СОГ ЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Следственного .Управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области и Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Иркутской области

в

целях повышения эффективности защиты прав и законных интересов
субъектов
предпринимательской
деятельности
Следственное
управление
Следственного комитета Российской Федерации по Иркутской области (далее Следственное управление) в лице руководителя Следственного управления Бунёва
А.Ю., действующего на основании Положения о Следственном управлении,
утвержденного
приказом Председателя
Следственного
комитета Российской
Федерации
15 февраля 2011 года и Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в
Иркутской
области
Москаленко
А.А.
(далее
Уполномоченный), действующий на основании закона Иркутской области от
16.12.2013 N~ 138-0З «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в
Иркутской области», именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
При решении задач защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности Стороны будут стремиться к осуществлению
согласованной политики и практического взаимодействия в рамках своей
компетенции.
В качестве приоритетных направлений взаимодействия Стороны признают
следующие:
совершенствование нормативно-правовой базы в сфере защиты прав и
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности;
обмен информацией по вопросам выявления, устранения и предупреждения
нарушений законодательства, совершенных субъектами предпринимательской
деятельности и в отношении субъектов предпринимательской деятельности.
Статья 2
Уполномоченным
Взаимодействие
управления
с
Следственного
осуществляется на принципах:
законности;
обязательности исполнения достигнутых договоренностей;
независимости в принятии решений при осуществлении стоящих перед ними
задач и возложенных на них функций;
профессионализма и оперативности;
взаимного доверия и взаимопомощи;
безвозмездности;
соблюдения
требований
законодательства
о
защите
информации,
государственной и служебной тайны, а также о недопустимости вмешательства в
деятельность Следственного управления.
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Статья 3
Взаимодействие в рамках Соглашения организуется и поддерживается между
представителями Сторон, которыми являются:
заместитель руководителя Следственного управления Вастьянов Д.С.;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области
Москаленко А.А.;
В целях реализации настоящего Соглашения и решения конкретных задач
Стороны назначают координаторов, создают совместные рабочие группы, а также
по взаимному согласию направляют своих представителей для участия в
мероприятиях, организуемых ими отдельно в пределах своей компетенции.
Информация о координаторе доводится до сведения другой Стороны в
письменном виде.
Статья 4
Стороны принимают на себя следующие обязательства:
выявлять причины, условия и обстоятельства, способствовавшие совершению
преступлений субъектами предпринимательской деятельности или в отношении
субъектов предпринимательской
деятельности; обмениваться соответствующей
информацией;
осуществлять
обмен
информационно-справочными
и методическими
материалами, относящимися к сфере действия Соглашения;
рассматривать
вопросы совершенствования
законодательства,
а также
практики его применения для защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности; вести совместную разработку предложений,
проектов нормативных правовых актов и иных документов по вопросам,
относящимся к сфере действия Соглашения;
проводить совместные мероприятия (совещания, конференции, семинары,
рабочие встречи и др.) для обсуждения вопросов, представляющих взаимный
интерес, по итогам которых могут быть приняты совместные решения;
создавать совместные совещательные, экспертные, консультативные органы
(рабочие группы, советы и др.) в целях взаимодействия и решения конкретных
задач;
обмениваться сведениями об известных фактах про ведения мероприятий,
направленных на рассмотрение вопросов, связанных с настоящим Соглашением;
взаимодействовать
в иных согласованных формах, не противоречащих
требованиям законодательства Российской Федерации.
Статья 5
Уполномоченный принимает на себя следующие обязательства:
обеспечение выполнения условий настоящего Соглашения;
направление в Следственный комитет обращений граждан, организаций,
государственных органов, органов местного самоуправления и должностных лиц,
содержащих, по мнению Уполномоченного,
сведения о совершенном или
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готовящемся
преступлении
с участием
субъектов
предпринимательской
деятельности;
оказание содействия в про верке достоверности фактов, изложенных в
указанных обращениях;
информирование другой Стороны о ставших известными фактах нарушения
Соглашения.
Статья 6
Следственный комитет принимает на себя следующие обязательства:
обеспечение выполнения условий настоящего Соглашения;
качественное,
объективное
и всестороннее
рассмотрение
обращений,
поступающих от Уполномоченного;
своевременное уведомление Уполномоченного о результатах рассмотрения
указанных обращений;
информирование другой Стороны о ставших известными фактах нарушения
Соглашения.
Статья 7
Вопросы взаимодействия
реализуются путем направления
письменной
информации по почте, передачи информации лично уполномоченным Сторонами
лицам, проведения рабочих встреч, консультаций, совещаний и совместных
научных исследований.
Статья 8
Результаты
взаимодействия,
полученные
в рамках
деятельности
в
соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть переданы Сторонами
третьим лицам без взаимного согласия.
Статья 9
Споры и разногласия, связанные с реализацией настоящего Соглашения,
разрешаются Сторонами путем проведения переговоров и консультаций.
В случае принятия законов и иных нормативных правовых актов по вопросам,
относящимся к сфере действия Соглашения, Стороны обязуются привести
Соглашение в соответствие с указанными законами и иными нормативными
правовыми актами. До этого момента Соглашение будет применяться в части, не
противоречащей законодательству Российской Федерации.
Статья 10
Стороны и представляющие их физические или юридические лица при
нарушении условий Соглашения несут ответственность
в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
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Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено. Изменения и
дополнения составляются в письменной форме, подписываются Сторонами,
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу с
момента их подписания.
Статья 11
Настоящее Соглашение заключено «OL/» (реf{fщR
2014 г. в г.Иркутске,
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31.12.2014.
Если за 3Одней до истечения срока действия настоящего Соглашения ни одна
из Сторон не уведомит другую Сторону о его расторжении, срок действия
настоящего Соглашения продлевается на два календарных года.
Действие Соглашения может быть прервано или прекращено по уведомлению
одной из сторон не менее чем за три месяца до момента прекращения действия в том
случае, если дальнейшее взаимодействие ущемляет интересы какой-либо Стороны.
~уководитель
Следственного управления
Следственного комитета
Российской Федерации
по Иркутской области

Уполномоченный
по защите пуав предпринимателей
в Иркутскои области

