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между Управлением Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотиков по Липецкой области и
Управлением Федеральной антимонопольной службой по Липецкой области о
взаимодействии в сфере противодействия фактам незаконной пропаганды и
рекламы наркотических средств и психотропных веществ
г. Липецк

20 июля 2006 года

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Липецкой области, в лице начальника Управления
ФСКН России по Липецкой области Шмелёва Владимира Викторовича, с одной
стороны, и Управлением Федеральной антимонопольной службой по Липецкой
области, в лице руководителя Управления Сешенова Александра Алексеевича, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», выражая озабоченность
имеющими место фактами явной и скрытой рекламы и пропаганды наркотиками,
исходя из стремления укреплять и развивать эффективное сотрудничество между
Сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие в сфере
противодействия фактам незаконного распространения сведений о названиях,
способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и
прекурсоров (далее - наркотики), пропаганды каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотиков, реализации товаров лёгкой промцышленности с
наркотической символикой, печатных изданий, аудио- и видео- продукции
содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков, незаконной рекламой
наркотиков в средствах массовой информации и массовых коммуникаций, а также
информационное обеспечение деятельности Сторон.
Стороны при необходимости и по взаимной договоренности в рамках
установленной компетенции могут осуществлять взаимодействие и координацию
деятельности и по другим направлениям.
Порядок, содержание и механизмы взаимодействия Сторон по указанным в
Соглашении
направлениям
взаимодействия
устанавливаются
отдельными
протоколами,
подписываемыми
руководителями
подразделений
Сторон,
ответственных за взаимодействие в рамках данного Соглашения.
Статья 2
В течение срока действия настоящего Соглашения Стороны в пределах своей
компетенции обязуются:
координировать и осуществлять совместную деятельность в сфере
противодействия фактам незаконного распространения сведений о названиях,
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способах, методах разработки, изготовления и использования, местах приобретения
наркотиков, пропаганды каких-либо преимуществ использования отдельных
наркотиков, а также фактам реализации товаров лёгкой промышленности, печатных
изданий, аудио- и видео- продукции содержащих признаки рекламы и пропаганды
наркотиков, незаконной рекламой наркотиков в средствах массовой информации и
массовых коммуникаций;
- осуществлять взаимодействие при пресечении нарушений законодательства
Российской Федерации, связанных с незаконным распространением сведений о
названиях, способах, методах разработки, изготовления и использования, местах
приобретения наркотиков, пропагандой каких-либо преимуществ использования
отдельных наркотиков, реализации товаров лёгкой промышленности, печатных
изданий, аудио- и видео- продукции содержащих признаки рекламы и пропаганды
наркотиков, незаконной рекламой наркотиков в средствах массовой информации и
массовых коммуникаций;
- организовывать совместное проведение необходимых экспертиз по
установлению фактов распространения сведений о названиях, способах, методах
разработки, изготовления и использования, местах приобретения наркотиков,
пропаганды каких-либо преимуществ использования отдельных наркотиков,
реализации товаров лёгкой промышленности, печатных изданий, аудио- и видео
продукции содержащих признаки рекламы и пропаганды наркотиков, незаконной
рекламой наркотиков в средствах массовой информации и массовых коммуникаций;
- осуществлять
обмен
информацией,
аналитическими
статистическими данными по направлениям взаимодействия.
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Статья 3
Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с требованиями
нормативных правовых актов Российской Федерации по защите государственной и
иной охраняемой законом тайны.
Стороны обязуются обеспечивать сохранность сведений, составляющих
государственную тайну, и конфиденциальность информации, доступ к которой
ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации,
получаемой в рамках настоящего Соглашения, а также не передавать третьим лицам
информацию, предоставляемую друг другу, без письменного согласия Стороны,
предоставившей эту информацию, и не использовать полученную информацию в
коммерческих целях.
За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 4
Взаимодействие и обмен информацией осуществляются между Сторонами на
безвозмездной основе.
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Статья 5
Ответственными за взаимодействие в рамках настоящего Соглашения на уровне
Сторон являются:
от Управления ФСКН России по Липецкой области - отдел межведомственного
взаимодействия в сфере профилактики наркомании;
от Управления Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области отдел по надзору и контролю за соблюдением законодательства о естественных
монополиях, недобросовестной конкуренции и рекламе.
Статья 6
Рассмотрение наиболее важных вопросов взаимодействия Сторон осуществляется
руководством Сторон.
Для координации деятельности по реализации настоящего Соглашения могут
создаваться рабочие группы из числа представителей Сторон.
Статья 7
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 2007
года. В случае если Стороны в конце этого срока не выразили желание прекратить
сотрудничество, Соглашение пролонгируется на очередной год.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за один месяц до даты его
расторжения.
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