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О взаимодействии и обмене информацией 
в целях противодействия незаконному использованию

бюджетных средств

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации, в лице исполняющего 
обязанности руководителя Западно-Сибирского следственного управления 
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации Грызыхина 
Сергея Александровича, действующего на основании Федерального закона
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации», 
Положения о Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации, утвержденного
30.12.2010 исполняющим обязанности Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации с одной стороны,

и Счетная палата Алтайского края, в лице председателя Юдаковой 
Надежды Владимировны, действующей на основании Закона Алтайского 
края от 19.11.2001 № 89-ЗС «О Счетной палате Алтайского края», с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», договорились о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения и задачи взаимодействия сторон

1.1. Предметом настоящего соглашения является определение 
порядка взаимодействия сторон по обеспечению соблюдения 
законодательства об использовании бюджетных средств на объектах 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта, располагающихся 
на территории Алтайского края.

1.2. Задачами взаимодействия Сторон являются:
выявление, пресечение и предупреждение преступлений, связанных 

с незаконным использованием бюджетных средств и собственности 
(в пределах компетенции Сторон).
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II. Обязательства Сторон

2.1. В целях исполнения настоящего соглашения Счетная палата 
Алтайского края принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. При наличии данных о незаконных операциях со средствами 
бюджетов и имуществом, которые могут повлечь за собой уголовную 
ответственность, в течение 10 дней с момента окончания проверки 
направлять в Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации копию акта проверки.

2.1.2. При необходимости, по письменному запросу Западно- 
Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации дополнительно представлять все 
материалы (копии) проверки, имеющиеся в Счетной палате Алтайского 
края и необходимые Западно-Сибирскому следственному управлению на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

2.1.3. В случаях, когда контрольное мероприятие не завершено, а в 
целях пресечения выявленных нарушений требуется безотлагательное 
принятие следователем соответствующих мер, направлять сообщение в 
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации до завершения 
контрольного мероприятия.

2.1.4. На основании оформленных в соответствии с Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации документов, по 
находящимся в производстве следователей Западно-Сибирского 
следственного управления на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации материалам уголовно-процессуальных проверок и 
уголовным делам, в рамках предоставленных полномочий, направлять 
информацию об операциях (сделках) с денежными средствами и иным 
имуществом.

2.1.5. Направлять в Западно-Сибирское следственное управление на 
транспорте Следственного комитета Российской Федерации документы, 
составленные и оформленные в соответствии с правилами 
делопроизводства, установленными в Счетной палате Алтайского края.

2.2. В целях исполнения настоящего Соглашения Западно-Сибирское 
следственное управление на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Информировать Счетную палату Алтайского края о ставших 
известными в процессе осуществления возложенных функций фактах 
нарушения юридическими и физическими лицами требований 
бюджетного законодательства Российской Федерации и 
законодательства об управлении и распоряжении государственным и 
муниципальным имуществом.

2.2.2. Сообщать в Счетную палату Алтайского края сведения об 
организациях и физических лицах, зарегистрированных на территории 
Алтайского края, в отношении которых имеются сведения об их участии
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в незаконном использовании бюджетных средств; о принятых в 
установленном законом порядке решениях о приостановлении 
деятельности таких субъектов в связи с обращениями соответствующих 
должностных лиц или органа в суд с заявлением об их ликвидации, о 
фактах отмены таких решений вышестоящим судом.

2.2.3. По находящимся в производстве следователей Западно- 
Сибирского следственного управления на транспорте Следственного 
комитета Российской Федерации материалам проверки сообщений о 
преступлениях и уголовных делах направлять в Счетную палату 
Алтайского края оформленные в соответствии с Уголовно
процессуальным кодексом Российской Федерации документы о 
предоставлении сведений об операциях (сделках) с денежными 
средствами и иным имуществом совершенных при незаконном 
использовании бюджетных средств.

2.2.4. Направлять сообщения Счетной палаты Алтайского края в 
следственные отделы на транспорте для проведения проверки в порядке 
ст.ст. 144-145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации с 
одновременным уведомлением об этом инициатора, результаты 
рассмотрения сообщений представлять в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.

2.2.5. Проверять в аппарате Западно-Сибирского следственного 
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации 
законность и обоснованность процессуальных решений по материалам 
Счетной палаты Алтайского края: об отказе в возбуждении уголовного 
дела, о прекращении уголовного дела и о приостановлении производства 
по уголовному делу. О результатах проверки информировать Счетную 
палату Алтайского края (с приложением копий процессуальных 
документов).

2.2.6. Информировать Счетную палату Алтайского края о мерах 
принимаемых по ее материалам не реже одного раза в квартал.

2.3. Счетная палата Алтайского края и Западно-Сибирское 
следственное управление на транспорте Следственного комитета 
Российской Федерации обмениваются информацией, обеспечивая, при 
необходимости, конфиденциальность полученных сведений.

2.4. По согласованию между Западно-Сибирским следственным 
управлением на транспорте Следственного комитета Российской 
Федерации и Счетной палатой Алтайского края могут проводиться 
совместные информационные, отчетные, научно-практические 
мероприятия и рабочие встречи по повышению квалификации 
сотрудников Западно-Сибирского следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации и Счетной палаты 
Алтайского края. Время и место проведения таких мероприятий 
согласовываются Сторонами заранее.
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III. Заключительные положения

3.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует бессрочно.

3.2. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению 
оформляются в письменной форме и действуют с момента подписания 
обоими Сторонами.

3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по
инициативе любой из Сторон, при этом она должна письменно уведомить 
другую Сторону не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия соглашения.

3.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при 
выполнении настоящего соглашения, Стороны разрешают путем 
переговоров.

3.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

Руководитель Западно-Сибирского Председатель
следственного управления на Счетной палаты Алтайского края




