
ПPOкУPATУPA AЛTAиСкoгo кPAя

счЕTнAя ПAЛATA AЛTAискoгo кPAЯ

CoгЛAllIЕниЕ'
o Пopядкe Bзaи]иoДейстBия ме)кдy счеТнoй пaЛaтoй AлTайскoгo кpaя Il

цpoкyPaTypoй AЛTaйскoгo кpaя

Haстoящим сoГЛaIIIеIlием yсTaнаBлиBaеТсЯ Пopядoк взаимoдействия
мeждy С.rетнoй ПaлaToй AДTaйскoгo края (дaпеe _ Снетнaя пaлатa) и
пpoкypaцpoй Алтaйскoгo крaя (далеe ПpoкypaTyрa кpaя) пo BoпросaМ,
сBязaнньIм c вьIяBЛеIIиеМ и ПpесечеIlиеM нapyurений зaкoнoдательствa в сфepе
бrодiкетньrх пpaвoоTнolltений.

1. Bзaимo'цействиe Ме)к,цy Cчетнoй палaтoй и пpок1ратypoй крaя
oсyщесTBляеТся B сooTвеТоTBии с кoMПеTенциeй, устaнoвлeннoй ФедepаЛьrrьtм
зaкoнoN{ oт 17,01.1992 J.l!2202.1 <o пpoкypaтype Poсоийскoй Фeдeрaции)'
Бrод;кетньrм кoдексoм Poссийскoй Фeдepaции, ФедepальньIм зaкolloМ oT

07.02.201l Ns 6-Ф3 <oб общих пpиIlциЦаx oрГaнизaции и ,цеяTеЛЬIloсТи
кoнТpoлЬIto-сЧeтньIх opГaнoB сyбъeктов Poссийскoй Федеpaции И

N{yItициПaЛьIlЬIx oбpaзoвaний> и Зaкoнoм Алтaйскolo L?a,{ oT 10.10.2011 Ns 123-
ЗС <o Cчетнoй пaлaте Aлтaйскoгo кpая>.

2. Прoкypaтyрa края и Снeтнaя пaЛаTa в ЦеЛяx BьIпoлнениЯ BoзJloжеItttьlх
нa ниx Зa,цaч и фyнкций Пo кoнтрoлIo и нaдзopy зa сoблrо,цением
зaкoнo.цaтe:IЬстBa Пpи исПoЛьзoвaнии бroДжетньtx средсТB, сpе.цств

ТеppиTopиaЛьIrьх внeбroджетньrx фoндoв и MaTеpи&[ЬнЬIх ценнoстей,
нaхoдяЦихся в фeдеpaльнoй сoбственнocти и сoбственнoсти Aлтaйскогo кpaя,
взaиMoдейсТByIoт нa ПoсToяннoй oсIloBе по вопрoсaМ oргaнизaции ПPoBeДe]нИя |1

pеa:IизaЦии MaTериаJloB ПрoBерoк фeвизий)' oбменa инфopмaциeй. Пpи
неoбхoдимoсти oбеспечивarот )л{асTие ПpеДсТавителей нa заседaниJIx гpyпп,
кoмиcсий. кoллегий. сoвeтoв.

3. Пpи нaлиuии ocнoBaний ltрoкyрaTypa кpaя нaПрaвЛЯеT в Cтетнyro
Пa]IaTy ежеГoднo лo 01 нoября мoTиBиpoBaIlItЬrе Прe.цЛо)t(ения o пpoве,цении
ПpoBrрoк' пpeдсTaBЛЯIощих взaимнЬlй интеpeо. Cuетнaя ПaЛaTa инфoрN{иpyeт
ПpoкyрaTyрy кpaя o pеЗyЛьTaTaх paссМoТpения пpедлoжениЙ с yкaзaниеM
ПpичиIl' ПoсЛyжиBIJ]их oснoBaниеМ 'цЛЯ 

rteвкJlloЧeliия МеpoПрияTия B ПЛан.

