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соглАшЕниЕ/r'

между Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Ресгryблике Саха (Яхутпя) и Восточпо-Сибирской транспортяой
прокурац?ой о взаимодействии в сфере обоспечения единого правового
просгрансгва Российской Федерации

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ресrrублике Саха
(Яtсутия) и Восгочно-Сибирскм TpaHcпopTHiuI прокуратура, именуемые в дальнейшем
Стороны, в целях осуществления сотрудничества в области правотворчества, обеспеченпя
единства правового пространства Российской Федерации, на основе увФкениJI и
взаимности закJIючили настоящее соглашение о нижеследующом.
I. Предмет соглашенпя
соглаш9ние!ч, Стороны договорились о взаимодействйи в пределах
своей компgгенции по вопросам:
_ обеспечения соответствия нормативных правовых актов органов государственной
власги Ресrryблики Саха (Якутия) федеральному законодательству;
- формированиJI и использования данньгх регионмьного элемента федерального
региФра Еормативных правовых аюов субъекгов Российской Федерации.

l. Настоящим

о

II. Обязательgгва сторон
2. !ря ремtвации настоящего согл{rшеншI Стороны в пределах своей компетенции
прияимают на себя следующие обязательства:
2.1. Управление Мипистерства юстиции Российской (Dедерации по Республике

a

Саха (Якутпя):
предоставляет ежеквартмьно к 10 числу месяца, следующего за истечением
квартала, информацию (перечень) о принятых органами государственной влаgги
Ресrтублики Саха (Якутия) нормативцых правовых актов, относящихся к сфере ц)анспорта
(кроме автомобильного) и таможни, а также о результатах экспертных заключений на
указанные нор {ативные правовые аюь] (соотвеr,ствии либо несоответgгвии их
федеральному заководательству);
в спyчае непринятия соответствуюпшм органом государственной влаgги Республики
Саха (Якрия) мер по устранению нарушений законодательства, в том числе выявпенных
коррупционных факгоров, указанных в скспертном закIIючеЕии Управления, направляет
копию данного закJIючениrt для рассмотрения вопроса о принlIтии мер прокурорского

с

приложением ответа органа государственной власги Республики Саха
(Якутии) о причинах неприведенIIJI Еормативного правового акг{l в соответствие с
деЙствуощим закоцодательством (при наличии ответа);
обеспечивает доступ к дополнительным сведениям федерального регистра
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации путем предоставления

реагцрования,

пapoJUI.

2.2. Восточно-Сибирская траЕспортная прокуратура:
в течение 7 рабочих дней направляет акты прокурорского реагирования, принятые в
отношении нормативных правовых аrсгов Республики Саха (Якутия);

l
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15 числу месяца, следующего за истечеяием
о принятии аюов прокурорского реагирования,
вынесенных по нормативным правовым актам органов государственной власти

нztправпяет по полугодriям, к
полугодия, обобщенЕую информацию

Республики Саха (Якутия) и р9зультатах их рассмотрения;
в течение месяцъ с момента поfiупления в прокуратуру экспертного зак.лючения о
несоответствии федеральному законодательству нормативного правового акга,
относящегося к сфере транспорта (кроме авmмобильного) и таможни, информируег
Управление Министерства юстиции Российокой Фелерачии по Республике Саха (Якутия) о
результатах его изучеffня и принятъrх мерах црокурорского реагирования.

Стороны:
обеспечрвшот взаимный обмен информацией, справочIlьтми и аналитическими
материаJIirми по воцросам, входящим в их компетенцию и представJUIюIцим взаимный
2.3.

о

иЕтерес;
проводят рабочие соtsещания, а также другиd совместные мёроприятия по лредмету
и воцросам настоящего Соглашения;
копсультаций спорные вопросы, возникаюIцие в
разрешают путем
связи с реtшизацией настоящего Соглашепия.

III. Порялок исполнения соглашепия
3.1. Соглашение вступает в силу со дяя его подписания.

,Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляfiся по взаимному
согласию Сторон и оформляется протоколами, которые являются неотъемлемой частью
Соглашевия и вступZlют в силу со дIu их подпиоания.
3,3. Соглашение составлено и подписано в двух экземIшярzlх, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одЕому для кФкдой из Сторон.
3.4. Срок действия Соглашения Ее огран_ичен. Прекращение действия Соглашения
осуществллется по взаимЕому согласию Сторон.
3.2.

о

Начальник Управления
МиЯ\rстерства }сстиции
Российской Федерации по
Республике Саха (Якутия)

Восmчно-Сибирский
транспортлшй прок_чрор

государственный советцик
Федерации
ю

государственныйсовgгник

.

юстиции 2 K;racca

Мерзляков

Романова

10 года

._.,--

\<Jdr>

,Да,рм

2010 года

