
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Контрольно-счетной палатой городского округа 

Люберцы Московской области и Межмуниципальным управлением 
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Люберецкое»

гор. Люберцы «22» ноября 2019 года

Контрольно-счетная палата городского округа Люберцы Московской 
области (далее - Контрольно-счетная палата), в лице Председателя Романовой 
Н.А., действующая на основании Положения о Контрольно-счетной палате 
городского округа Люберцы Московской области, утвержденного решением 
Совета депутатов городского округа Люберцы Московской области от 
20.04.2017 № 29/3, Межмуниципальное управление Министерства
внутренних дел Российской Федерации «Люберецкое» (далее - МУ МВД 
России «Люберецкое»), в лице начальника Романцева Е.А., действующего на 
основании Положения от 26.09.2017 №263, утвержденного приказом ГУ МВД 
России по Московской области, именуемые в дальнейшем Сторонами, 
признавая необходимость укрепления взаимодействия в предупреждении, 
пресечении и выявлении правонарушений, связанных с незаконным 
использованием средств бюджета городского округа Люберцы Московской 
области, договорились о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1 Предметом Соглашения является порядок организации 
сотрудничества и взаимодействия Сторон в сфере предупреждения, 
пресечения и выявления правонарушений, связанных с выполнением задач, 
возложенных на Стороны действующим федеральным законодательством и 
законодательством Московской области, регулирующим деятельность 
Контрольно-счетной палаты и МУ МВД России «Люберецкое».

2. Направления и формы сотрудничества

2.1 Стороны в пределах своей компетенции осуществляют
сотрудничество и взаимодействие по следующим направлениям деятельности:

2.2 обмен информацией о событиях и фактах, связанных с незаконным и 
(или) нерациональным использованием средств бюджета городского округа 
Люберцы Московской областш

2.3 проведение по информации другой Стороны в пределах своей 
компетенции мероприятий, направленных на предупреждение, пресечение и 
выявление правонарушений, связанных с незаконным использованием средств 
бюджета городского округа Люберцы Московской области.

2.4 обмен опытом работы по предупреждению, пресечению и 
выявлению правонарушений» связанных с незаконным использованием



средств бюджета городского округа Люберцы Московской области, в том 
числе путем проведения совещаний, конференций, семинаров;

2.5 планирование и осуществление скоординированных мероприятий, 
направленных на предупреждение и выявление правонарушений, связанных с 
незаконным использованием средств бюджета городского округа Люберцы 
Московской области.

2.6 Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых форм сотрудничества в рамках их 
компетенции и оформляется дополнительными соглашениями, подписанными 
обеими Сторонами.

3. Обращения Контрольно-счетной палаты 
в МУ МВД России «Люберецкое»

3.1 Обращения Контрольно-счетной палаты в МУ МВД России 
«Люберецкое» направляются за подписью Председателя Контрольно-счетной 
палаты, а в случае его отсутствия заместителем Председателя Контрольно
счетной палаты.

3.2 Материалы по итогам проверок и обследований Контрольно-счетной 
палаты, в которых усматриваются признаки преступления или 
коррупционного правонарушения, направляются в МУ МВД России 
«Люберецкое» и рассматриваются в установленный законодательством срок.

3.3 О принятом по представленным материалам решении МУ МВД 
России «Люберецкое» в срок не позднее, чем 30 календарных дней, 
уведомляет Контрольно-счетную палату. Одновременно направляются копии 
соответствующих решений.

4. Обращения МУ МВД России «Люберецкое» 
в Контрольно-счетную палату

4.1 Обращения МУ МВД России «Люберецкое» в Контрольно-счетную 
палату направляются за подписью начальника МУ МВД России 
«Люберецкое», а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим его 
обязанности.

4.2 Материалы, свидетельствующие о фактах незаконного и 
несвоевременного движения средств бюджета городского округа Люберцы, 
рассмотрение которых относится к ведению Контрольно-счетной палаты, 
направляются в Контрольно-счетную палату за подписью начальника МУ 
МВД России «Люберецкое», а в случае его отсутствия - лицом, исполняющим 
его обязанности.

5. Иные положения

5.1 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность сведений, 
полученных в соответствии с настоящим Соглашением.



5.2 МУ МВД России «Люберецкое» обеспечивает содействие 
работникам Контрольно-счетной палаты в осуществлении ими своей 
деятельности, в соответствии с действующим законодательством,

6. Заключительные условия

6.1 Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания его 
Сторонами и действует бессрочно.

6.2 В рамках действующего законодательства, по взаимному согласию 
Сторон, ими могут вноситься изменения и дополнения в настоящее 
Соглашение.

6.3 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.

6.4 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу.

7. Адреса и подписи сторон

Контрольно-счетная палата 
городского округа Люберцы 
Московской области:

Россия, 140000, Московская 
область, г. Люберцы, Октябрьский 
проспект, д.190

Межмуниципальное управление 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации «Люберецкое»

Россия, 140000, Московская область, 
г. Люберцы, ул. Котельническая, д.7а

Председатель
Контрольно-счетной палаты 
городского округа Люберцы 
Московской области
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