
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ПРОКУРАТУРОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ И ДУМОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ОТ 3 ФЕВРАЛЯ 2012 ГОДА 

Настоящее Соглашение заключено между Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - 
Дума автономного округа) в лице Председателя Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 
основании Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Закона Ханты-
Мансийского автономного округа Югры "О Думе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" и 
Прокуратурой Ханты-Мансийского автономного округа Югры (далее - Прокуратура автономного округа) в лине 
Прокурора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на основании Федерального закона "О прокуратуре 
Российской Федерации". 
  

I. Предмет настоящего Соглашения 

  
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Думы автономного округа и Прокуратуры 
автономного округа в сфере принятия законов Ханты-Мансийского автономного округа Югры, контроля за их 
исполнением и эффективной реализации государственной политики в области противодействия коррупции на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
  

II. Общие положения 

  
1. Настоящим Соглашением определены формы, порядок и сроки взаимодействия Думы автономного округа 
и Прокуратуры автономного округа в сфере принятия законов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
контроля за их исполнением и эффективной реализации государственной политики в области 
противодействия коррупции на территории Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. 
2. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения путем заключения дополнительных соглашений 
либо путем внесения изменений в настоящее Соглашение или к настоящему Соглашению по взаимному 
согласию сторон, выраженному в письменной форме. 
3. Контроль за исполнением настоящего Соглашения осуществляется обеими сторонами. 
  

III. Порядок и формы взаимодействия сторон 

  
1. Взаимодействие между сторонами заключается в оперативном обмене актуальной, полной и достоверной 
информацией, формирующейся у сторон в связи с осуществлением ими полномочий, предусмотренных 
федеральными законами и законами Ханты-Мансийского автономною округа - Югры. 
2. Каждая из сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечивать конфиденциальность представленной 
информации в случаях, если она носит закрытый характер или если передающая сторона считает 
нежелательным ее разглашение. 
Степень конфиденциальности информации устанавливается стороной, передающей соответствующую 
информацию. 
3. Дума автономного округа в рамках настоящего Соглашения: 
1) организует проведение ежегодного совещания по итогам реализации настоящего Соглашения с участием 
представителей Прокуратуры автономного округа; 
2) вправе принимать участие в мероприятиях, связанных с предметом настоящего Соглашения, проводимых 
Прокуратурой автономного округа; 
3) информирует Прокуратуру автономного округа о планах законотворческой деятельности по предмету 
настоящего Соглашения; 
4) создает условия для участия представителей Прокуратуры автономного округа в работе Думы автономного 
округа, ее комитетов, постоянной комиссии и рабочих групп по предмету настоящего Соглашения; 
5) осуществляет рассмотрение материалов, представленных Прокуратурой автономного округа, информирует 
Прокуратуру автономного округа о принятых решениях относительно представленных материалов; 
6) направляет в Прокуратуру автономного округа проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, а также проектов федеральных законов, подготовленных Думой автономного округа для внесения в 
качестве законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации (далее - Государственная Дума), разработанные с целью регулирования правоотношений, 
определенных настоящим Соглашением, а также рассматривает предложения и замечания Прокуратуры 
автономного округа по представленным проектам законов Ханты-Мансийского автономного округа Югры и 
проектам федеральных законов, подготовленных для внесения в качестве законодательной инициативы в 
Государственную Думу; 
7) представляет в Прокуратуру автономного округа принятые Думой автономного округа нормативные 
правовые акты для проведения антикоррупционной экспертизы; 
8) направляет в Прокуратуру автономного округа проекты нормативных правовых актов Думы автономного 
округа для подготовки по ним заключений. 
4. Прокуратура автономного округа в рамках настоящего Соглашения: 
1) принимает участие в ежегодном совещании по итогам реализации настоящего Соглашения, а также вправе 
принимать участие в работе Думы автономного округа, ее комитетов, постоянной комиссии и рабочих групп 
по предмету настоящего Соглашения; 
2) один раз в полгода представляет информацию о результатах надзора за исполнением законов Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, соблюдением прав и свобод человека и гражданина на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 



3) Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ежегодно выступает перед Думой автономного 
округа с докладом о результатах проведенных Прокуратурой автономного округа мероприятий в рамках плана 
работы Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и настоящего Соглашения; 
4) Прокурор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в рамках настоящего Соглашения 
взаимодействует с Комиссией по противодействию коррупции при Думе автономного округа; 
5) создает условия для участия депутатов Думы автономного округа в работе Прокуратуры автономного 
округа по предмету настоящего Соглашения; 
6) направляет в Думу автономного округа предложения о внесении изменений в федеральное 
законодательство и законодательство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры; 
7) проводит антикоррупционную экспертизу нормативных правовых актов, принятых Думой автономного 
округа; 
8) готовит заключения на представленные Думой автономного округа проекты нормативных правовых актов. 
  

IV. Срок действия настоящего Соглашения 

  
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 
2. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и действует до момента пока одна из сторон 
не заявит о его расторжении. 
3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон. 
  

V. Заключительные положения 

  
1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и 
обязательных для исполнения сторонами. 
2. Соглашение о порядке взаимодействия между Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 
прокуратурой Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 29 сентября 2008 года признать утратившим 
силу с момента подписания настоящего Соглашения. 
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Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 
А.Ф. Кондратьев 

 


