верховажский» (далее -  МО) в целях решения задач по 
вопросам обеспечения защиты муниципальных и общественных интересов от 
преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере, в сфере использования и 
сохранности муниципальной собственности, а также по вопросам, связанным с 
выявлением, пресечением и расследованием преступлений.

Стороны при осуществлении взаимодействия руководствуются 
Федеральными законами от 7 февраля 2011 года № З-ФЗ «О полиции», от 12 
августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и иными нормативными правовыми актами.

2. Содержание и формы сотрудничества и взаимодействия

2.1. Сотрудничество и взаимодействие в предупреждении, пресечении и 
выявлении правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 
бюджета Верховажского муниципального района и средств бюджетов 
муниципальных образований сельских поселений и муниципального имущества, 
осуществляется в следующих формах:

обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и фактах, 
связанных с незаконным использованием средств бюджета Верховажского района, 
средств бюджетов муниципальных образований сельских поселений и 
муниципального имущества;

проведение по информации одной из Сторон в пределах своей компетенции 
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление 
правонарушений, связанных с незаконным использованием средств бюджета
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Верховажского муниципального района, средств бюджетов муниципальных 
образований сельских поселений и муниципального имущества;

согласование и проведение совместных проверок.
2.2. По согласованию Сторон могут быть определены иные 

взаимоприемлемые формы сотрудничества и взаимодействия.
2.3. В случае выявления в ходе контрольных мероприятий Контрольно

счетной комиссии фактов незаконного использования средств бюджета 
Верховажского муниципального района, средств бюджетов муниципальных 
образований сельских поселений и муниципального имущества, соответствующие 
материалы (акты, объяснительные и иные документы) направляются Контрольно
счетной комиссией в МО.

2.4. В случае, если контрольное мероприятие не завершено, а в целях 
пресечения выявленных правонарушений и обеспечения возмещения ущерба 
требуется безотлагательное принятие соответствующих мер, обращение 
Контрольно-счетной комиссии может быть направлено до составления акта 
проверки.

2.5. По согласованию Сторон проводятся совместные проверки. По 
результатам совместных проверок Стороны согласовывают принятие мер 
реагирования по выявленным нарушениям во избежание их дублирования.

2.6. Стороны в рамках отдельных запросов обмениваются представляющий 
взаимный интерес информацией, при необходимости обеспечивая 
конфиденциальность полученных сведений.

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

3.2. По взаимному согласию Сторон в Соглашение в письменном виде могут 
вноситься изменения и дополнения.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон путем письменного уведомления.

3.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющую одинаковую 
юридическую силу.

3. Заключительные положения
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