СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Прокуратурой Липецкой области и
Управлением Федеральной антимонопольной службы Российской
Федерации по Липецкой области
г.Липецк

«30» августа 2016 года

Прокуратура Липецкой области (далее - Прокуратура) в лице прокурора
области КОЖЕВНИКОВА Константина Михайловича, действующего на
основании Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», с
одной стороны, и Управление Федеральной антимонопольной службы
Российской Федерации по Липецкой области (далее - Управление) в лице
руководителя Управления ПОТКИНОЙ Ирины Владимировны, действующей
на основании Положения, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения
1.1 Стороны в пределах своей компетенции договорились о порядке
взаимодействия в работе по обеспечению в Липецкой области соблюдения
антимонопольного законодательства, законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц, о
естественных монополиях, о рекламе и законодательства в сфере оказания
государственной поддержки хозяйствующим субъектам.
2. Обязательства сторон.
2.1 Для реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на
себя следую щ ие обязательства.

2.2 Управление обязуется:
2.2.1 информировать Прокуратуру о результатах мониторинга
нормативных правовых актов органов государственной власти и местного
самоуправления области по обозначенным в п. 1.1 Соглашения сферам
законодательства,
в
т.ч.
об
установлении
пробелов,
выявлении
коррупциогенных факторов;
2.2.2 давать заключения по вопросам, входящим в компетенцию
Управления;
2.2.3 представлять Прокуратуре сведения и данные проводимых
Управлением мониторингов в сфере антимонопольного законодательства;
2.2.4 направлять по запросам Прокуратуры своих работников для
участия в совместных проверках по обозначенным в п. 1.1 Соглашения
сферам законодательства;
2.2.5 своевременно принимать решения по материалам о нарушениях
законодательства, полученным из органов Прокуратуры;
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2.2.6.
отвечать
в
установленные
действующим
законодательством сроки на запросы Прокуратуры о предоставлении
необходимой информации;
2.2.7 информировать Прокуратуру о выявленных в процессе
деятельности Управления фактах коррупционных проявлений, допущенных
хозяйствующими субъектами, органами государственной власти и местного
самоуправления, в т.ч. неисполнения антикоррупционных обязанностей,
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов; аффилированности должностных лиц
уполномоченных органов с хозяйствующими субъектами; сговора участников
торгов;
установления
уполномоченными
органами
незаконных
«административных
барьеров»,
системы
«двойных
стандартов»;
коррупционных схем, направленных на хищение бюджетных средств,
выделенных в виде субсидий, и т.д.;
2.2.8 направлять в Прокуратуру информацию о фактах склонения
должностных
лиц
Управления
к
совершению
коррупционных
правонарушений;
2.2.9 принимать участие в совещаниях, заседаниях рабочих групп,
учебных семинарах по вопросам, входящим в полномочия Управления и
относящимся к предмету настоящего Соглашения.
2.3 Прокуратура обязуется:
2.3.1 по информации Управления принимать меры, направленные на
обеспечение в регионе полноты нормативного правового регулирования сфер
законодательства, обозначенных в п. 1.1 Соглашения, приведение
нормативных правовых актов области, муниципальных правовых актов в
соответствие
с
действующим
законодательством,
устранение
коррупциогенных факторов;
2.3.2
сообщать
Управлению
о
выявленных
нарушениях
антимонопольного законодательства, законодательства в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд и закупок отдельными видами юридических лиц, о естественных
монополиях, о рекламе и законодательства в сфере оказания государственной
поддержки хозяйствующим субъектам;
2.3.3 при наличии оснований проводить совместные с Управлением
проверки;
2.3.4 информировать Управление о результатах инициированных им
прокурорских проверок по вопросам исполнения хозяйствующими
субъектами, органами государственной власти и местного самоуправления
антикоррупционного законодательства;
2.3.5 по соответствующим запросам направлять в Управление
информацию о мерах прокурорского реагирования, принятых в целях
устранения нарушений по обозначенному в п. 1.1. предмету Соглашения.
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3. Срок действия Соглашения.
3.1 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и
действует в течение трех лет.
3.2 Если ни одна из сторон за три месяца до окончания срока действия
Соглашения не заявит о своем намерении его расторгнуть, настоящее
Соглашение считается пролонгированным на тот же срок и на тех же
условиях.
4. Прочие условия.
4.1 Все изменения к настоящему Соглашению будут иметь
юридическую силу, только если они оформлены в письменном виде и
подписаны Сторонами.
4.2 Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Прокурор Липецкой области

Руководитель Управления
Федеральной
Федер,
антимонопольной
служб]
службы Российской Федерации
по Липецкой области
И.В. Поткина

