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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской
области в лице Москаленко Алексея Алексеевича, действующего на
основании 3акона 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.», с одной стороны, Главное
управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Иркутской области в лице начальника Калищука Андрея Евстафьевича,
действующего на основании Положения, утвержденного приказом МВД
России от 27 ноября 2011 года N2 280, с другой стороны, именуемые далее
Сторонами, с учетом Соглашения о взаимодействии Министерства
внутренних дел Российской Федерации и Уполномоченного при Президенте
Российской Федерации по защите прав предпринимателей от 18 февраля 2013
года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является организация
взаимодействия ГУ МВД России по Иркутской области и Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Иркутской области в целях реализации
закрепленного принципа открытости и публичности деятельности полиции.

Статья 2. Принципы взаимодействия

Стороны при организации взаимодействия руководствуются
следующими принципами: взаимное доверие при строгом соблюдении
государственной, служебной и иной охраняемой законом тайны,
самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий,
законность и профессионализм.

Статья 3. Направления взаимодействия

Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
осуществляется по следующим основным направлениям:

предотвращение нарушения прав и свобод лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью, и восстановление компетенции их
нарушенных прав;

выявление и пресечение административных право нарушений и
преступлений, совершенных лицами, занимающимися предпринимательской
деятельностью;



выявление и пресечение административных право нарушений и
преступлений, совершенных в отношении лиц, занимающихся
предпринимательской деятельностью;

урегулирование досудебных споров при предъявлении лицами,
занимающимися предпринимательской деятельностью, претензий к
сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации, возникающих в
ходе про ведения оперативно-розыскных мероприятий, производства
предварительного следствия и дознания;

совершенствование законодательных и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации по вопросам, относящимся к предмету
Соглашения.

Статья 4. Порядок взаимодействия

Взаимодействие в рамках Соглашения организуется и поддерживается
между Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской
области и ГУ МВД России по Иркутской области.

Для решения наиболее актуальных вопросов, относящихся к предмету
Соглашения, Стороны создают рабочие группы.

Статья 5. Формы взаимодействия Сторон

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской
области:

запрашивает информацию о деятельности органов внутренних дел
Российской Федерации, подчиненных ГУ МВД России по Иркутской области,
если это не противоречит требованиям законодательства Российской
Федерации об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об
административных правонарушениях, об оперативно-розыскной
деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, а
также не нарушает прав граждан, общественных объединений и организаций;

участвует в урегулировании споров между органами внутренних дел
Российской Федерации, подчиненными ГУ МВД России по Иркутской
области, и субъектами предпринимательской деятельности, в случае отказа в
предоставлении информации по запросам полиции;

обязуется не разглашать, с учетом требований статьи 161 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, ставшие ему известными
данные предварительного расследования;

информирует ГУ МВД России по Иркутской области о неправомерных
действиях подчиненных сотрудников органов внутренних дел Российской
Федерации в ходе оперативно-розыскных мероприятий, производства
дознания, предварительного следствия, которые привели к незаконному
нарушению (ограничению) прав лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью;

информирует ГУ МВД России по Иркутской области о ставших ему
известными фактах незаконной предпринимательской деятельности.

ГУ МВД России по Иркутской области:
предоставляет информацию по запросам Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Иркутской области о деятельности подчиненных
органов внутренних дел Российской Федерации, если это не



противоречит требованиям законодательства Российской Федерации об
уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об административных
правонарушениях, об оперативно-розыскной деятельности, о защите
государственной и иной охраняемой законом тайны, а также не нарушает
прав граждан, общественных объединений и организаций;

по запросам Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Иркутской области информирует с соблюдением части первой статьи 161
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о результатах
проведения процессуальных действий, связанных с изъятием предметов,
документов, ценностей и электронных носителей информации, наложением
ареста на имущество и ценные бумаги, применением в отношении лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность, меры пресечения в
виде заключения под стражу или домашнего ареста; о привлечении в качестве
подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам о преступлениях,
предусмотренных статьями 159-1596, 160, 165 Уголовного кодекса
Российской Федерации, если эти преступления совершены в сфере
предпринимательской деятельности, главой 22 Уголовного кодекса
Российской Федерации, которые в том числе вызвали большой общественный
резонанс.

Статья 6. Вступление в силу и прекращение действия Соглашения

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до 1 января 2016 года.

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 7. 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.

Все изменения и дополнения к Соглашению действуют после подписания
их Сторонами.

Статья 8. Заключительные положения

Настоящее Соглашение заключено "±-" /i1JШ 2014 года в двух
7экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.
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