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Комитет администрации города Зарияска по фипансам, налоговой и кредитной
политике, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице председателя комитета Бжицких
Натальи Ивановны, действующего на основании Положения о комитете, угнержденного
решением Заринского городского собрания депутатов от 28.02.2017 года ~ 8, с одной
стороны, и Прокуратура города Заринска, именуемая в дальнейшем «Прокуратура»,
в лице прокурора города, младшего советника юстиции Лаптева Олега Васильевича,
действующего на основании Федерального закона от 17.01.1992 года Ng 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Сторонами, в целях выявления и пресечения правонарушений законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом Соглашения является выявление, предупреждение и пресечение
правонарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг.
Взаимодействие Сторон в целях реализации настоящего Соглашения осуществляется
в следующих формах:
1) обмен представляющей взаимный интерес информацией, при необходимости
обеспечивая конфиденциальность полученных сведений;
2) проведение по информации другой Стороны в пределах своей компетенции
необходимых мероприятий с последующим информированием об их результатах;
З) создание рабочих групп в целях оперативного решения поставленных Сторонами
задач, вюпочающих уполномоченных представителей Сторон.
Взаимодействие Сторон в целях реализации настоящего Соглашения основывается на
принципах уважения взаимных интересов, взаимопомощи, своевременности, полноты
представляемой информации, а также обязательности исполнения настоящего Соглашения.
2. Обязательства сторон
Взаимные запросы и отве~гы Сторон оформшпотся в соответствии с правилами
делопроизводства в письменной форме, а в случаях, требующих оперативного решения, с
использованием средств факсимильной, электронной и специальной связи. для реализации
настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции осуществляют следующие
мероприятия:
2.1. Комитет:
2.1.1. Направляет в Прокуратуру информацшо по актам проверок, с приложением
материалов контрольных мероприятий, к числу которых относятся, в том числе, объяснения
должностных лиц и копии первичкь~х документов, либо иная информация с
сопутствующими документами, в том случае, если в ходе проведения указанных
контрольных Мероприятий установлены признаки нарушений, рассмотрение которых
относится к компетенции прокуратуры.
-

2.1.2. Комитет, в соответствии с имеющимися ресурсными возможностями, по
обращению (требованию) Прокуратуры, в порядке, предусмотренном разделом З Порядка
осуществления контроля в сфере закупок комк~етом, утвержденного постановлением
администрации города Заринска от 09.12.2014 года NQ 1059, проводит внеплановые
контрольные мероприятия.
2.1.3. В обязательном порядке рассматривает обращения Прокуратуры за подписью
прокурора города или его заместителей. Информация о принятом решении направляется в
Прокуратуру за подписью начальника Комитета или лица, исполляющего его полиомочия.
2.2. Прокуратура:
2.2.1. Рассматривает обращения Комитета в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации для рассмотрения обращений органов местного самоуправления. По
результатам рассмотрения таких обращений Прокуратура направляет в Комитет
мотивированную письменную информацию о принятом решении.
2.2.2. В случаях направления материалов Комитета для рассмотрения нижестоящим
прокурорам либо в иные правоохранительные органы уведомляет Комитет, а также в
соответствии с законодательством контролирует своевременность рассмотрения обращений,
проверок, закояность и обоснованность принятых решений и направления сообщений о
результатах в Комитет.
2.2.3. В порядке и в сроки, установленные Федеральным законом ~хО прокуратуре
Российской Федерации» приносит протесты, вносит представления или принимает иные
меры прокурорского реагирования по итогам проверок по материалам Комитета.
2.2.4. Вправе направить в адрес председателя Комитета свои предложения по
включеншо в проект плана контрольных мероприятий на соответствующий год объектов
контроля, на которые распространяются полномочия Комитета в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
2.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных, не предусмотренных им, форм сотрудничества.
З. Срок действия Соглашения
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании прекратить его действие.
3.2. 0 намерении расторгнуть Соглашение Сторона обязана письменно уведомить
другую Сторону не позднее чем за два месяца до предполагаемой даты его расторжения.
3.3. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются отдельными дополнительными соглашениями, которые
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
4. Заключительные положения
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
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