
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Главного управления МЧС по Иркутской области

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Иркутской области

«2f1» января 2014 г. г. Иркутск

Главное управление МЧС России по Иркутской области (далее - Главное
управление), в лице ИО начальника ГУ МЧС России по Иркутской области
Нелюбова Валентина Николаевича, действующего на основании Положения о
Главном управлении МЧС России по Иркутской области, утверждённого
приказом МЧС России от 06 августа 2004 NQ 372, с одной стороны, и
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области
Москаленко Алексей Алексеевич, (далее - Уполномоченный), руководствуясь
Федеральным Законом от 07 мая 2013 г. NQ78-ФЗ «Об уполномоченных по защите
прав предпринимателей в Российской Федерации», с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», в целях реализации Соглашения о взаимодействии
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав
предпринимателей от 11 апреля 2013 г. NQ 2-4-38-2/288-УПП-С, признавая
необходимость повышения результативности деятельности государства по
обеспечению защиты прав и законных интересов предпринимателей, и действуя в
пределах своей компетенции, согласились о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
защите прав предпринимателей, создание благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства, использование всех имеющихся у
Сторон правовых, информационных, научных, аналитических, методических и
организационных ресурсов при планировании и реализации совместных
мероприятий, направленных на предупреждение, выявление и устранение
нарушений прав предпринимателей, по повышению эффективности деятельности
в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (далее -
область деятельности МЧС России).

2.Формы взаимодействия Сторон

в целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по
государственной защите прав предпринимателей Стороны используют следующие
формы взаимодействия:

сокращение избыточных административных барьеров при осуществлении
государственного контроля (надзора), осуществляемого Главным управлением, в
отношении малого и среднего предпринимательства;



обеспечение эффективности и прозрачности деятельности надзорных
органов Главного управления;

формирование ответственного отношения представителей малого и среднего
бизнеса к требованиям, относящимся к области деятельности МЧС России;

рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях их прав в сфере
деятельности Главного управления, проверка достоверности информации,
изложенной в обращении, проведение экспертизы, с привлечением
представителей соответствующих структурных подразделений Сторон;

создание, при необходимости, рабочих групп по защите прав
предпринимателей в области деятельности Главного управления и выработке
плана мероприятий по восстановлению нарушенных их законных прав;

принятие совместных мер реагирования по восстановлению нарушенных
прав предпринимателей;

обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей, а
также мерах, принятых в целях их восстановления;

рассмотрение результатов работы по защите прав предпринимателей и
выработке предложений, направленных на повышение эффективности мер по
защите прав предпринимателей;

принятие участия с письменного согласия заявителя в выездной проверке,
проводимой в отношении заявителя надзорными органами Главного управления;

участие в установленном законодательством порядке представителей
Уполномоченного в качестве представителей от бизнес-структур при
рассмотрении дел об административных правонарушениях надзорными органами
Главного управления;

сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях
совершенствования законодательства, направленного на установление,
соблюдение и реализацию прав, обеспечение гарантий прав предпринимателей;

обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о
принятых мерах по защите прав предпринимателей;

участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и
иных мероприятиях по вопросам защиты прав предпринимателей по приглашению
Сторон;

формирование позитивного общественного мнения по вопросам,
относящимся к компетенции Главного управления и Уполномоченного;

оперативный обмен актуальной информацией по вопросам, отнесенным к
компетенции деятельности Сторон, согласно предмету настоящего Соглашения;

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон могут
быть использованы другие формы взаимодействия по вопросам защиты прав и
законных интересов предпринимателей, не противоречащие законодательствую
Российской Федерации.

3. Вступление в силу и прекрашение действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента подписания Сторонами.

В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения, оно прекращает свое действие по истечении



одного месяца с даты получения другой Стороной уведомления о прекращении
Соглашения.

4. Внесение изменений в Соглашение

В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной форме могут
быть внесены изменения, которые будут являться его неотъемлемой частью.

Изменения вступают в силу в порядке, предусмотренном статьей 3
настоящего Соглашения.

5. Заключительные положения

Настоящее Соглашение заключено «02.i» января 2014 г. в двух экземплярах,
при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
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