СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Счетной палатой Алтайского края и
Управлением Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому
краю
г. Барнаул

«16» марта 2018 года

Счетная палата Алтайского края (далее – Счетная палата), в лице
председателя Миненка Виктора Владимировича, действующего на основании
закона Алтайского края от 10.10.2011 № 123-ЗС «О Счётной палате
Алтайского края», с одной стороны, и Управление Федеральной
антимонопольной службы по Алтайскому краю (далее – УФАС), в лице
руководителя Управления Поспелова Степана Степановича, действующего
на основании Положения о территориальном органе Федеральной
антимонопольной службы, утвержденного
приказом Федеральной
антимонопольной службы от 23.07.2015 № 649/15, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение
(далее - Соглашение) о нижеследующем.
Статья 1 Цели и задачи Соглашения
1.1. Целью настоящего Соглашения является выработка Сторонами
Соглашения единой согласованной политики по обеспечению соблюдения
антимонопольного
законодательства
Российской
Федерации,
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, бюджетного законодательства Российской Федерации
и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения.
1.2. Исходя из поставленной Соглашением цели, деятельность Сторон
Соглашения направлена на выполнение следующих задач:
- повышение эффективности осуществления контрольных полномочий
УФАС и Счетной палаты;
- предупреждение, выявление и пресечение нарушений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации,
антимонопольного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Статья 2 Предмет Соглашения
2.1 Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон по вопросам, входящим в их компетенцию, для реализации
установленных Соглашением целей и задач.

Статья 3 Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны в пределах своей компетенции и в рамках действующего
законодательства
осуществляют
взаимодействие
по
следующим
направлениям:
обмен информацией о событиях и фактах, связанных с нарушениями
бюджетного законодательства Российской Федерации, антимонопольного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд, выявленных в ходе
контрольных, экспертно-аналитических мероприятий.
взаимное оказание правовой, консультативной помощи.
обмен опытом и методическими материалами по вопросам проведения
контрольных, экспертно-аналитических и иных мероприятий.
обмен аналитической, статистической информацией, представляющей
взаимный интерес, для чего Сторонами на взаимной основе определяется
состав, структура и форматы данных, а также процедура передачи
информации в электронном виде.
участие специалистов одной Стороны в качестве экспертов и
консультантов в мероприятиях другой Стороны.
проведение совместных и параллельных контрольных, экспертноаналитических и иных мероприятий.
организация совместного обучения, проведение совместных семинаров,
конференций, совещаний и иных мероприятий по направлениям
деятельности Сторон.
решение других вопросов, касающихся взаимных интересов Сторон, в
рамках действующего Соглашения.
3.2. Взаимодействие Сторон может осуществляться также и по иным
направлениям,
не противоречащим требованиям федерального и
регионального законодательства.
Статья 4 Реализация Соглашения
4.1. Обмен информацией, представляющей взаимный интерес,
осуществляется Сторонами по собственной инициативе или по запросу
другой Стороны. Обмен информацией производится в письменном и (или)
электронном виде.
4.1.1 Счетная палата при выявлении в ходе контрольных, экспертноаналитических мероприятий (в том числе аудита в сфере закупок товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд),
фактов,
содержащих
признаки
нарушений
антимонопольного
законодательства Российской Федерации и законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд направляет в УФАС
информацию в форме письменного обращения, подписанного председателем
(заместителем председателя) Счетной палаты.
К обращению прилагаются материалы, подтверждающие факты
нарушений, в виде копий документов, заверенных надлежащим образом.

Такими документами могут выступать: акт, отчет, заключение,
государственный контракт, счет-фактура, платежное поручение, товарная
накладная, а также иные первичные документы, свидетельствующие о
наличии факта совершения правонарушения.
Обращение и материалы Счетной палаты рассматриваются УФАС в
порядке и сроки, установленные действующим законодательством. О
принятом по обращению Счетной палаты решении УФАС письменно
уведомляет Счетную палату с приложением копии соответствующего
решения и иной информации, содержащей исчерпывающее обоснование
принятого решения.
4.1.2. УФАС информирует Счетную палату о ставших известными
фактах нарушений бюджетного законодательства при использовании средств
бюджета Алтайского края, средств бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Алтайского края, государственной
собственности Алтайского края, в том числе о фактах их нецелевого и
неэффективного использования и фактах нарушения законности в сфере
закупок по планируемым к заключению, заключенным и исполненным
государственным контрактам.
4.2. В рамках реализации Соглашения Стороны вправе запросить
дополнительную информацию необходимую для выполнения своих функций
в установленной сфере деятельности.
4.3. Оказание консультативной помощи по вопросам, входящим в
компетенцию Сторон, осуществляется как устно, так и письменно при
наличии соответствующего обращения.
4.4. С целью эффективной реализации настоящего Соглашения,
разработки направления дальнейшего развития сотрудничества Стороны
могут создавать временные рабочие группы, проводить рабочие совещания.
4.5. Сведения, полученные Сторонами в рамках Соглашения, должны
использоваться исключительно в служебных целях, не подлежат
разглашению, и могут быть переданы третьей стороне только с письменного
согласия Стороны, предоставившей информацию.
4.6. Стороны самостоятельно несут расходы, которые могут возникнуть
в ходе выполнения настоящего Соглашения.
4.7. Стороны обязуются решать все спорные вопросы, возникающие в
процессе реализации настоящего Соглашения, путем переговоров и
консультаций.
Статья 5 Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует бессрочно.
5.2. Настоящее Соглашение отменяет действие соглашения,
заключенного между Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Алтайскому краю и Счетной палатой Алтайского края 21 октября 2011
года.

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны
путем письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за один
месяц до даты предполагаемого расторжения.
5.4. Внесение изменений и (или) дополнений в Соглашение
производится по взаимному согласию Сторон, и оформляется
дополнительным соглашением, подписываемыми Сторонами.
5.5. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
Подписи Сторон:
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