
Соглашение 
об основах взаимодействия между Контрольно-счетной палатой 

муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) и 
Управлением Федеральной антимонопольной службы по 

Республике Северная Осетия-Алания 

г.Владикавказ «,30» QeJcafpd'/ 2013год 

Контрольно-счетная палата муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) (далее - Контрольно-счетная палата г. Владикавказ) в лице ее 
председателя Корнаева Константина Руслановича и Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Республике Северная Осетия-Алания (далее -
Управление Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания), в лице 
его руководителя Плиева Романа Руслановича в целях организации 
взаимодействия при осуществлении контроля за соблюдением 
антимонопольного законодательства, законодательства о естественных 
монополиях (в части установленных законодательством полномочий 
антимонопольного органа) и законодательства о финансовом контроле 
Российской Федерации, сознавая необходимость усиления роли государства в 
налаживании контроля эффективности и целесообразности расходования 
средств бюджета муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау) (далее - г. Владикавказ), бюджетных фондов г. Владикавказ, 
использования муниципального имущества г. Владикавказ и обеспечения 
равных возможностей для участников финансовых правоотношений, действуя 
в соответствии с предоставленными им полномочиями, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 
1.1. Предметом соглашения является сотрудничество Сторон в области 

предупреждения, пресечения и выявления правонарушений, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета г. Владикавказ, муниципального 
имущества г. Владикавказ, осуществляющееся в пределах своей компетенции, 
с соблюдением действующего законодательства и на основе настоящего 
Соглашения. 

Статья 2 
Сотрудничество Сторон в предупреждении, пресечении и выявлении 

правонарушений, связанных с незаконным использованием средств бюджета 
г. Владикавказ, муниципального имущества г. Владикавказ, осуществляется в 
следующих формах: 
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2.1. Управление Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания: 
Сообщает в Контрольно-счетную палату г. Владикавказ о ставших 

известными фактах нарушений использования средств бюджета 
г. Владикавказ, муниципального имущества г. Владикавказ, в том числе о 
фактах их неэффективного и нецелевого использования, нарушениях, 
допускаемых администрацией местного самоуправления г. Владикавказ при 
проведении конкурсов в целях определения лиц, привлекаемых для 
осуществления отдельных операций со средствами бюджета г. Владикавказ. 

- Информирует Контрольно-счетную палату г. Владикавказ, по ее 
обращениям, о результатах мероприятий, проведенных Управлением 
Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания. 
2.2. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ: 

- Сообщает в Управление Федеральной антимонопольной службы по 
РСО- Алания о ставших известными фактах нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации; 

- Информирует, по обращениям, о результатах контрольных мероприятий, 
проведенных Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ. 

Статья 3 
3.1. Контрольно-счетная палата г. Владикавказ и Управление Федеральной 

антимонопольной службы по РСО-Алания организуют обмен информацией по 
вопросам, представляющим взаимный интерес, письменно, а также с 
использованием средств факсимильной или электронной связи с последующим 
письменным подтверждением посредством почтовой связи. 

3.2. Стороны проводят взаимные консультации по вопросам, входящим в их 
компетенцию, совместные рабочие встречи и тематические семинары в целях 
выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес. 
Для реализации настоящего Соглашения могут создаваться рабочие группы из 
числа сотрудников Контрольно-счетной палаты г. Владикавказ и Управления 
Федеральной антимонопольной службы по РСО-Алания. 

3.3. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. 

Статья 4 
4.1. Стороны используют информацию, полученную в ходе исполнения 

настоящего соглашения, только для осуществления своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

4.2. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим соглашением, если передающая сторона считает 
нежелательным их разглашение. 

Статья 5 
5.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и вступает в силу 

с момента его подписания Сторонами. 



Соглашение считается пролонгированным, если ни одна из сторон до 
окончания ею срока не заявит о прекращении его действия. 

5.2. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения путем заключения дополнительных соглашений, 
которые будут являться неотъемлемой частью настоящего Соглашения с момента 
их подписания Сторонами. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой 
из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, 
чем за три месяца до дня его расторжения. 

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

Председатель Руководитель 
Контрольно-счетной палаты Управления Федеральной 

P.P. Плиев 
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