ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 октября 2019 г. № 481
г.Кызыл
О проекте соглашения об информационном
взаимодействии между Межрегиональным
управлением Росфинмониторинга по
Сибирскому федеральному округу и
Правительством Республики Тыва
Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить прилагаемый проект соглашения об информационном взаимодействии между Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому
федеральному округу и Правительством Республики Тыва (далее – Соглашение).
2. Определить Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва органом исполнительной власти Республики Тыва, ответственным за координацию при реализации настоящего Соглашения.
3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Брокерт

Одобрен
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 8 октября 2019 г. № 481
Проект
СОГЛАШЕНИЕ
об информационном взаимодействии между
Межрегиональным управлением Росфинмониторинга
по Сибирскому федеральному округу
и Правительством Республики Тыва
«____» ____________ 2019 г.
Межрегиональное управление Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу в лице руководителя Долбня Андрея Алексеевича, действующего на
основании Положения о Межрегиональном управлении Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, утвержденного приказом Федеральной службы по
финансовому мониторингу от 19 августа 2016 г. № 274 (далее – МРУ Росфинмониторинга по СФО), с одной стороны, и Правительство Республики Тыва в лице Главы
Республики Тыва Кара-оола Шолбана Валерьевича, действующего на основании
статьи 110 Конституции Республики Тыва от 6 мая 2001 г. (далее – Правительство),
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем.
Статья 1
1. Предметом настоящего Соглашения является организация информационного взаимодействия Сторон в рамках задач и функций, возложенных на Стороны законодательством Российской Федерации.
2. Правовыми основаниями для осуществления Сторонами информационного
взаимодействия являются Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма», приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 19 августа 2016 г. № 274 «Об утверждении положений о межрегиональных управлениях Федеральной службы по финансовому мониторингу».
3. Сотрудничество Сторон осуществляется в формах, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации и целям деятельности Сторон.
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Статья 2
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны:
1) осуществляют обмен информацией, необходимой для реализации полномочий, возложенных на Стороны законодательными актами Российской Федерации и
субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами Российской
Федерации, указанными в пункте 2 статьи 1 настоящего Соглашения (далее – информация);
2) осуществляют иные совместные мероприятия по вопросам взаимодействия,
определенным в настоящем Соглашении.
Статья 3
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 настоящего Соглашения:
1. Правительство ежеквартально представляет в МРУ Росфинмониторинга по
СФО:
а) перечень проектов, возводимых за счет средств консолидированного бюджета Российской Федерации на сумму, превышающую 50 млн. рублей, с указанием
объемов запланированного и фактического финансирования, а также фактической
степени готовности;
б) список контрагентов (подрядчиков, субподрядчиков) получателей бюджетных средств по указанным государственным контрактам или направлениям деятельности (с разбивкой средств областного и федерального бюджета);
в) список получателей господдержки на сумму более 10 млн. рублей из
средств консолидированного бюджета Российской Федерации;
г) сведения о расторгнутых контрактах с недобросовестными подрядчиками.
2. МРУ Росфинмониторинга по СФО по запросу Правительства представляет
информацию о рисковых проявлениях в деятельности различных организаций, выступающих в качестве подрядчика (субподрядчика) по интересующим Правительство контрактам, а также организациям и лицам, претендующим на заключение государственного контракта;
3. Информационный обмен в рамках настоящего Соглашения осуществляется
со стороны Правительства за подписью Главы Республики Тыва или его заместителей, со стороны МРУ Росфинмониторинга по СФО за подписью руководителя или
его заместителей.
Статья 4
1. При осуществлении взаимодействия Стороны руководствуются принципами законности, конфиденциальности, безвозмездности, соблюдения правил обращения с информацией, доступ к которой ограничен федеральными законами.
2. Стороны обязуются использовать получаемую в рамках настоящего Соглашения информацию только в служебных целях и не использовать при подготовке
публичных мероприятий, а также при опубликовании в средствах массовой информации.
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3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему
Соглашению третьим лицам без письменного согласия представившей ее Стороны.
4. За разглашение сведений, полученных в рамках настоящего Соглашения и
составляющих государственную тайну, а также иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну, Стороны несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязанностей каждой из Сторон, вытекающих их других договоров.
Статья 5
1. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению производятся по взаимному согласию Сторон и оформляются в виде соответствующих дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения с даты их
подписания.
2. Все вопросы, возникающие при реализации настоящего Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультаций.
3. В случае если отдельные положения настоящего Соглашения становятся недействительными или вступают в противоречие с законодательством Российской Федерации, остальные положения сохраняют свою силу, и стороны вправе заключить дополнительное соглашение, устраняющее указанные противоречия.
4. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остается в силе после прекращения
действия настоящего Соглашения.
Статья 6
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами
и действует бессрочно.
2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон путем
письменного уведомления одной из Сторон, направленного за один месяц до предполагаемой даты расторжения Соглашения.
3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Руководитель Межрегионального
управления Росфинмониторинга по
Сибирскому федеральному округу

Глава Республики Тыва

_____________________/А.А. Долбня/
«___» ____________________ 2019 г.

__________________/Ш.В. Кара-оол/
«___» ____________________ 2019 г.

