
Соглашение 
между Контрольно-счетным органом рабочего поселка Кольцове и 

Межмуниципальным отделом МВД России на ОВ и РО 

Новосибирская область 
р.п. Кольцово 03 октября 2013 г. 

Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово и 
Межмуниципальный отдел МВД России на ОВ и РО, именуемые далее 
Сторонами, осознавая необходимость и важность укрепления 
взаимодействия в пресечении и выявлении правонарушений, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета рабочего поселка Кольцово, 
незаконным и неэффективным распоряжением муниципальной 
собственностью рабочего поселка Кольцово, незаконным предоставлением 
налоговых и иных льгот и преимуществ, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем: 

1. Сотрудничество и взаимодействие Сторон в деле предупреждения, 
пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета рабочего поселка Кольцово, незаконным и 
неэффективным распоряжением муниципальной собственностью рабочего 
поселка Кольцово, незаконным предоставлением налоговых и иных льгот и 
преимуществ, осуществляются в пределах своей компетенции с соблюдением 
федерального, областного законодательства, муниципальных правовых актов 
рабочего поселка Кольцово и на основе настоящего Соглашения. 

2. Сотрудничество Сторон в пресечении и выявлении правонарушений, 
связанных с незаконным использованием средств бюджета рабочего поселка 
Кольцово, незаконным и неэффективным распоряжением муниципальной 
собственностью рабочего поселка Кольцово, незаконным предоставлением 
налоговых и иных льгот и преимуществ, осуществляются через: 

обмен информацией и материалами, представляющими взаимный 
интерес; 

проведение по информации другой Стороны в пределах своей 
компетенции необходимых мероприятий; 

совместно проводимые экспертизы проектов муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово, муниципальных программ рабочего 
поселка Кольцово, договоров и соглашений с федеральными органами 
государственной власти, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления, 
хозяйствующими субъектами, зарубежными партнерами, и иных документов, 
затрагивающих вопросы бюджета рабочего поселка Кольцово, финансовых 
ресурсов, муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово; 

участие специалистов Сторон в проводимых мероприятиях другой 
Стороны; 

• планирование и осуществление скоординированных мероприятий; 
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обмен правовыми актами, методическими рекомендациями, 
специализированной литературой; 

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

проведение совместных исследований проблем предупреждения, 
пресечения и выявления правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета рабочего поселка Кольцово, незаконным и 
неэффективным распоряжением муниципальной собственностью рабочего 
поселка Кольцово, незаконным предоставлением налоговых и иных льгот и 
преимуществ; 

обмен опытом работы, в том числе путем проведения совещаний, 
конференций, семинаров, личных контактов. 

Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

3. Обращение Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцово 
в Межмуниципальный отдел МВД России на ОВ и РО направляется за 
подписью председателя Контрольно-счетного органа рабочего поселка 
Кольцово. 

Материалы по результатам проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий, передаваемые в Межмуниципальный отдел 
МВД России на ОВ и РО, рассматриваются Межмуниципальным отделом 
МВД России на ОВ и РО в установленные законодательством сроки. 

О принятом по данным материалам решении Межмуниципальный 
отдел МВД России на ОВ и РО не позднее чем в 20-дневный срок, 
уведомляет Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово. 

4. Обращения Межмуниципального отдела МВД России на ОВ и РО в 
Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово направляются, как 
правило, за подписью начальника Межмуниципального отдела МВД России 
на ОВ и РО или его заместителей. 

Материалы, подготовленные Межмуниципальным отделом МВД 
России на ОВ и РО и свидетельствующие об отклонениях от установленных 
показателей бюджета рабочего поселка Кольцово, фактах нецелевого, 
несвоевременного движения средств бюджета рабочего поселка Кольцово, их 
хищениях и растратах, незаконного и неэффективного распоряжения 
муниципальной собственностью рабочего поселка Кольцово, незаконного 
предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, направляются для 
рассмотрения в Контрольно-счетный орган рабочего поселка Кольцово за 
подписью начальника Межмуниципального отдела МВД России на ОВ и РО, 
его заместителей. 

О принятом решении Контрольно-счетный орган рабочего поселка 
Кольцово уведомляет Межмуниципальный отдел МВД России на ОВ и РО не 
позднее чем в месячный срок. 
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5. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных 
в соответствии с настоящим Соглашением, если передающая Сторона 
считает нежелательным их разглашение. 

6. Стороны будут стремиться обеспечить, в том числе, путем взаимных 
консультаций, единые подходы к нормативно-правовому регулированию 
вопросов, представляющих взаимный интерес. 

7. Межмуниципальный отдел МВД России на ОВ и РО обеспечивает в 
рамках своей компетенции содействие сотрудникам Контрольно-счетного 
органа рабочего поселка Кольцово в осуществлении их законной 
деятельности, если им оказывается противодействие или угрожает опасность, 
а также принимает меры по их охране, когда здоровье, жизнь или имущество 
данных лиц находятся в опасности. 

8. Стороны для реализации настоящего Соглашения, его отдельных 
положений могут создавать временные рабочие органы. Для рассмотрения 
хода реализации сотрудничества, предусмотренного настоящим 
Соглашением и разработки направлений его дальнейшего развития, при 
необходимости, но не реже одного раза в полугодие, проводятся рабочие 
совещания руководства Сторон, а также их заинтересованных должностных 
лиц. 

9. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и 
действует бессрочно. 

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения. 

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. 

Настоящее Соглашение составлено в двух, имеющих одинаковую силу, 
экземплярах. 

Начальник Межмуниципального отдела Председатель 
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