4' Пpи вьrявлении B хo.це кollTpo.]lЬньIx меpoприятий Cчетнoй палaтьI
нapyrпений бro.цжетнoro, ЗемеЛЬIIoГo, ГpаДoсIpoиTеЛьнoгol )I{иJlищнoГo
зaкoнo.цaTеЛьсTBa' закolloдaTеЛЬсTвa o собственнoсти, в сфере кoнтpaктной
оисTеМьI зaкyПoк дJUI гocy'цapствeннЬIх и MyнициПaJIьнЬIx IIyж,ц B ,цеятeльнocти
opгaнoв
хoзяйств)тощих сyбъектoв Cчетная пaлaтa тaкие aкTьI (с кoпиями вoзpaхeний,
пpoтoкoJIоB paзнoглaсий, пpедстaвлений и пpедписaний) нaпpaBЛяеТ B

Пpoк}?aTyрy кpaЯ

гoсyдapсTBенIroй BЛaсTи' МeсTlloГo сaМoyПpaBЛеIlия ИII|I



Мaтеpиальt, нaПpaBляeмые BПpoк}?aтypy кpaя' сOllpoвoжДaloТсЯ
письlttеIlllьIМ сooбщeниеМ, B кoтopo\{ иЗЛaГaеTся cyTь BЬIяBлeнньIx нapyЩеtlий
зaкoнo,цaTеnьстBa.

B нaпрaвляeмьIх МaTеpиaЛax .цomкньl сo.цеp)кaтЬся I]оЛIIЬIе yсTaнoBЛеIlньIe
дaнньrе oб oбсToяTеЛЬcтвax, yкaзЬIBaloщиx нa ЛPизнaки пpaвoнapyшeний, с
ПpиBеДениeм нaрyIЦеIlIlьIx IlopМ зaкoнoдaTеЛьсTBa, сBеДеIlий o ДoЛ)кнoстньIх
Лицаx, 'цопyсTиBIxих IrapylIeниJ1' рaзмере и хаpaкTере мaтeриальнoгo yщeрбa
(Пpи егo НaJШIчИИ), а тaкже инфopМaЦия o мерax, пpинЯTъIx B пpедеЛах
кoМпeTeнции Cчетнoй палaтoй B сBязи c дaHньIМи нaрyшеI{ияМи' и срокaХ,
пpедoсTaBЛеIlнЬIх oбъектy кoнщoля дJUI yсTрaI{еIrия нapyrrrений.

B письменнoм сooбщении .цoля{нa сo,цеp)I{aться инфopмaция o
IlaПpaBЛeнии MaTеpиаЛoB B ПpаBooхрaниTeЛьIlЬIе opгaнЬI дJUI ПpoBеpки B ПoряДке
сT.сT.l44.145 УПк PФ с oTрDкеtIиеM сведений o ДaТe lla]]paвлeниЯ, B кaкoй
opгaн и Пo кaким фaкTaМ нapyп]ения зaкoнa.

5. Пo мaтeриaлaм Снетнoй палатьr, сoДеp)кащим све.ценIшl o нapyпIeншrx
зaкolloв, кoТoрьlе МoryT ПoBJlечЬ yгoлoBlтyю oтвеТсTBеIlIloсTь. rrpoк}paТ}PoЙ
крaJI Ilри неoбхoдимoсти opгaнизовЬIBaЮтсЯ ДoПoЛI{иTелЬнЬIе ПpoBеpoЧньIе
NlерoПрIUITия.

При нaличии оснoвaний МaТеpиaпьI проBеpки ( в тoм vисле ПoлyченllЬlе B
xoде .цoПoлнитeJlьнoй пpoвеpки) нaпpaвляIoTсЯ в следственньrй opгaн в пoрЯДке
от.З7 Угoловно-прoЦессyalrьнoГo кoдексa Poссийокoй Фе.цeрaции 'цЛя pеlllениЯ
вoпpoоa oб yгoлoвIloм I]peслe.цoвartии.

