СОГЛАШЕНИЕ
jSfSti'W-im / s от «АА. » ноября 2015 года
о взаимодействии между Северо-Западным следственным управлением
на транспорте Следственного комитета Российской Федерации и
Управлением Федеральной антимонопольной службы
по Архангельской области
Северо-Западное
следственное
управление
на
транспорте
Следственного комитета Российской Федерации (далее - Следственное
управление) в лице и.о. руководителя Белостоцкого В.Н., Управление
Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области (далее Архангельское УФАС России) в лице руководителя Бугаева Д.В., именуемые
в дальнейшем Сторонами, отмечая необходимость осуществления
эффективной работы по выявлению и расследованию преступлений в сфере
антимонопольного законодательства, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
I. Общие положения
1. Настоящее
Соглашение
устанавливает
общий
порядок
взаимодействия Следственного управления и Архангельского УФАС России
при осуществлении ими функций в сфере уголовного судопроизводства,
антимонопольного законодательства и в иных установленных сферах
деятельности.
2. Взаимодействие между Сторонами осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 28.12.2010 №403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации», Положением о Северо-Западном следственном
управлении на транспорте Следственного комитета Российской Федерации,
утвержденным Председателем Следственного комитета Российской
Федерации 15.02.2011, Положением о территориальном управлении
Федеральной
антимонопольной
службы,
утвержденным
Приказом
ФАС России № 649/15 от 23.07.2015, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
II. Основные направления и порядок взаимодействия
Следственного управления и Управления ФАС России
3. Стороны осуществляют регулярный обмен информацией по
вопросам, отнесенным к их компетенции и представляющим взаимный
интерес.
4. Стороны принимают все меры к обеспечению оперативного, полного
исполнения запросов и конфиденциальности информации.
В случае необходимости допускается направление документов и
материалов с использованием средств факсимильной, электронной,
телеграфной или специальной связи с соблюдением требований,
установленных законодательством Российской Федерации.
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5. Стороны планируют, организуют и проводят совместные
мероприятия (в том числе рабочие встречи, совещания, конференции,
семинары, стажировки) и взаимные консультации по вопросам, отнесенным к
компетенции каждой из Сторон.
6. В целях повышения эффективности взаимодействия Стороны могут
издавать совместные организационно-распорядительные документы.
7. Для координации совместной деятельности Стороны обязуются в
течение 1 месяца с момента подписания настоящего Соглашения создать
постоянно действующую межведомственную рабочую группу, состав
которой утвердить совместным приказом.
III. Деятельность Архангельского УФАС России при взаимодействии
со Следственным управлением
11. Архангельское УФАС России в рамках взаимодействия со
Следственным управлением:
1) своевременно информирует Следственное управление о выявленных
в ходе своей деятельности нарушениях антимонопольного законодательства и
иных правонарушениях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний и
отнесенных в соответствии со статьей 151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации к подследственности следователей Следственного
комитета, путем направления соответствующих материалов для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.
Материалы направляются в аппарат Следственного управления.
В материалах, предоставляемых Архангельским УФАС России, должны
содержаться максимально полные и конкретные данные об установленных
обстоятельствах
нарушений
антимонопольного
законодательства,
законодательства о закупках и иных правонарушений, имеющих признаки
уголовно наказуемых деяний, с указанием конкретных статей (пунктов)
нормативных правовых актов, требования которых нарушены, а также
сведения о виновных лицах, размере и характере ущерба;
2) направляет при наличии оснований в Следственное управление
информацию
(мотивированное
обращение)
о
целесообразности
предварительного ознакомления уполномоченным должностным лицом
следственного органа с материалами о нарушениях антимонопольного
законодательства, законодательства о закупках, в которых могут содержаться
признаки преступления;
3) при необходимости и наличии возможности обеспечивает участие
работников Архангельского УФАС России в качестве специалистов в
процессуальных действиях, проводимых следователями Следственного
управления, в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным
законодательством Российской Федерации;
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IV. Деятельность Следственного управления при взаимодействии с
Управлением ФАС России
12.
Следственное
управление
в
рамках
взаимодействия
Архангельским УФАС России:
1) рассматривает в пределах своей компетенции и в установленном
законом порядке обращения и материалы, поступающие из Архангельского
УФАС России;
2) на основании поступившего из Архангельского УФАС России
письменного обращения в течение трех рабочих дней рассматривает вопрос о
направлении уполномоченного должностного лица следственного органа для
ознакомления
с
материалами
о
нарушениях
антимонопольного
законодательства, законодательства о закупках, в которых могут содержаться
признаки преступления. О результатах рассмотрения обращения письменно
уведомляет Архангельское УФАС России. Предварительное ознакомление
уполномоченного должностного лица Следственного управления с
материалами
осуществляется
по предъявлении
им
служебного
удостоверения. По результатам ознакомления должностного лица
Следственного управления с материалами могут быть даны рекомендации о
перспективе их рассмотрения;
3) направляет по результатам рассмотрения обращений Архангельского
УФАС России в его адрес письменную информацию с обоснованием
принятого решения и приложением в случаях, предусмотренных уголовно
процессуальным
законодательством Российской
Федерации, копий
процессуальных документов. Иные сведения о результатах рассмотрения
обращений Архангельского УФАС России предоставляются в рамках
межведомственной рабочей группы или по запросу;
4) обеспечивает контроль за своевременным рассмотрением в
следственных органах Следственного управления обращений и материалов,
поступающих из Архангельского УФАС России, проверку законности и
обоснованности принятых по ним решений, о результатах информирует
Архангельское УФАС России по его запросу. В случае прекращения
уголовного
дела,
возбужденного
по
материалам,
направленным
Архангельским УФАС России, не позднее следующего рабочего дня
уведомляет об этом Архангельское УФАС России;
5) в случае поступления материалов, по которым отсутствуют
основания для проведения процессуальной проверки, возвращает их в
Архангельское УФАС России для принятия мер в соответствии с его
компетенцией;
6) уведомляет Архангельское УФАС России о направлении его
обращений и материалов в нижестоящие следственные органы
Следственного управления или по подследственности в другие
правоохранительные органы.
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V. Заключительные положения
13. Настоящее Соглашение заключено на 3 года и вступает в силу с
момента его подписания.
14. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию
Сторон. Сторона, инициирующая расторжение настоящего Соглашения,
должна выразить свое намерение не менее чем за два месяца до
предполагаемого срока расторжения настоящего Соглашения. Стороны до
расторжения Соглашения должны выполнять принятые в соответствии с
настоящим Соглашением обязательства.
15. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в настоящее
Соглашение
изменения
и
дополнения,
которые
оформляются
соответствующими протоколами и являются неотъемлемой частью
настоящего Соглашения.
16. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

И.о. руководителя
следственного управления
полковник юстиции

Руководитель Архангельского
УФЛС Р оссии
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