ПОРЯДОК
взаимодействия Контрольно-счетного органа рабочего поселка Кольцове и
Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах
Новосибирская область
р.п. Кольцо во

YQ ^ . 2 0 1 3 г.

В целях укрепления законности, повышения эффективности внешнего
муниципального
финансового
контроля
устанавливается
порядок
взаимодействия между Контрольно-счетным органом рабочего поселка
Кольцово (далее - КСО) и Новосибирской прокуратурой по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах (далее - Прокуратура) по
вопросам, связанным с выявлением и пресечением правонарушений.
1. КСО по окончании каждого контрольного и экспертно-аналитического
мероприятия или ежеквартально (к 5 марта, 5 июня, 5 сентября и 25 декабря),
направляет материалы в Прокуратуру для правовой оценки и принятия по ним
решений в соответствии с законодательством.
Материалы контрольного мероприятия КСО, передаваемые в Прокуратуру
должны содержать:
- письменное сообщение КСО;
- копию акта по результатам контрольного мероприятия;
- копии представлений, предписаний по результатам контрольного
мероприятия;
- копии письменных возражений руководителей и (или) ответственных
должностных лиц проверенной организации на акт по результатам
контрольного мероприятия, если они были оформлены отдельным документом;
- копию
заключения
по результатам
рассмотрения
указанных
возражений;
- при необходимости - копии других документов (копии первичных
документов, подтверждающих факты правонарушений, копии приказов
(распоряжений) о назначении на должность ответственных за финансовохозяйственную деятельность лиц в проверяемый период и др.).
Сообщение может быть направлено без приложения акта, если на момент
отправления сообщения контрольное мероприятие не было завершено в целом,
но при этом требуется безотлагательное применение органами Прокуратуры
мер пресечения вскрытых правонарушений.
Материалы экспертно-аналитического мероприятия КСО, передаваемые в
Прокуратуру должны содержать:
- письменное сообщение КСО;
- копию
заключения
по
результатам
экспертно-аналитического
мероприятия.
2. Все документы, направляемые в Прокуратуру, должны быть
оформлены в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в
КСО.
Копии документов КСО должны быть заверены
подписью
уполномоченного должностного лица аппарата КСО.
3. При наличии в материалах КСО фактов, требующих использования
прокурорских полномочий, Прокуратура по основаниям, установленным
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законом, принимает решение о применении соответствующих мер: принесение
протеста; внесение представления; направление предостережения; обращение с
иском в судебные органы; принимает к виновным лицам иные меры
гражданско-правового либо административного характера.
4. В случае истребования Прокуратурой дополнительных материалов по
фактам, связанным с направленным сообщением, председатель КСО или по его
поручению иные должностные лица КСО представляют запрашиваемые
материалы, если таковые имеются.
5. О принятом по материалам КСО решении Прокуратура в 3-дневный
срок со дня принятия решения письменно уведомляют КСО. В случае отказа в
принятии мер прокурорского реагирования Прокуратура направляют в КСО
уведомление, содержащее исчерпывающее обоснование принятых решений.
6. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 17.01.1992 №
2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» КСО по требованию
Прокуратуры проводит проверки подконтрольных КСО организаций,
обеспечивает выделение специалистов для выяснения возникших вопросов при
проведении органами Прокуратуры надзорных мероприятий в сфере
исполнения бюджетного законодательства.
КСО по окончании проверки представляет материалы проверки в
Прокуратуру в соответствии с настоящим Порядком.
7. КСО, в случае непредставления органами местного самоуправления и
муниципальными органами, организациями, в отношении которых КСО вправе
осуществлять
внешний
муниципальный
финансовый
контроль,
их
должностными лицами в установленные законом Новосибирской области сроки
информации, документов и материалов, необходимых для проведения
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также неисполнения
или ненадлежащего исполнения предписания КСО направляет в Прокуратуру
сообщение о фактах нарушения законодательства для принятия мер
прокурорского реагирования.
К сообщению должны быть приложены:
- копия запроса КСО о предоставлении информации;
- копия ответа об отказе в предоставлении информации или о
предоставлении информации в неполном объеме (при наличии такового);
- копия предписания КСО;
- иные
документы,
подтверждающие
факты
нарушения
законодательства.
О принятых мерах прокурорского реагирования и их результатах
Прокуратура уведомляет КСО.

УТВЕРЖДАЮ

УТВЕРЖДАЮ

И.о. прокурора Новосибирской
Председатель
прокуратуры по надзор^-за исполнением Контрольно-счетного органа рабочего
законов на осрбореЯсимных объектах
поселка Кольцово

С.С. Хоменко

^ ^

М.А. Андреев

