ПРИМЕРНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В ОБЛАСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ И ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ

г. ___________                                                                     «___» ___________20__ года

Прокуратура _______________ района в лице прокурора_________________ района_____________________________, действующего на основании __________________________________, именуемая в дальнейшем «Прокуратура района», с одной стороны, районный отдел внутренних дел по ____________________району, именуемый в дельнейшем «Районный отдел внутренних дел», в лице начальника отдела _______________________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, и администрация (исполнительно - распорядительный орган) муниципального района (городского округа)  «_____________________», именуемая в дальнейшем «Администрация муниципального образования», в лице главы администрации муниципального района  (городского округа)  «________________» ________________, действующего на основании Устава муниципального района  (городского округа)  «_____________________», с третьей стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Сторонами», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Прокуратуры района, Районного отдела внутренних дел и Администрации муниципального образования по вопросам реализации мер по противодействию коррупции и профилактики коррупционных правонарушений среди муниципальных служащих Администрации муниципального образования и работников, подведомственных муниципальных организаций и учреждений.

Статья 2
1. Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования сотрудничают, координируют свою деятельность, объединяют усилия по вопросам реализации мер по противодействию коррупции и профилактики коррупционных правонарушений.
2. Основные понятия настоящего Соглашения используются в значениях, установленных антикоррупционным законодательством, и, в первую очередь, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Статья 3
1. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны оказывают взаимное содействие друг другу по противодействию коррупции и профилактике коррупционных правонарушений в следующих формах:
- обмен информацией;
- проведение консультаций;
- обмен опытом по противодействию коррупции;
- проведение анализа и мониторинга коррупции на территории муниципального образования;
- проведение мероприятий по предотвращению возникновения коррупциогенных факторов;
- осуществление антикоррупционной пропаганды;
- организация консультации граждан по защите их прав и свобод в отношениях с органами государственной власти и местного самоуправления;
- отчеты о реализации мер по противодействию коррупции;
- взаимодействие по иным вопросам в рамкахпротиводействия коррупции.
2. Стороны могут создавать рабочие группы и совещательные органы, проводить встречи экспертов и вести переговоры с заключением соответствующих договоренностей в целях реализации настоящего Соглашения.
3. Стороны могут осуществлять сотрудничество в иных формах, которые соответствуют целям настоящего Соглашения.
4. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

Статья 4
Стороны в целях реализации настоящего Соглашения в пределах своих полномочий:
- минимизируют, предотвращают и устраняют явления, порождающие коррупцию;
- пресекают коррупционные правонарушения;
- привлекают в соответствии с законодательством виновных в коррупции лиц к ответственности;
- ведут учет коррупционных правонарушений, обрабатывают и анализируют статистические данные проявления коррупции;
- обобщают данные о реализации мер противодействия коррупции;
- производят оценку состояния и эффективности мер по противодействию коррупциина территории муниципального образования;
- разрабатывают антикоррупционные программы действий;
- взаимодействуют со средствами массовой информации, готовят к публикации (в том числе в компьютерных сетях) отчеты о работе по противодействию коррупции;
- вовлекают граждан и институты гражданского общества в осуществление мер по противодействию коррупции;
- организуют просветительские мероприятия в обществе по вопросам противодействия коррупции в целях увеличения общественной активности;
- формируют в обществе нетерпимое отношение к проявлениям коррупции;
- организуют телефоны доверия, по которым граждане могли бы сообщать о фактах коррупции;
- проводят консультации физических и юридических лиц, принимают от них информацию о проявлениях коррупции;
- контролируют вопросы, содержащиеся в обращениях граждан и юридических лиц, обеспечивая защиту прав и свобод граждан;
- осуществляют иные меры в целяхпротиводействия коррупции в рамках законодательства.

Статья 5
1. По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения, оформляемые в письменном виде.
2. НастоящееСоглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой их Сторон.
3. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания Сторонами.

Подписи Сторон:

От прокуратуры _____________ района:

От Районного отдела внутренних дел

От Администрации муниципального образования:

Прокурор _________________ района

Начальник районного отдела внутренних дел по ______________ району

Глава администрации муниципального района (городского округа)  «____________________»
_____________/__________/
___________/__________/
___________/__________/
           (подпись)                                                                (подпись)                                                                 (подпись)

