
СОГЛАШЕНИЕ 
о сотрудничестве Котласской межрайонной прокуратуры и Контрольно-

счетной палаты МО «Котлас» 

г. Котлас «30» декабря 2014 года 

Котласская межрайонная прокуратура (далее - Прокуратура) в лице 
Котласского межрайонного прокурора Мисник Галины Игоревны, 
действующей на основании Федерального закона от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», с одной стороны, и 
Контрольно-счетная палата МО «Котлас» (далее - Контрольно-счетная палата) 
в лице председателя Могилевского Владимира Андреевича, действующего на 
основании решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 № 438 «О 
Контрольно-счётной палате муниципального образования «Котлас», с другой 
стороны, в целях эффективного сотрудничества Прокуратуры и Контрольно-
счетной палаты (далее - Стороны) при осуществлении совместных действий, 
направленных на обеспечение единства правового пространства в бюджетных 
правоотношениях на территории МО «Котлас», эффективного решения 
поставленных задач, реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции на территории района заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

I. Предмет Соглашения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет: 
содержание взаимодействия и обмена информацией между Прокуратурой 

и Контрольно-счетной палатой при осуществлении мероприятий, направленных 
на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в рамках 
установленных полномочий; 

порядок проведения по обращению одной из Сторон мероприятий, 
направленных на предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, в 
том числе коррупционной направленности. 

1.2. Правовой основой сотрудничества и взаимодействия Прокуратуры и 
Контрольно-счетной палаты являются Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Федеральный закон от 17 января 1992 года № 2202-1 «О 
прокуратуре Российской Федерации», Федеральный закон от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральный закон от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 
30.06.2011 № 438 «О Контрольно-счётной палате муниципального образования 
«Котлас», иные нормативные правовые акты Российской Федерации и 
муниципальные правовые акты. 



П. Основные мероприятия 

2.1. Сотрудничество и взаимодействие между Прокуратурой и 
Контрольно-счетной палатой заключается в своевременном оперативном 
обмене актуальной, полной и достоверной информацией, формирующейся у 
сторон в связи с исполнением каждой из них собственных полномочий, задач и 
функций, в целях обеспечения законности и правопорядка. 

2.2. При осуществлении взаимодействия Стороны обеспечивают: 
строгое соблюдение Сторонами государственной, служебной и иной 

охраняемой законом тайны; 
своевременность предоставления информации; 
обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами 

договоренностей; 
использование информации, полученной в рамках настоящего 

Соглашения, исключительно в служебных целях. 
2.3. Контрольно-счетная палата: 
2.3.1. Направляет в Прокуратуру план работы Контрольно-счетной 

палаты на соответствующий год после его утверждения, а также информацию о 
внесении в него изменений. 

2.3.2. Направляет в Прокуратуру ежегодный отчет о деятельности 
Контрольно-счетной палаты. 

2.3.3. Направляет по запросам Прокуратуры информацию, документы и 
материалы, необходимые для осуществления полномочий Прокуратуры. 

2.3.4. В случае если при проведении контрольных мероприятий выявлены 
факты незаконного использования средств бюджета МО «Котлас», в которых 
усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, 
незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 
Прокуратуру. 

2.3.5. Оказывает содействие при проведении проверок соблюдения 
бюджетного законодательства путем проведения консультаций, а также 
направления должностных лиц Контрольно-счетной палаты для участия в 
проверках, проводимых Прокуратурой. 

2.4. Прокуратура: 
2.4.1. Направляет в Контрольно-счетную палату предложения о 

включении в план работы Контрольно-счетной палаты контрольных 
мероприятий. 

2.4.2. Рассматривает поступившие из Контрольно-счетной палаты 
материалы о результатах контрольных мероприятий в 30-дневный срок. 

2.4.3. По результатам рассмотрения материалов о результатах 
контрольного мероприятия, поступивших из Контрольно-счетной палаты, в 
обязательном порядке информирует Контрольно-счетную палату о принятых 
мерах прокурорского реагирования. 

2.4.4. В пределах своей компетенции оказывает содействие в случаях 
воспрепятствования со стороны должностных лиц проверяемых органов, 



организаций в организации и непосредственном проведении внешнего 
муниципального финансового контроля должностными лицами Контрольно-
счетной палаты. 

2.5. Необходимость принятия мер прокурорского реагирования по итогам 
контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой, 
решается Прокуратурой в порядке, установленном Федеральным законом «О 
прокуратуре Российской Федерации». 

2.6. Включение в план работы Контрольно-счетной палаты контрольных 
мероприятий по предложениям Прокуратуры осуществляется в порядке, 
установленном решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30.06.2011 
№ 438 «О Контрольно-счётной палате муниципального образования «Котлас». 

2.7. В целях решения текущих вопросов в рамках сотрудничества и 
взаимодействия, координации деятельности Стороны могут создавать 
координационные, консультационные, совещательные и другие рабочие 
органы, проводить совместные совещания, семинары и конференции. 

III. Заключительные положения 

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

3.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных 
соглашений, которые будут являться неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения с момента их подписания Сторонами. 

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

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 


