
Соглашение 
о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой муниципального 

образования город Владикавказ (Дзауджикау) и 
Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Владикавказу РСО-Алания 

г. Владикавказ 25 декабря 2013 года 

Контрольно-счетная палата муниципального образования город Владикавказ 
(Дзауджикау) в лице председателя Корнаева Константина Руслановича, с одной 
стороны, и Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Владикавказу РСО-Алания в лице начальника управления Гадзаова Аслана 
Батырбековича, с другой стороны (именуемые далее Стороны), исходя из 
принципов организации и деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Владикавказ (Дзауджикау) и Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Владикавказу 
РСО-Алания, осознавая необходимость и важность укрепления взаимодействия 
при предупреждении, выявлении и пресечении правонарушений, связанных с 
использованием средств бюджета муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) и объектов муниципальной собственности г. Владикавказ, заключили 
настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие между Контрольно-счетной 
палатой муниципального образования города Владикавказ (Дзауджикау) (далее -
Контрольно-счетная палата г. Владикавказ) и Управлением Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу Владикавказу РСО-Алания 
(далее - У МВД России по г.Владикавказу) при предупреждении, выявлении и 
пресечении правонарушений, связанных с использованием средств бюджета 
г. Владикавказ и объектов муниципальной собственности г. Владикавказ в целях 
повышения эффективности государственного финансового контроля за 
соблюдением бюджетного законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы бюджетного законодательства. 
1.2. Соглашение разработано на основе законодательных и иных нормативных 
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, Республики 
Северная Осетия-Алания и муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау) (далее - г. Владикавказ). 

2. Деятельность Сторон по реализации Соглашения 

2.1. Материалы контрольных мероприятий, проведенных самостоятельно 
Контрольно-счетной палатой г. Владикавказ, в случае выявления Контрольно-
счетной палатой г. Владикавказ фактов незаконного использования средств 



бюджета г. Владикавказ, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, передаются в УМВД России по г. Владикавказу. 
2.2. О результатах рассмотрения материалов проверок и принятых решениях 
УМВД России по г. Владикавказ уведомляет в установленном порядке 
Контрольно-счетную палату г. Владикавказ. 
2.3. На основании запросов УМВД России по г. Владикавказу оформленных в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, 
Контрольно-счетная палата г. Владикавказ передает УМВД России по 
г. Владикавказу копии материалов завершенных контрольных мероприятий. 
2.4. Стороны обеспечивают конфиденциальность сведений, полученных в 
соответствии с настоящим Соглашением, если это предусмотрено 
законодательством Российской Федерации, либо если передающая Сторона считает 
нежелательным их разглашение. 
2.5. Иные формы взаимодействия, осуществление которых возможно в 
соответствии с настоящим Соглашением, и в отношении которых порядок 
взаимодействия не установлен настоящим Соглашением, реализуются путем 
переговоров уполномоченных лиц с каждой стороны. 
2.6. Стороны для реализации настоящего Соглашения или его отдельных частей 
могут создавать совместные временные рабочие группы. 
2.7. Используют средства массовой информации при освещении актуальных 
вопросов в области бюджетных правоотношений и отношений собственности. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на 1 год 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. 
3.2. 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. 
3.3. 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. 
3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
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