Соглашение
о взаимодействии Восточно-Сибирского транспортного прокуроря и
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской
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Восточно-Сибирская транспортная прокуратура в лице прокурора и
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области,
именуемые в дальнейшем Стороны,
руководствуясь Федеральным законом от 17.01.1992 N2 2202-1 «О
прокуратуре Российской Федерации», Федеральным законом от 07.05.2013 N2
78-Ф3 «Об уполномоченном по защите прав предпринимателей в Российской
Федерации», Законом Иркутской области от 16.l2.2013 N2 138-03 «Об
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Иркутской области»,
исходя из взаимной обязанности защищать права и законные интересы
субъектов предпринимательской деятельности,
придавая важное значение использованию
в этих целях всех
предоставленных им правовых и организационных ресурсов,
принимая во внимание необходимость и эффективность согласованного
осуществления контроля и надзора за соблюдением прав предпринимателей,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон по
вопросам защиты на территории Иркутской области прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности в сфере водного,
воздушного, железнодорожного
транспорта и в таможенной
сфере,
предупреждения,
выявления и устранения нарушений, использования
имеющихся
правовых,
информационных,
научных,
аналитических,
методических и организационных ресурсов при планировании и реализации
совместных мероприятий.
Статья 2
Формы взаимодействия
В целях обеспечения гарантий государственной защиты прав субъектов
предпринимательской
деятельности,
их
соблюдения
и уважения
государственными
органами, органами местного самоуправления
и
должностными
лицами
Стороны
используют
следующие
формы
взаимодействия:
обмен информацией
о выявленных нарушениях прав субъектов
предпринимательской деятельности, а также мерах, принятых в целях их
восстановления;

определение, в том числе с выездом в отдельные муниципальные
образования,
причин и условий, способствующих
нарушению
прав
предпринимателей;
рассмотрение заявлений предпринимателей о нарушениях их прав,
принятие мер реагирования по их восстановлению;
рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по защите
прав субъектов предпринимательской деятельности, в том числе совместно
проведенных выездов и иных мероприятий, а также выработка предложений
по их реализации;
сотрудничество
по
вопросам участия
в
совершенствовании
законодательства
Российской
Федерации
и
Иркутской
области,
муниципальных
правовых актов, положения которых направлены на
установление, соблюдение и реализацию прав, гарантий прав субъектов
предпринимательской
деятельности, приведения его в соответствие с
общепризнанными принципами и нормами международного права;
обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями
о принятых мерах по защите прав предпринимателей;
участие в научно-практических
конференциях, семинарах и иных
мероприятиях по вопросам защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности.
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Иркутской
области имеет право участвовать в заседаниях коллегии Восточно-Сибирской
транспортной прокуратуры и координационных совещаниях по вопросам
защиты прав предпринимателей.
В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон
могут быть использованы другие, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, формы взаимодействия по вопросам защиты прав и
законных интересов хозяйствующих субъектов.
Статья 3
Представители Сторон по реализации Соглашения
Представителями
Сторон по реализации настоящего Соглашения
являются:
Восточно-Сибирский
транспортный прокурор Мерзляков Анатолий
Николаевич;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Иркутской
области Москаленко Алексей Алексеевич.
Статья 4
Вступление в силу и прекращение

действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается на неопределённый срок и вступает
в силу с момента его подписания Сторонами.
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения, оно прекращает своё действие по

истечении одного месяца с даты получения другой Стороной уведомления о
прекращении Соглашения.
Статья 5
Внесение изменений в Соглашение

в

настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме
могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его
неотъемлемой частью.
Дополнения и изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном
статьей 4 настоящего Соглашения.
Статья 6
Заключительные положения
Настоящее Соглашение заключено ~'~Я~20
14 года в двух
экземплярах, при этом оба текста имеют одинако~#~~р~~щ~ческую силу.
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Уважаемый Алексей Алексеевич!
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ответ на Ваше' письмо направляю подписанное Соглашение ВосточноСибирского транспортного прокурора и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Иркутской области.
Приложение: на 3 л.
Первый заместитель
Восточно-Сибирского
транспортного прокурора
государственный советник
•юстиции 3 класса
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