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Контрольно-счетная палата города Вологды (далее Контрольно-счетная
палата) и прокуратура города Вологды (далее прокуратура), именуемые в
дальнейшем Стороны,
руководствуясь федеральным законом "О прокуратуре Российской
Федерации", федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о
Контрольно-счетной палате города Вологды,
исходя из
того, что взаимное сотрудничество будет способствовать
совершенствованию и повышению эффективности деятельности Сторон,
действуя в пределах своей компетенции,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предметом Соглашения
является организация взаимодействия и
координация деятельности Сторон по вопросам, связанным с выявлением и
пресечением нарушений в финансово-бюджетной сфере и сфере использования
и сохранности муниципальной собственности.
2. Стороны в пределах своей компетенции осуществляют взаимодействие
и координацию по следующим направлениям:
обмен информацией по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего
соглашения;
взаимное оказание правовой и экспертной помощи,
проведение совместных рабочих встреч, межведомственных совещаний,
участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях другой
Стороны. План таких мероприятий утверждается обеими Сторонами и является
основанием для направления специалистов.
3. При выявлении в ходе контрольных мероприятий хищения денежных
средств или материальных ценностей, фактов должностных злоупотреблений
либо иных правонарушений, соответствующие материалы направляются
Контрольно-счетной палатой в прокуратуру.
4. Направляемые в прокуратуру материалы должны содержать:
- обращение Контрольно-счетной палаты, в котором со ссылками на
соответствующие разделы и пункты отчетов и актов по результатам
проведенных контрольных мероприятий перечисляются факты выявленных
нарушений, приводятся сведения о характере и размере выявленного ущерба
(при наличии такового), а также иная имеющаяся информация, в том числе о
содержании объяснений ответственных должностных лиц проверяемых
объектов по существу указанных нарушений. Обращение подписывается
Председателем Контрольно-счетной палаты;
- копию отчета о результатах контрольного мероприятия;
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копии актов проверки, подтверждающих факты выявленных
правонарушений;
письменные объяснения (возражения) руководителей и (или)
ответственных должностных лиц проверяемых предприятий, учреждений или
организаций на акты проверки, если они были оформлены отдельным
документом, и заключение Контрольно-счетной палаты по существу указанных
возражений.
5. Обращение Контрольно-счетной палаты рассматривается прокуратурой
в установленный законом срок.
6. По результатам рассмотрения обращения и материалов, направленных
одновременно с обращением, прокуратура направляет в Контрольно-счетную
палату мотивированную письменную информацию о принятом решении.
7. Необходимость принесения протестов, внесения представлений или
принятия иных мер прокурорского реагирования по итогам проверок по
материалам Контрольно-счетной палаты решаются прокуратурой в порядке и в
сроки, установленные федеральным законом "О прокуратуре Российской
Федерации".
8. В случаях направления прокуратурой обращений (материалов)
Контрольно-счетной палаты для разрешения в иные правоохранительные
органы, прокуратура уведомляет об этом Контрольно-счетную палату, в
соответствии
с
законодательством
контролирует
своевременность
рассмотрения обращения, проверяет законность и обоснованность принятых
решений и сообщает в Контрольно-счетную палату о результатах.
9. Для обеспечения контроля за своевременностью направления и
разрешения обращений (материалов) Контрольно-счетная палата один раз в
полугодие представляет в прокуратуру информацию о направленных
материалах, а прокуратура сообщает Контрольно-счетной палате сведения о
результатах их разрешения.
10. Контрольно-счетная палата и прокуратура по итогам работы за год
обмениваются письменной информацией по осуществлению взаимодействия,
предусмотренного настоящим Соглашением.
11. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его
действие.
12. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится по взаимному согласию Сторон.
13. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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