
соглАшЕниЕ
О сотрудничестве и взаимодействии между

Управлением финансов администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» и

Отделом Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Сыктывдинскому району

с. Вь1льгорт                                                                                                      « 7`/ » декабря 2018 г.

Управление       финансов       администрации       муниципального       образования
муниципального   района   «Сьштывдинский»   (далее   -   Управление   финансов),   как
уполномоченный  орган  внутреннего  .муниципального  финансового  контроля,  в  лице
начальника Щербаковой  Г.А.,  действующей  на  основании  Положения  об  Управлении
финансов    администрации    муниципального    образования    муниципального    района
«Сь1ктывдинский»,  утвержденного  решением  Совета  от  24.06.2010  №38/6-8    и  Отдел
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району (далее
-   ОМВд   России   по   Сьшть1вдинскому   району),   в   лице   начальника   Кайряк   Л.В,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом МВд по Республике
Коми    от    23.08.2017    №350,    именуемые    в    дальнейшем    Сторонами,    признавая
необходимость укрепления взаимодействия в предупреждении, пресечении и выявлении
правонарушений,    связаннш    с    незаконнь"    использованием    средств    бюджетов
муниципальньK  образований  муниципального  района  «Сыктывдинский»,  заклюtшли
настоящее Соглашение о нижеследующем:    `

1.  Предмет Соглашения
1.1.    Настоящим    Соглашением    устанавливаются    основы    сотрудничества   и

взаимодействия     Сторон     в     деле     предупреждения,     пресечения     и     вь1явления
правонарушений,    связаннш    с    незаконным    использованием    средств    бюджетов
муниципальных образований муниципального района «Сыктывдинский ».

1.2.   Сотрудничество   и  взаимодействие  осуществляется   Сторонами  на  основе
добровольного  и  равного  партнерства в  пределах  своей  компетенции  с  соблюдением
законодательства     РОссийской     Федерации,     законодательства     Республики     Коми,
муниципальнш правовых актов, а также настоящего Соглашения.

2. Порядок осуществления сотрудничества и взаимодействия
2.1.    При  вь1явлении  в  ходе  контрольнш  мероприятий  Управления  финансов

данных о хищении   бюджетнш средств, либо нецелевом использовании   бюджетнш
средств,   а  так   же   иньн   правонарушениях,   влекущих   уголовную   ответственность,
соответствующие материалы направляются Управлением финансов в ОМВд России по
Сьштьmдинскому району.

2.2.   Направляемые Управлением финансов материалы должны содержать:
-    письменное сообщение за подписью начальника (заместителя), в котором кратко

излагается суть вь1явленньы нарушений законодательства;
-    копия акта контрольного мероприятия;
-      копии   письменньн   пояснений   и   замечаний   руководителей   проверяемых

организаций по акту контрольного мероприятия (при наличии таковь1х).
В  случае,  когда  контрольное  мероприятие  не  завершено,  в  целях  пресечения

вьивленньн     правонарушений     и     обеспечения     возмещения     ущерба    требуется
безотлагательное   решение    правоохранительнь1ми    органами    вопроса   о    принятии
соответствующих  мер,  обращение  Управления  финансов  может  бьтгь  направлено  до
составления акта проверки.



По письменному запросу ОМВд России по Сьштывдинскому району Управлением
финансов  могут  бьпь  представлены  инь1е  необходимые  документы  и  информация,
связанные с проведением контрольного мероприятия (при натшчии).

2.3.   Материалы, направляемые Управлением финансов, должны отражать:
-     максимально полные данные о вь1явленньк в ходе контрольного мероприяггия

фактах нарушений применительно к конкретнь" статьям нормативнь1х правовых актов,
требования которьн нарушены;

-    имеющиеся сведения о юридических, должностньж и иньн лицах, причастньн к
вь1явленным правонарушениям, в том числе данные на юридическое лицо (адрес, полное
наименование,  наличие  регистрации),  данные  на  руководителя  (Ф.И.О.),  сведения  о
выявлявшихся ранее нарушениях;

-     размер и характер (оценка) ущерба, а также информацию о мерах, принятш
Управлением финансов (представлениях, предписаниях) в связи с даннь"и нарушениями.

2.4.    Направ"емые  в  ОМВд  России  по  Сыкть1вдинскому  району  документы
должны быть оформлены в соответствии с правилами делопроизводства, установленнь"и
в Управлении финансов.

2.5.     Обращения   Управления   финансов   рассматриваются   ОМВд   России   по
Сыктывдинскому   району    в   сроки,   установленные   законодательством   Российской
Федерации.

По  результатам  их  рассмотрения  ОМВд  России  по  Сьштывдинскому  району
направляет в Управление  финансов письменную  информацию о  принятом решении  с
приложением копий процессуальньн документов.

При  направлении  обращений  Управлейия  финансов  в  иные  правоохранительные
органы  для  решения  вопроса  о  возбуждеhии  уголовного  дела  ОМВд  России  по
Сыкть1вдинскому району уведомляет об этом инициатора.

2.6.     ОМВд   России   по   Сыктывдинскому   району   и   Управление   финансов
обмениваются  представляющий  взаимнь1й  интерес  информацией,  при  необходимости
обеспечивая конфиденциальность полученнь1х сведений.

3. Заключительные условия

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его Сторонами и
действует бессрошо.

3.2. В рамках действующего законодательства, по взаимному согласию Сторон ими
могут вноситься изменения и дополнения в настоящее Соглашение.

3.3.  Настоящее  Соглашение  может  бьпь  расторгнуто  по  инициативе  любой  из
Сторон путем письменного уведомления другой Стороны.

3.4.  Настоящее  Соглашение  составлено  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу.

4. Адреса и подписи сторон

Управление финансов администрации
муниципального образования муници-
пального района «Сыктывдинский »

168220, Республика Коми,
Сыктывдинский район, с.Выльгорт,

Отдел Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Сь1ктыв-
динскому району


