
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между МО МВД России «Новозыбковский» и 
Контрольно-счетной палатой Новозыбковского городского округа

г. Новозыбков 2019 г.

МО МВД России «Новозыбковский» в лице начальника Глазунова 
Дмитрия Николаевича, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата 
Новозыбковского городского округа в лице председателя Лаптевой Веры 
Алексееевны с другой стороны, вместе именуемые Стороны, в рамках задач, 
возложенных на них законодательством Российской Федерации, исходя из 
взаимной заинтересованности в повышении эффективности своей 
деятельности, направленной на защиту государственных и общественных 
интересов от преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере, в 
целях предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, 
связанных с использованием средств бюджета городского округа, а также 
муниципального имущества Новозыбковского городского округа, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество, 
взаимодействие и координация деятельности Сторон в пределах их 
Компетенции по предупреждению, выявлению, пресечению правонарушений 
при использовании средств бюджета городского округа, а также 
муниципального имущества Новозыбковского городского округа.

1.2. Сотрудничество Сторон осуществляется на принципах:
законности;

-г обязательности исполнения достигнутых договоренностей; 
му: независимости в решении стоящих перед Сторонами задач и 
реализации возложенных на них функций, а также недопустимости 
вмешательства в их деятельность;

профессионализма и ответственности;
безвозмездности;
соблюдения требований законодательства о защите сведений, 

составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну.
1.3. Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе путем 

взаимных консультаций, единые подходы к правовому регулированию 
вопросов, представляющих взаимный интерес.

1.4. Любая информация, затрагивающая интересы одной из Сторон 
настоящего Соглашения, может быть передана третьим лицам только по 
согласованию с другой Стороной.



2. Формы взаимодействия Сторон

2.1. Стороны в соответствии со своей компетенцией осуществляют
сотрудничество в следующих формах:

обмен представляющей взаимный интерес информацией о событиях и 
фактах правонарушений, связанных с использованием средств бюджета 
городского округа, а также муниципальной собственности Новозыбковского
городского округа;

обмен опытом работы по выявлению, предупреждению, пресечению 
указанных правонарушений, в том числе путем проведения совещаний, 
конференций, семинаров, круглых столов, рабочих встреч;

проведение по информации другой Стороны совместных 
мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и выявление 
правонарушений, связанных с использованием средств бюджета городского 
округа, муниципальной собственности Новозыбковского городского округа, 

участие специалистов в проводимых мероприятиях другой Стороны 
по мотивированному обращению, направленных на предупреждение, 
дресечение и выявление правонарушений, связанных с использованием 
средств бюджета городского округа и муниципальной собственности
Цовозыбковского городского округа;

В случае, если план работы на соответствующий период 
сформирован, участие специалистов в проводимых мероприятиях другой 
Стороны по мотивированному обращению осуществляется с учетом
имеющегося резерва времени;

содействие в повышении квалификации кадров, в том числе путем
организации стажировок;

обмен нормативными правовыми актами, методическими
рекомендациями по предмету настоящего Соглашения. 

п© 3. Порядок взаимодействия Сторон

q  3.1. Обращения (информация) Контрольно-счетной палаты 
Новозыбковского городского округа (далее - Контрольно-счетная плата) 
направляются в МО МВД России «Новозыбковский» за подписью 
Председателя Контрольно-счетной палаты, а в его отсутствие за подписью 
лица, официально замещающего председателя Контрольно-счетной палаты, 
fa, 3.2. Контрольно-счетная палата в случае выявления по итогам 
проведения контрольных мероприятий (далее - мероприятия) фактов 
Незаконного Использования средств бюджета городского округа, а также 
муниципального имущества Новозыбковского городского округа, в которых 
усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, направляет 
информацию в МО МВД России «Новозыбковский».



3.3. Обращение может быть направлено в МО МВД России 
«Новозыбковский» и до завершения мероприятий, если требуется 
безотлагательное применение МО МВД России «Новозыбковский» мер по
пресечению выявленных нарушений.

3.4. Информация должна содержать письменное сообщение о 
вышеуказанных фактах со ссылкой на законодательные и иные нормативные 
правовые акты, положения которых нарушены, период и в чем выразились 
нарушения, сумму документально подтвержденных нарушений с 
приложением материалов контрольных мероприятий и иных необходимых 
сведений.

