
Соглашение 
 о взаимодействии Следственного отдела по Куйтунскому району  

и Контрольно-счетной палаты  МО Куйтунский район 
 

п.Куйтун                                                                                     « 26» июня  2014 г. 

  Следственный отдел  по Куйтунскому району следственного 

управления следственного комитета РФ по Иркутской области (далее - 

Следственный отдел) и Контрольно-счетная палата муниципального 

образования  Куйтунский район (далее по тексту - КСП) принимают 

соглашение о взаимодействии в целях решения задач по вопросам 

обеспечения защиты государственных и общественных интересов от 

преступных посягательств в финансово-бюджетной сфере и в сфере 

использования и сохранности государственной собственности, а также по 

вопросам, связанным с выявлением, пресечением и расследованием 

преступлений, связанных с незаконным использованием средств бюджета 

Иркутской области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, 

местных бюджетов, либо государственной собственности Иркутской 

области. 

1. Общие положения 

Взаимодействие осуществляется в пределах компетенции Следственного 

отдела и КСП, с соблюдением Конституции Российской Федерации, Закона 

Российской Федерации «О Следственном комитете Российской Федерации», 

Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Устава Иркутской области, Положением о 

контрольно-счетной палате муниципального образования, других 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Иркутской области, регулирующих деятельность 

Следственного отдела и КСП. 

1.1. Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 

а) обмен представляющей взаимный интерес информацией на 

основании письменных запросов; 

б) проведение в пределах своей компетенции, мероприятий, 

направленных на выявление, предупреждение и пресечение правонарушений 

в бюджетной сфере; 

в) участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях другой 

Стороны; 

г) изучение вопросов правоприменительной практики по предмету 

взаимодействия, в том числе путем проведения совещаний и семинаров; 

д) планирование и осуществление скоординированных (совместных) 

мероприятий; 



е) обмен нормативными правовыми актами, методическими 

рекомендациями, литературой по вопросам, представляющим взаимный 

интерес; 

ж) проведение совместных информационных, отчетных, научно-

практических мероприятий, рабочих встреч; 

з) проведение мероприятий по повышению квалификации специалистов 

КСП и Следственного отдела.  

Перечень не является исчерпывающим, возможно определение и 

развитие иных взаимоприемлемых форм взаимодействия. 

2. Порядок предоставления материалов  

2.1. КСП при выявлении фактов незаконного использования средств 

областного бюджета и (или) местного бюджета, а также средств бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда, в которых 

усматриваются признаки преступления или коррупционного 

правонарушения, отнесенных к компетенции Следственного отдела, 

направляет копии материалов по итогам контрольных мероприятий в 

Следственное отдел для правовой оценки и принятия по ним решений в 

соответствии с законодательством.   

2.2.  Сообщение КСП  может быть направлено в Следственный отдел 

до завершения контрольного мероприятия и составления отчета, если 

требуется безотлагательное принятие решения об организации проверки 

следственными органами в целях пресечения выявленных преступлений, а 

также обеспечения возмещения ущерба. 

В этом случае к сообщению КСП прилагаются акты, в которых 

содержатся сведения о выявленных преступлениях, а в самом сообщении 

должны обязательно содержаться ссылки на соответствующие прилагаемые 

копии первичных документов контрольного мероприятия. 

После завершения контрольного мероприятия отчет о его результатах, 

сведения о представленных пояснениях и замечаниях руководителей 

проверяемого органа, организации по результатам контрольного 

мероприятия  и другие необходимые документы должны быть направлены в 

Следственный отдел дополнительно.  

2.3. Все документы, направляемые в Следственный отдел, должны быть 

оформлены в соответствии с Инструкцией по делопроизводству.  

 

3. Порядок принятия решений по предоставленным 

материалам 

3.1. При выявлении признаков преступлений или коррупционных 

правонарушений, отнесенных к компетенции Следственного отдела  КСП  

передает соответствующие материалы в Следственный отдел. 



3.2. Обращения КСП рассматриваются Следственным отделом в порядке, 

предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Российской 

Федерации и Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема 

граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре Российской 

Федерации, утвержденной Приказом Первого заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации – Председателя Следственного комитета 

при прокуратуре Российской Федерации от 19.09.2007 № 17. 

3.3. Следственный отдел обязан предоставлять КСП информацию о ходе 

рассмотрения и принятых решениях по переданным от КСП материалам. 

По результатам их рассмотрения Следственный отдел направляет в 

КСП мотивированную письменную информацию о принятом решении с 

приложением копий процессуальных документов, сообщает об отмене либо 

изменении ранее принятых решений по материалам проверок и уголовным 

делам, возбужденным на основании материалов КСП, о направлении в суд 

уголовных дел для рассмотрения по существу и результатах их 

рассмотрения. 

    3.4. КСП по письменному запросу Следственного отдела, 

осуществляющего проверку, представляются дополнительные материалы, 

связанные с проведенными контрольными  мероприятиями. 

4. Проведение совместных мероприятий 

     4.1. Стороны вправе осуществлять планирование и проведение 

совместных мероприятий с участием в них специалистов Сторон, а также 

обмениваться информацией о ходе и результатах проведения этих 

мероприятий,  

    4.2. КСП и Следственный отдел обмениваются представляющей взаимный 

интерес информацией, при необходимости обеспечивая 

конфиденциальность полученных сведений.  

     Следственный отдел вправе получать необходимые консультации и 

разъяснения  сотрудников КСП.  

5. Заключительные положения 

5.1.Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует в течение неопределенного срока. 

5.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут  

быть внесены изменения и дополнения путем и оформления дополнительных 

соглашений, которые являются его неотъемлемой частью с момента их 

подписания. 



5.3. Действие Соглашения прекращается по согласию Сторон, либо на 

основании письменного уведомления любой из Сторон, направленного не 

позднее чем за три месяца до дня его расторжения. 

5.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

 


