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Прокуратура Рыбновского района Рязанской области в лице прокурора
Рыбновского района Рязанской области Илlьи Николаевича Максимова,
действующего на основании Федерального закона от 17.01 .1,992 г. J\b 2202-|
<О прокуратуре Российской Федерации)) (далее - Закон о прокуратуре РФ),

именуемая в дальнейшем прокуратура района, с одной стороны, и
Ревизионная комиссия Рыбновского муниципzшьного района РяЗанской

области в лице председателя Ларисы Сергеевны Федосовой, действующей на
основании Положения о Ревизионной комиссии муниципального
образования Рыбновский муниципальный район Рязанской области,
утвержденного решением Рыбновской районной Щумы от 16.t2.2013 г. J\Ф238
(далее - Положение о Ревизионной комиссии), именуемая в дальнейшем

Ревизионная комиссия, с лругой стороны, а вместе именуемые д€tлее
Сторонами, в рамках задач, возложенных на них действующим
законодательством, в целях повышения эффективности контрольных и
надзорных функций, направленных на борьбу с правонарушениями в
финансово-бюджетной сфере и при использовании муниципальной
собственности, а также в целях выявления, предупреждения и пресечения
коррупционных правонарушений, исходя из положений Федерального закона
от 25.12.2008 г. J\Ъ 27З-ФЗ (О противодействии коррупции), заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.

1.

При вьuIвлении Ревизионной комиссией в ходе контрольных

мероприятий грубых правонарушений в финансово-бюджетной сфере, а
также при использовании муниципальной собственности, соответствующие
сией в прокуратуру района.
прокуратуру района материаJIы должны

материаJIы направляются Ревизионной коми

1.1 Направляемые в

содержать:

с

обращение Ревизионной комиссии, в котором перечисляются
факты выявленных нарушений законов со ссылками на соответствующие
р€tзделы и шункты документации, составленнои IIо результатам проведенных
контрольных мероприятий;

копии актов, составленных по результатам контрольных
мероприятий, с приложением копий первичных документов (финансовых и
бухгалтерских отчетов, платежных и других документов), подтверждающих
факты выявленных правонарушений (при необходимости);

2

составленные по результатам контрольных мероприятиЙ, если ОНИ бЫЛИ
оформлены отдельным документом.
при наличии возражений руководителей и (или) ответственных
должностных лиц проверяемых объектов на акты, состаВЛеННЫе ПО
результатам контрольных мероприятий, отчет о результатах конТРОЛьнОГО
мероприятия должен содержать закJIючение Ревизионной коМиССИИ ПО
существу указанных возражений.
I.2. Направляемые в прокуратуру района материuLлы должны
содержать максим€tпьно полные данные о выявленных в ходе контрольных
мероприятий фактах нарушений (применительно к конкретным статьям
нормативных правовых актов, требования которых нарушены); иМеЮЩИеСЯ У
Ревизионной комиссии сведения о должностных и иных лицах, ПричаСТныХ К
выявленным правонарушениям; информацию о размере и характере (оценке)
ущерба, а также информацию о мерах, принятых Ревизионной комиссией
(представлениях, предписаниях) в связи с данными нарушениями.
Ревизионная комиссия в рамках своих полномочий
незамедлительно направляет информацию
фактах незаконного
использования средств местного бюджета, ставшую известной В ХОДе
проведения контрольного мероприятия.

2.

В случае выявления признаков преступления и передачи
установленном порядке материалов контрольных мероприятий

в
в

правоохранителъные органы Ревизионная комиссиrI информирУеТ Об ЭТОМ
прокуратуру района для организации надзора.
Соответствующая информация направляется за подписью ПреДСеДаТеЛЯ
ревизионной комиссии.
комиссии
З.
Обращения Ревизионной
рассматриваются
прокуратурой района в сроки, установленные законодательсТВом РоССИЙСКОЙ
Федерации для рассмотрения обращений органов местного саМоУПРаВЛеНИЯ.
необходимости применения мер прокурорского
Вопрос
реагирования по итогам контрольных мероприятий, проведенных
ревизионной комиссией, решается прокуратурой района в порядке и сроки,
установленные Законом о прокуратуре РФ.
случаях направления прокуратурой района обращений
(материалов) Ревизионной комиссии для дальнейшего рассмотрения в
прокуратуру Рязанской области либо в иные правоохранительные органы

4.

о

5. в

прокуратура района уведомляет об этом Ревизионную комиссию, в
соответствии с законодательством контролирует своевременность
рассмотрения обращения (материалов), проверяет законность и
обоснованность принятых решений и сообщает в Ревизионную комиссию о
результатах.

6. При

по

письменному запросу прокуратуры
района или иных правоохранительных органов, осуществляющиХ пО ее
поручению рассмотрение обращений (материалов), Ревизионной комиссией
представляются имеющиеся дополнительные матери€LгIы, связанные с
необходимости,

фактами выявленных в ходе контрольных мероприятий нарушений законов.

В целях эффективного сотрудничества Ревизионная комиссия и
прокуратура района могут осуществлять совместные мероприятия по
проверке объектов, Представляющих взаимный интерес, по
7.

гIредварительному согласованию.

Обращения (запросы) прокуратуры района о проведении
ревизионной комиссией контрольных мероприятий, не предусмотренных
планом работы Ревизионной комиссии на соответствующий Год, о

8.

предоставлении информации, не связанной с направленными в прокуратуру
района обращениями Ревизионной комиссии, а также по иным вопросам
и
рассматриваются в соответствии с требованиями Закона о прокуратуре РФ
положения о Ревизионной комиссии.
9. Ревизионная комиссия и прокуратура раиона обмениваются
информациеЙ, представляющеЙ взаимныЙ интерес, при необходимости
обеспечивая конфиденци€lльность полученных сведений.
10. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в опреДеЛеНИИ
и р€tзвитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
момента его
силу
Настоящее Соглашение вступает
1
подписания и действует бессрочно. Настоящее Соглашение можеТ бытЬ
расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она должна
писъменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до
предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
Все изменения и дополнения к настоящему СоглашениЮ, В ТОМ

с

В

1.

|2.

числе связанные с изменением полномочиЙ СтОРОН, ИХ РеКВИЗИТОВ,
оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента их подписания
Сторонами.

1з.

Споры и разноглаQия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящего Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, ИМеЮЩИХ
одинакоВую юридическую силу, по одномУ Для каждой из Сторон.

|4.

прокуратура Рыбновского района Ревизионная комиссия Рыбновского
муницип€lJIьного раЙона Рязанской
Рязанской области
области
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