
СОГЛАШЕНИЕ № 
о порядке взаимодействия Счетной палаты Свердловской области с 

прокуратурой Свердловской области 

г. Екатеринбург « » января 2013 года 

Прокуратура Свердловской области (далее - прокуратура области) в лице 
прокурора Свердловской области государственного советника юстиции 
2 класса Охлопкова С.А., действующего на основании Федерального закона от 
17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», и Счетная палата 
Свердловской области (далее - Счетная палата) в лице председателя Счетной 
палаты Свердловской области Ефимова А.Б., действующего на основании 
Закона Свердловской области от 12.07.2011 № 62-03 «О Счетной палате 
Свердловской области и контрольно-счетных органах муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области», вместе 
именуемые Стороны, заключили Соглашение о нижеследующем: 

1. Цель и задачи Соглашения. 

1.1. Целью настоящего Соглашения является повышение эффективности 
организации работы по борьбе с правонарушениями в сфере экономики, 
взаимодействие на постоянной основе по укреплению законности в области 
бюджетной политики Свердловской области, принятие совместных мер по 
единообразному применению бюджетного законодательства Российской 
Федерации. 

1.2. Исходя из поставленной Соглашением цели, деятельность Сторон 
направлена на выполнение следующих задач: 

- повышение эффективности деятельности прокуратуры области и 
Счетной палаты по предупреждению, выявлению и пресечению преступлений и 
правонарушений; 

- установление общего порядка ведения документации, периодичности 
предоставления информации, направляемой Сторонами в рамках реализации 
настоящего Соглашения. 

1.3. Необходимым условием определения конкретных целей и 
выполнения поставленных задач является постоянное взаимодействие 
прокуратуры области и Счетной палаты. Реализация этого взаимодействия 
осуществляется путем взаимного информирования по фактам выявленных 
нарушений, осуществления рабочих контактов и оказания взаимопомощи по 
проводимым проверкам, а также путем проведения рабочих встреч, основной 
задачей которых является рассмотрение вопросов совместных действий. 

2. Предмет Соглашения. 

2.1. Предметом настоящего Соглашения является выполнение Сторонами 
поставленных задач по предупреждению, пресечению и выявлению 
правонарушений, связанных с незаконным использованием средств областного 
бюджета, средств бюджета Территориального фонда обязательного 
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медицинского страхования, управлением и распоряжением имуществом, 
находящимся в государственной собственности Свердловской области. 

3. Права и обязанности Сторон. 

3.1. Прокуратура области ежегодно до 15 ноября направляет в Счетную 
палату предложения о проведении проверок для включения в план работы 
Счетной палаты на следующий год. 

3.2. Предложения прокуратуры области рассматриваются на коллегии 
Счетной палаты, о результатах рассмотрения предложений сообщается в 
прокуратуру области до 15 декабря года, предшествующего утверждению 
плана. 

3.3. При наличии мотивированного требования прокуратуры области о 
проведении проверки, не предусмотренной планом работы Счетной палаты, 
вынесенного на основании ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», Счетная палата рассматривает его на коллегии. 

3.4. О результатах рассмотрения требования сообщается в прокуратуру 
области не позднее четырнадцатидневного срока с момента его поступления. 

4. Порядок предоставления информации сторонами. 

4 .1 . При необходимости получения прокуратурой области экспертного 
заключения по вопросам, входящим в компетенцию Счетной палаты, 
прокуратура области направляет запрос. 

4.2. О результатах рассмотрения запроса сообщается в прокуратуру 
области не позднее четырнадцатидневного срока с момента его поступления. 

4.3. Счетная палата при выявлении фактов незаконного использования 
средств областного бюджета, средств бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, областного имущества направляет в Л 

прокуратуру области обращение по результатам их рассмотрения на коллегии с 
приложением решения коллегии Счетной палаты, копий отчетов о результатах 
контрольных мероприятий, аналитической записки, представлений, 
предписаний, информационных писем и иных материалов для принятия 
прокуратурой области решения в пределах своей компетенции. 

4.4. При направлении прокуратурой области обращений Счетной палаты 
в территориальные прокуратуры или иные органы государственной власти для 
рассмотрения по существу, о принятии соответствующего решения 
уведомляется Счетная палата. 

4.5. Предложения, требования, запросы прокуратуры области 
направляются в адрес Счетной палаты за подписью заместителей прокурора 
области. Обращения, запросы Счетной палаты направляются в адрес 
прокуратуры области за подписью председателя или заместителя председателя 
Счетной палаты. 
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4.6. Информация о результатах рассмотрения обращений Счетной палаты 
направляется прокуратурой области за подписью начальника управления по 
надзору за исполнением федерального законодательства. 

5. Порядок взаимодействия. 

5.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны вправе 
запрашивать дополнительную необходимую информацию для выполнения 
своих функций в установленной сфере деятельности. 

5.2. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения 
оперативного и полного исполнения запроса по направлению дополнительной 
информации. 

5.3. Стороны проводят рабочие встречи по вопросам, относящимся к 
предмету настоящего Соглашения, а также осуществляют оперативный обмен 
документами, справочными и иными материалами, необходимыми для 
осуществления своих полномочий. 

5.4. Рабочие встречи проводятся в целях координации действий Сторон 
по реализации целей и задач Соглашения, исключения и предупреждения 
возникновения каких-либо разногласий, а также для подготовки предложений 
по совершенствованию взаимодействия в рамках Соглашения но инициативе 
одной из Сторон. 

6. Заключительные положения. 

6.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
действует с момента его подписания. 

6.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут 
вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными 
протоколами, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения, и 
вступают в силу с момента их подписания сторонами. Письменными считаются 
также договоренности, достигнутые путем обмена факсами, письмами и 
телеграммами. 

6.3. Положения, не урегулированные настоящим Соглашением, 
регулируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Прокурор Свердловской области 

государственный советник 
юстиции 2 класса 

С.А. Охлопков 


