
Соглашение 

о сотрудничестве Счетной палаты Алтайского края  

и Главного управления Министерства внутренних дел  

Российской Федерации по Алтайскому краю 
 

12 декабря 2019 года                          г. Барнаул 

 

Счетная палата Алтайского края (далее – Счетная палата) в лице пред-

седателя Миненка Виктора Владимировича, действующего на основании за-

кона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского 

края», с одной стороны, и Главное управление Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Алтайскому краю (далее – Главное управление) в 

лице Подоляна Андрея Анатольевича, действующего на основании Положе-

ния о Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Феде-

рации по Алтайскому краю, утвержденного приказом Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации от 01.08.2017 № 582, с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в соответствии со статьей 18 закона Алтай-

ского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтайского края» и 

статьей 10 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», исходя 

из того, что сотрудничество будет способствовать совершенствованию и по-

вышению эффективности деятельности Сторон, заключили настоящее Со-

глашение о нижеследующем. 

1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в соответ-

ствии с их компетенцией по вопросам, связанным с предупреждением, выяв-

лением, пресечением правонарушений и преступлений в финансово-

бюджетной сфере, в том числе совершаемых в процессе использования иму-

щества, находящегося в государственной собственности Алтайского края. 

2. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах: 

2.1. Обмен информацией о событиях и фактах, связанных с незаконным 

использованием средств краевого бюджета, бюджета Территориального фон-

да обязательного медицинского страхования Алтайского края (далее – 

ТФОМС Алтайского края), имущества, находящегося в государственной соб-

ственности Алтайского края, а также обмен документами и методическими 

материалами (за исключением документов и материалов, содержащих сведе-

ния, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, 

сведения ограниченного доступа), представляющими взаимный интерес и со-

ответствующими целям сотрудничества Сторон. 

2.2. По обращению председателя Счетной палаты сопровождение со-

трудниками Главного управления проводимых Счетной палатой контроль-

ных мероприятий. 

2.3. Внесение Главным управлением в установленном порядке предло-

жений в годовой план работы Счетной палаты. 

2.4. Обмен опытом работы по предупреждению, выявлению, пресече-

нию указанных правонарушений, в том числе путем проведения совещаний, 

конференций, семинаров, издания аналитических материалов. 
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2.5. Проведение совместных мероприятий по обеспечению противо-

действия коррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и пунктом 13 части 1 статьи 8 

закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счетной палате Алтай-

ского края», в том числе при проведении аудита в сфере закупок товаров, ра-

бот и услуг. 

2.6. Сотрудничество в области повышения квалификации специали-

стов, включая совместное проведение консультационных и обучающих ме-

роприятий. 

2.7. Иные формы взаимодействия и сотрудничества в пределах компе-

тенции Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Информация и документы, полученные в рамках настоящего Согла-

шения, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам за исключением 

случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4. Счетная палата при выявлении в ходе контрольных мероприятий 

фактов незаконного использования средств краевого и (или) местного бюд-

жетов, средств бюджета ТФОМС Алтайского края, краевого имущества, в 

которых усматриваются признаки преступления или коррупционного пра-

вонарушения, передает соответствующие материалы в Главное управление. 

5. Главное управление рассматривает материалы Счетной палаты в по-

рядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, 

уведомляет Счетную палату о принятом решении с приложением копий про-

цессуальных документов, а также сообщает об отмене (изменении) ранее 

принятых решений по материалам контрольных мероприятий и уголовным 

делам, возбужденным на основании материалов Счетной палаты, о направле-

нии в суд уголовных дел для рассмотрения по существу и результатах их 

рассмотрения.  

6. Для обеспечения контроля за рассмотрением направленных в Глав-

ное управление материалов Стороны (при необходимости) могут проводить 

сверку информации о направленных Счетной палатой материалах и о ходе и 

результатах их рассмотрения Главным управлением. 

7. Главное управление в соответствии с предоставленными полномочи-

ями оказывает содействие Счетной палате в обеспечении проведения кон-

трольных мероприятий (при неисполнении руководителями проверяемых ор-

ганов и организаций законных требований должностных лиц Счетной пала-

ты), с учетом требований Федеральных законов от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-

лиции», от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» представляет по запросам 

Счетной палаты информацию, необходимую для выполнения ее задач и 

функций. 

8. При наличии оснований Главное управление ежегодно до 1 ноября 

направляет мотивированные предложения о проведении контрольных меро-

приятий (в том числе совместных контрольных мероприятий на объектах, 

представляющих взаимный интерес) для включения в годовой план работы 
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Счетной палаты. 

Счетная палата информирует Главное управление о результатах рас-

смотрения указанных предложений. 

9. В целях координации своей деятельности Стороны могут создавать 

как временные, так и постоянно действующие совместные консультацион-

ные, совещательные и другие рабочие органы. 

10. Иные формы взаимодействия, осуществление которых возможно в 

соответствии с настоящим Соглашением, и в отношении которых порядок 

взаимодействия не установлен, реализуются путем переговоров уполномо-

ченных лиц с каждой Стороны. 

11. Положения настоящего Соглашения не распространяются на случаи 

реализации Сторонами в отношении друг друга предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полномочий. 

12. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и всту-

пает в силу с момента его подписания Сторонами. 

13. Внесение изменений и дополнений в Соглашение оформляется до-

полнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

14. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сто-

рон, которая не позднее, чем за два месяца до даты его расторжения пись-

менно уведомляет об этом другую Сторону. 

15. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

16. Одновременно с вступлением в силу настоящего Соглашения при-

знается утратившим силу Соглашение между Счетной палатой Алтайского 

края и Управлением внутренних дел Алтайского края об основах взаимодей-

ствия от 11 апреля 2001 года. 

 

 

 

Председатель Счетной палаты  

Алтайского края 

 

      Начальник Главного управления  

      Министерства внутренних дел  

      Российской Федерации по  

      Алтайскому краю 

г.    
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