3.5. По переданным Контрольно-счетной палатой материалам МО 
МВД России «Новозыбковский» обеспечивает проведение процессуальной 
проверки в предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации порядке. По письменному запросу МО МВД России 
«Новозыбковский» Контрольно-счетная палата предоставляет 
дополнительные материалы, связанные с проведенными мероприятиями.

3.6. МО МВД России «Новозыбковский» направляет в 
Контрольносчетную палату в сроки, предусмотренные в уголовно
процессуальном законодательстве, письменную Информацию о принятом 
процессуальном решении (о возбуждении уголовного дела, об отказе в 
возбуждении уголовного дела, о передаче обращения Контрольно-счетной 
палаты по подследственности, о принятии иных мер реагирования), а также 
о прекращении уголовного дела, о направлении уголовного дела в суд и 
результатах его рассмотрения. Вместе с вышеуказанной информацией МО 
МВД России «Новозыбковский» направляет в Контрольно-счетную палату 
копии процессуальных документов и иных документов, содержащих 
исчерпывающие обоснования принятых решений.

3.7. Обращения МО МВД России «Новозыбковский» направляются в 
Контрольно-счетную палату за подписью начальника МО МВД России 
«Новозыбковский» или его заместителей, а в их отсутствие за подписью 
лиц, официально замещающих начальника МО МВД России
«Новозыбковский» и его заместителей.

3.8. МО МВД России «Новозыбковский» при получении в ходе 
оперативно-служебной деятельности материалов, свидетельствующих о 
фактах незаконного использования средств бюджета Новозыбковского 
городского округа, а также муниципального имущества Новозыбковского 
городского округа, рассмотрение которых относится к ведению Контрольно
счетной палаты, направляет соответствующее обращение в Контрольно
счетную палату с указанием признаков и периода нарушений в финансово- 
бюджетной сфере, а также с приложением подтверждающих документов.

3.9. Контрольно-счетная палата по поступившим материалам МО 
МВД России «Новозыбковский», свидетельствующим о незаконном



использовании средств бюджета городского округа, а также 
муниципального имущества Новозыбковского городского округа, 
рассмотрение которых относится к ведению Контрольно-счетной палаты, не 
позднее чем в месячный срок, направляет в МО МВД России 
«Новозыбковский» уведомление о принятом решении. Решение о 
проведении контрольного мероприятия по мотивированному обращению 
МО МВД России «Новозыбковский» принимается председателем 
Контрольно-счетной палаты Новозыбковского городского округа . В случае, 
если план работы Контрольно-счетной палаты на соответствующий период 
сформирован, указанное решение принимается с учетом имеющегося у 
Контрольно-счетной палаты резерва времени.

3.10. МО МВД России «Новозыбковский» по мотивированному 
обращению Контрольно-счетной палаты предоставляет информацию о 
фактическом местонахождении юридических (физических) лиц, в 
отношении которых Контрольно-счетной палатой проводится контрольное 
мероприятие, а также планируется возбуждение административного 
производства.

3.11. МО МВД России «Новозыбковский» обеспечивает в рамках 
своей компетенции безопасность сотрудников Контрольно-счетной палаты 
при осуществлении ими законной деятельности, граждан и общественный 
порядок, пресекает противоправные деяния, устраняет угрозы безопасности 
граждан и общественной безопасности. В соответствии с законодательством 
осуществляет государственную защиту.

3.12. Стороны, при необходимости и наличии возможностей, 
планируют и проводят совместные мероприятия, направленные на 
предупреждение, пресечение и выявление правонарушений, связанных с 
использованием средств бюджета Новозыбковского городского округа, 
муниципальной собственности Новозыбковского городского округа, а также 
направляют своих специалистов для участия в указанных мероприятиях, 
проводимых другой Стороной.

4. Заключительные положения.

\ т 4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания 
обеими Сторонами и действует бессрочно.

4.2. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению 
оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются 
Неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону 
не позднее, чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения.



4.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при вып 
настоядаг^соглашения^С^онь^решак^путем имеющих

о д и н а к о в у ю  юридическую еияу, по одному для каждой из Схорон.
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Контрольно-счетная палата 
Новозыбковского городского 
округа 243020, г. Новозыбков 
пл. Октябрьской Революции, д.2
каб. 217

МО МВД России
«Новозыбковский»

243020, г. Новозыбков, 
ул. Ленина, д. 2
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Председатель Контрольно-счетной 
палаты Новозыбковского городского

округа

В .А. Лаптева

Начальник 
МО МВД России
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