
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии прокуратуры Камчатского края и Дальневосточного 

филиала ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России» при проведении антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов государственных органов 
исполнительной власти Камчатского края

Прокуратура Камчатского края в лице прокурора Камчатского края 
Князева Анатолия Гавриловича, действующего на основании прав по 
должности и Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации», с одной стороны и Дальневосточный филиал ФГБОУ 
ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России» 
в лице директора Дворцовой Елены Николаевны, действующей на основании 
доверенности, выданной ректором ФГБОУ ВО «Всероссийская академия 
внешней торговли Минэкономразвития России» от 18.12.2018 г. № 163-8/1574, 
с другой стороны (далее именуемые Сторонами), руководствуясь 
Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции» и от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Сторон при решении задач, вытекающих из указанных в 
преамбуле Соглашения нормативных правовых актов, но проведению 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
государственных органов исполнительной власти Камчатского края.

II. ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Стороны при организации взаимодействия руководствуются 
следующими принципами:

использование Сторонами полученной на основании настоящего 
Соглашения информации исключительно для выполнения задач и реализации 
полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции; законность и профессионализм;

своевременность и оперативность передачи сведений, определенных 
настоящим Соглашением;

обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей.
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III. ПОРЯДОК И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

1 Прокуратура Камчатского края в рамках осуществления органами 
прокуратуры полномочий, вытекающих из нормативных правовых актов, 
указанных в преамбуле Соглашения, передает Дальневосточному филиалу 
ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития 
России» (Филиал Академии) информацию о принятых государственными 
органами исполнительной власти Камчатского края нормативных правовых 
актах за отчетный период (полугодие).

2. Стороны назначают ответственных исполнителей по вопросам 
взаимодействия.

3. Филиал Академии информирует прокуратуру Камчатского края о 
нормативных правовых актах, отобранных для проведения 
антикоррупционной экспертизы и ориентировочных сроках ее проведения.

4. Филиал Академии по окончании проведения антикоррупционной 
экспертизы направляет в прокуратуру Камчатского края заключения по ее 
результатам.

5. Прокуратура Камчатского края рассматривает подготовленные 
Филиалом Академии заключения по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и при наличии 
оснований направляет издавшим их государственным органам исполнительной 
власти Камчатского края требования об изменении нормативного правового 
акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов.

6. Прокуратура Камчатского края публикует на своем сайте 
информацию о внесенных государственным органам исполнительной власти 
Камчатского края требованиях об изменении нормативного правового акта с 
целью исключения выявленных коррупциогенных факторов с указанием 
Филиала Академии в качестве источника, выявившего коррупциогенные 
факторы.

7. В целях проведения междисциплинарных научных исследований 
законодательства о противодействии коррупции и практики его применения по 
запросу Филиала Академии прокуратурой Камчатского края может быть 
представлена информация по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы нормативных правовых актов государственных органов 
исполнительной власти Камчатского края.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
2. Стороны по взаимной договоренности могут внести в текст 

настоящего Соглашения изменения и дополнения, в том числе касающиеся 
иных форм взаимодействия, оформляемые отдельными протоколами.

3. Обмен информацией между Сторонами осуществляется на



безвозмездной основе.
4. Все вопросы, возникающие при реализации настоящего 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров и консультации.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.
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