Hеoбхoдимoсть ПриIlяTия иньIх мeр ПpoкypopскoГo реaгирoBанIlJ{ пo
иTогaМ пpoBеpoк Пo МaTеpиaлaм Cvетнoй палaтьI peшaеTся ПpoкypаTуpoй кpaя в
ПoPя.цкe' преДyсМoТpеItlloМ Федеpaльньrм зaкoнoм <<o пpoкyрaTypе Poссийскoй
Федеpaции>. При этoм oргaны IlPoк)?aTyрьI нe ДoJl)кнь] подменять в свoей

'цеятeльнoсти СчеTII\To Пaпaтv.

6. Пpи неoбxoдимoсТи' Ilo
Счетнoй палатoй Пpе.цсTaBJIяютсЯ
сBяЗaнItьIе с фaктaми BьIяв.пeнньIх B
зaкoнoв.

ПисьМеннoМy зaПpосy Прol\JiрaTypЬl Itpая
иМеIoщиеся дoпoЛIlиTельнЬlе мaTеpиaпЬl'

xoде кoнтpoлЬнЬ|x MеpoприЯlий наpушени й

7. Cчетнaя ПaЛaтa И прoкypaт}pa кpaJI oсyщесTBЛЯIoT сoBместньIe
мepoЛpиJ{TIбI (ПpoBеpки), Пpе,цсTaBляIощие BзаиМнь]й иHтеpес' a Taк)ке B инЬIх
cn)/чa,Iх пo сoглaсoвal{иIo с ПрoкypaT}poй кpa,I и B сooTвеТсТвии с PeгЛaментoМ
Cчетнoй палaтъr Алтайскoгo кpaя и Стaндapтаrr,rи орГal{изaции ДеЯTeЛЬнoсTи и
BнeIЦIrегo гoсy.цapствeннoГo финaнсoвогo кoнтpoля.

oбpaщения (зaпрoсьr) ПPoк)рaTyрЬI o вьlДеЛеIlии спeциалистa Cvетнoй
пaJIaTЬI paссMaTpиBaIотся в сooTBеTсTBии сo ст.22 ФедepaльнoГo зaкoнa ((o
ЛPoкypaТ}pе Poссийскoй Фе.цеpaции) и Зaкoнa Алтaйскoгo кpaя <o Сlетнoй
паЛaTе АЛTaйскoгo края).

Bьrделениe специaлистoв Снетнoй
пpoкyPopскогo нaдзoрa oсyщeсTBЛЯеTся

ПaJIaTЬI дJUl yчасTия в N{еpoПpиятиях
нa oснoBaнии ПисЬN{eннЬtх зaПpoсoB



з

прok}paTyрьI кpaя' в кoTopЬГxyкlBЬIBaЮтся пo,цЛе)кaЦиe'вьUIсIlеIlиIo
oсIloBIlые вoпpoсЬI и ПepИoД' wacтИЯ cпeциzlJlисTa в МеpoПpиятI,ж
ПpoIt}?opскогo нaдзoрa.

8. Пpoкyparyрa крaЯ Пo иToгaм paбoтьr зa пoЛyГoдие инфopМиpyеT
\-чеT}I}.Iо пaлaтy o резyльTaТах PaссMoTpения aктoв и приIIJITьIх Мeрах.

9. Coглarпeниe o пopЯ.цкe взаимoдействия мeждy Cнетной rrа.'raтoй и
пpoкypaТ}poй кpaя' зaк]IЮчеIlнoе в oктябре 2005 гoдa, очиTaTЬ yTpaтивlllиМ
cИЛу.

Пpок1pop AлтaйскoГo кpая JaМeстиTеЛь ПpeДсeдaтеJUI
Cчетнoй палaтЪr Aлтaйскoгo кnaя

гoсy,Цapствeнньrй сoBеTник
IосTиции Z кJlacсa

.Xoporuев П.Киpеевa

20l5 г.г.


