
Соглашение

о взаимодействии Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Иркутской области и некоммерческой организации" Ассоциация

муниципальных образований Иркутской области"

"15 '~2014 год город Иркутск

Некоммерческая организация "Ассоциация муниципальных образований

Иркутской области" в лице Председателя Совета Ассоциации Семенова Вадима

Александровича, действующего на Устава, и Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Иркутской области в лице Москаленко Алексея

Алексеевича, действующего на основании Закона Иркутской области от 16

декабря 2013 года N2 138-03 «Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Иркутской области» и указа Губернатора Иркутской

области от 29 декабря 2013 года N2 22 - угк «О назначении на должность

Москаленко А.А.», именуемые в дальнейшем Стороны,

исходя из взаимной обязанности Сторон по обеспечению защиты прав и

законных интересов предпринимателей при осуществлении ими

предпринимательской деятельности, придавая важное значение использованию

в этих целях всех предоставленных

Сторонам правовых и организационных ресурсов, признавая необходимость

повышения результативности деятельности государственных органов и органов

местного самоуправления Иркутской области по обеспечению защиты прав и

законных интересов предпринимателей,

и действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие

Сторон по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской

деятельности в муниципальных образованиях Иркутской области с



использованием всех имеющихся у Сторон правовых,

информационно - аналитических, методических и организационных ресурсов.

2. Стороны, в рамках предмета настоящего Соглашения и в пределах своей

компетенции осуществляют взаимодействие по вопросам, отнесенным

Федеральным законом от 6 октября 2003 года И2 131-Ф3 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» к

полномочиям органов местного самоуправления, в частности:

1) по вопросам распоряжения имуществом, находящимся в собственности

муниципальных образований Иркутской области;

2) по вопросам земельных отношений;

3) по вопросам осуществления муниципального контроля в соответствии с

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года И2 294-Ф3 «О защите прав

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность по

осуществлению муниципального контроля;

4) по вопросам реализации государственных полномочий в сфере

поддержки предпринимательства, переданных на основании действующих

нормативных правовых актов Иркутской области органам местного

самоуправления;

5) по вопросам содействия развитию малого и среднего

предпринимательства в муниципальных образованиях Иркутской области;

6) по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в сфере

предпринимательской деятельности в муниципальных образованиях Иркутской

области;

7) по иным вопросам, отнесенным к компетенции Сторон в сфере защиты

прав субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон

3. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по защите

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в



муниципальных образованиях Иркутской области Стороны используют

следующие формы взаимодействия:

1) совместное рассмотрение обращений о нарушениях прав субъектов

предпринимательской деятельности, проверка достоверности информации,

изложенной в обращении, проведение экспертизы, с привлечением

представителей Сторон; .

2) создание,

предпринимателей

при необходимости, рабочих групп по защите прав

и выработке плана мероприятий по восстановлению

нарушенных их законных прав;

1).J принятие согласованных мер реагирования по восстановлению

нарушенных прав предпринимателей в пределах своей компетенции;

4) обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей,

а также о мерах, принятых в целях их восстановления в муниципальных

образованиях Иркутской области;

6) рассмотрение результатов работы по защите прав предпринимателей и

выработка предложений, направленных на повышение эффективности мер по

защите прав предпринимателей в муниципальных образованиях Иркутской

области, в пределах своей компетенции;

7) сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях

совершенствования действующего законодательства, направленного на

установление, соблюдение и реализацию прав предпринимателей;

8) обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями

о принятых мерах по защите прав предпринимателей;

9) участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и

иных просветительских мероприятиях по вопросам защиты прав

предпринимателей по соглашению Сторон;

1О) по запросу Сторон направление представителей в целях участия в

совместных мероприятиях по вопросу защиты прав и законных интересов

предпринимателей, улучшения предпринимательского климата, развития

бизнеса на территории муниципальных образований Иркутской области.



Статья 3. Представители Сторон по реализации Соглашения

Представителями Сторон по реализации настоящего Соглашения

являются:

Председатель Совета Ассоциации Семенов Вадим Александрович;

уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской

области в лице 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 ''М'' ~ 2014 года в двух

экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

Председатель Совета Ассоциации уполномоченный по защите прав

еменов

в Иркутской

.А. Москаленко


