
Соглашение
о порядке сотрудничества и взаимодействия между следственным отделом 

по г. Старый Оскол следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Белгородской области и Контрольно-счетной 

палатой Старооскольского городского округа Белгородской области

Следственный отдел по г. Старый Оскол следственного управления 
Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области 
(далее -  Следственный отдел), в лице руководителя Г ригорчука Игоря 
Владимировича, с одной стороны, и Контрольно-счетная палата Старооскольского 
городского округа Белгородской области (далее -  Контрольно-счетная палата) в лице 
председателя Шеиной Светланы Анатольевны, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.1. Настоящим Соглашением устанавливаются основы сотрудничества и 
взаимодействия между Следственным отделом и Контрольно-счетной палатой в целях 
предупреждения, выявления и пресечения преступлений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета Старооскольского городского округа и 
муниципального имущества Старооскольского городского округа.

1.2. Сотрудничество и взаимодействие осуществляется Сторонами на основе 
добровольного и равного партнерства в пределах своей компетенции с соблюдением 
законодательства Российской Федерации, а также на основе настоящего Соглашения.

2.1. Сотрудничество и взаимодействие в предупреждении, пресечении и 
выявлении правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 
бюджета Старооскольского городского округа и муниципального имущества 
Старооскольского городского округа осуществляется в следующих формах:

- обмен информацией и материалами, представляющими взаимный интерес;
- проведение по информации другой Стороны в пределах своей компетенции 

необходимых мероприятий;
- планирование и осуществление скоординированных мероприятий;
- обмен опытом работы, в том числе путем проведения совещаний, 

конференций, семинаров.
2.2. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества, не входящих в противоречие 
с действующим законодательством.

3.1. По итогам проведенного контрольного мероприятия в случаях выявления 
данных о совершении преступлений, относящихся к подследственности 
Следственного отдела, Контрольно-счетная палата направляет материалы в 
Следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

3.2. В случае если контрольное мероприятие не завершено, а в целях пресечения 
выявленных преступлений и обеспечения возмещения ущерба требуется 
безотлагательное принятие решения об организации проверки Следственным отделом, 
обращение Контрольно-счетной палаты может быть направлено до составления акта 
проверки.
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3.3. По письменному запросу Следственного отдела Контрольно-счетной 
палатой могут быть представлены иные необходимые документы и информация, 
связанные с проведением контрольного мероприятия.

3.4. Обращения Контрольно-счетной палаты рассматриваются Следственным 
отделом в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации.

По результатам их рассмотрения Следственный отдел направляет в 
Контрольно-счетную палату письменную информацию о результатах проверки и 
принятом решении.

При направлении обращений Контрольно-счетной палаты в иные 
правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела 
Следственный отдел уведомляет об этом Контрольно-счетную палату.

3.5. При необходимости назначения контрольного мероприятия по сообщениям 
о преступлениях, связанных с незаконным использованием средств бюджета 
Старооскольского городского округа или муниципального имущества 
Старооскольского городского округа, а также при расследовании преступлений 
указанной категории, строго исходить из пределов компетенции Контрольно-счетной 
палаты.

3.6. Для усиления контроля за исполнением настоящего Соглашения 
Следственный отдел и Контрольно-счетная палата ежегодно, не позднее 20 декабря 
текущего года обмениваются письменной информацией о результатах сотрудничества 
и взаимодействия, предусмотренного настоящим Соглашением.

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

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут вноситься изменения.
4.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон путем письменного уведомления другой Стороны.
4.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
4.5. Соглашение о порядке сотрудничества и взаимодействия между 

следственным отделом по г. Старый Оскол следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Белгородской области и Контрольно-ревизионной 
комиссией Старооскольского городского округа Белгородской области от 12 августа 
2014 года признается утратившим силу с момента подписания настоящего 
Соглашения.

Руководитель следственного отдела 
по г. Старый Оскол следственного

Председатель
Контрольно-счетной палаты

С.А. Шеина


