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l}tl:trlccl<aя межрегионалпьная природоохранная прокуратура (далее
Iltlll)ttcliltll
IIрокуратура)
в
лице
прокурора
Вениамина
Селифанова
l }t,l tt tltN4 l IlI()lt1,1.1a,t, действующего на основ ании Федерального закона от 1 7.0 1 . l 992
Ni' ].]()]-l <<() rlpoкypaType Российской Федерации>>,и Счетная палата CapaToBcKoli
trilil:tc I'tr (71a.lrcc Счетная палата) в лице председателя Харченко Сергея
lltt;ttltltt1,1,til" 71ействующего на основании Закона Саратовской области от
] / ()() ]()l | Л! l25-ЗСо <о Счетной палате Саратовской области>, именуемые в
,.l,;l.]ILIrciitttcM (_i,горонами, исходЯ иЗ того, чтО взаимное сотрудничество
булет
t'tttlc,tlГtc'1,I}()IJa1,1,1) соверrпенствованию
и повышению эффективности деятельности
(' l ( )l )()I I,,til I(JII()LI иJ] и настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья

1.

Предмет Соглашения

I.1. I Iредцметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
lI() lJ()lIl)()cilMr связанным
с выявлением,
предупреждением
и пресечение\,I
tittl:t,.,Iccl,trtl-t|lиHaHcoвыx правонарушений
в сфере охраны окружаюrцей среды и
ll|)lll)()jl()Il()JIl):]ОВаНИЯ, а ТаКЖе В ПРОЦеССе ИСПОЛЬЗОВаНИЯ ГОСУДаРСТВеННОt",I
t,llilc,t l]L:IIlI()сl,и Саратовской области в указанной сфере, в соответствии с t.lx
lr ( \J I (1,1,c l t t 1ией, которое осуrцествляется
в следуюпцих формах
llJIl-IIIиl]ование
и
осуществление
мероприятий
по
выявленик).
l l |)c/(yl Il]t))l(llению, пресечению
указанных правонарушений;
lIроведение совместных
мероприятий
на объектах, представляюLцих
It till IMtrt,Iй интерес;
tlбмен правовыми актами, методическими
по вопроса\4
документами
l{1,1}IJt_lIc]IIиrI] предупреждения,
пресечения указанных правонарушений;
tlбмен информацией о событиях и фактах, связанных с незакоFIны]\4
llсll()jILзованием
средств бюджета Саратовской
области (далее - областной
i111l,,ц;tссl,t,), средств бюджета Территориа_пьного
фонда обязательного медицинского
)
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путем

проведения
14,гических материалов;

(далее

- ТФОМС),

обмен

опытом

работы

по

пресечению указанных правонарушений,
в том
совещаний,
конференций,
издания
семинаров,

совместная экспертиза проектов нормативных правовых актов

в

с компетенцией Сторон;
проведение совместных информационных, отчетных, научно-практических
\1 с
l]o п рия,гий, сотрудничество в области повышения квалифик ации кадров;
проведение совместных исследований проблем выявления.
l ll)сJупреждения, пресечения
указанных правонарушений;
проведение совместных мероприятий по обеспечению противодействitя
lit)ррупции в соответствии с Федеральным законом от 25.12.200В ЛЪ 27З-ФЗ <,О

с()(),1,I]етс,гвии

2

противодействии коррупции>.

в иных формах в гIрелелах
может осуществляться
Сотрулничество
компетеНции Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации.

|.2.

В

случае необходимости при обмене информацией Стороны

обеспечивают конфиденциальность полученных сведений.

Статья 2. Порялок взаимодейgгвия Сторон

2,1. Пр" наJIичии информации о событиях и фактах, связанных
незаконным использованием средств областного бюджета, бюджета ТФоN4с

с
и

имущества, находяшегося в государственной собственности Саратовской области,
выявлении нарушений бюджетного законодательства при реализации
N,{ероприятий В сфере охраны

(Э

окружающей

среды,

а также

неправомерных

действиях (бqзлействии) лолжностных лиц органов государственной власти и
государственных органов Саратовской области, осушествляющих полномочия в
сфере природопользования, Счетная папата направляет соответствуюшие
материалы в Волжскую прокуратуру.
при выявлении по результатам контрольных и экспертно-аналитических
меропри ятий данных, указываюших на признаки составов пресТуплений, и фактоВ
нарушениЯ законодательства РоссийскоЙ Федерации передает в Волжскую
прокуратуру соответствуюшие материалы, одновременно направляя их в
правоохранител ьные органы.

-

2.2. При выявлении нарушений, требующих принятия незамедлительных
мер пО их устранениЮ и безотлагательного пресечения противоправных действий,
обращение Счетной палаты (с прило}кением заключения по существу имеющихся
письменНых объЯснениЙ и замечаний должностных лиц объекта мероприятия)
может быть направлено до утверждения отчета о результатах мероприя,гия в
волжскую прокуратуру либо В правоохранительные органы с одновременным
уведомлением об этом Волжской прокуратуры.
2.з. Обращения (материалы) Счетной палаты рассматриваются Воля<ской
прокуратурой В сроки И порядке, которые установлены законодательством
Российской Федерации.
воля<ская прокуратура оказывает содействие Счетной палате в ее
деятельности, представляет по запросам Счетной палаты информацию,
необходимую для выполнения ее задач и функций, а также о ходе рассмотрения
переданных Счетной палатой материалов, принятых по ним решениях и мерах
прокурорского реагирования, в том числе в целях возмещения причиненного
Саратовской области ушерба.
2.4. В пределах своей компетенции Волжская прокуратура принимает
меры по возмещению }щерба, в том числе путем предъявления исковых
заявлений.

2.5. Волжская прокуратура при

tsыявлении фактов нарушений

в

t|lинансово-бюджетной сфере и использования государственноЙ собствегtностИ
области, относяtцихся К компетенции Счетной па-паты, направляет данную
r,lrrфорплацию в Счетную палату.

з

2.6. Стороны по

информационные,

отчеТные.

взаIlмному согласию проводят совместные
наччно-Пракl,ические

мерс)приятия,

издают

аналитические материалы, а также организуют совместные мероприятия по
повышению квалификации специалистов Счетной палаты и Волжской
прокуратуры.

2.].

Обращения Сторон направляются за подписью Волжского
межрегиона^пьного природоохранного прокурора или первого заместителя
волжского межрегионального природоохранного прокурора, председателя
счетной палатьi или заместителя председателя Счетной паJIаты.
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3. Порядок взаимодейgгвия Сторон при проведении совместных
мероприЯтий на объекгаХ, предстайяющих взаимный интерес

з.1. В целях эффективного взаимодействия Стороны могут составлять
планы по проведению совместных мероприятий на объектах, представляющих

взаимныЙ интерес, формирУемые с учетом предложений Сторон,

з-2. Волжская прокура,гура оказывает Счетной палате содействие в
проведениИ совместного мероприятия путем предоставления имеющейся
информачии.

статья

4.

Заюrючительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в сиJlу с момента его подписания.
4.2. Настояшцее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеюtцих
одинакоВую силу, по одномУ для каждой из Сторон.
4.З. Внесение изменений
дополнений в настоящее Соглашение
оформляется дополнительными соглашениями.
4.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе однои
I,1з Сторон, которая не позднее чем за два месяца
до даты его расторжения
пIlсьменно уведомляет об этом другую Сторону.
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