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Соглашение

о взаимодействии Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Иркутской области и Управления Федеральной службы судебных

приставов по Иркутской области

2014 года город Иркутск

Управление Федеральной службы судебных приставов по Иркутской

области в лице руководителя - главного судебного пристава Иркутской

области Теймура Талеховича Магомедова, действующего на основании

Положения об Управлении Федеральной службы судебных приставов

по Иркутской области, утвержденного от 03.10.2013 NQ 363, и Уполномоченный

по защите прав предпринимателей в Иркутской области в лице Москаленко

Алексея Алексеевича, действующего на основании 3акона Иркутской области

от 16 декабря 2013 года NQ 138-03 «Об Уполномоченном по защите прав

предпринимателей в Иркутской области» и указа Губернатора Иркутской

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

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

исходя из взаимной обязанности Сторон по обеспечению защиты прав,

законных интересов и повышения результативности выполнения обязанностей

предпринимателей при осуществлении ими предпринимательской

деятельности, и действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения

Предметом Соглашения является выполнение Сторонами поставленных

задач путем:

осуществления регулярного обмена информацией, документами,

материалами, связанных с осуществлением полномочий в установленных
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сферах деятельности;

обмена документами, иной информацией, представляющей

взаимный интерес для Сторон;

проведения взаимных консультаций, совещаний для эффективной

реализации полномочий Сторон в установленной сфере деятельности;

выполнения других мероприятий.

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон

целях обеспечения эффективной реализациив мероприятий

по государственной защите прав предпринимателей Стороны используют

следующие формы взаимодействия:

сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой

деятельности в целях совершенствования законодательства, направленного

на установление, соблюдение и реализацию прав и обязанностей, обеспечение

гарантий прав предпринимателей, обеспечение выполнения обязательств

предпринимателями;

совместные мероприятия по правовому просвещению

предпринимателей во исполнение процесса принудительного исполнения;

совместные мероприятия по пропаганде информационных систем

УФССП России по Иркутской области;

создание методических рекомендаций для предпринимателей

в целях исполнения ими своих обязанностей, предусмотренных Федеральным

законом N~229-ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве»;

рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях их прав

с привлечением представителей соответствующих структурных подразделений

и аппаратов Сторон путем создания временной рабочей группы, принятие

совместных мер реагирования, плана мероприятий по восстановлению

нарушенных прав предпринимателей. Состав рабочих групп определяется

Сторонами дополнительно. Управление Федеральной службы судебных
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приставов по Иркутской области назначает должностное лицо аппарата,

ответственное за рассмотрение обращений предпринимателей;

создание временных рабочих групп с привлечением представителей

соответствующих структурных подразделений и аппаратов Сторон в целях

проведения личного приема предпринимателей. Состав рабочих групп

определяется Сторонами дополнительно;

обмен информацией о выявленных нарушениях прав

предпринимателей, а также мерах, принятых в целях их восстановления;

обмен информацией о выявленных нарушениях выполнения

обязательств предпринимателями, а также мерах,

предпринимателями и Сторонами в целях их устранения;

рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы

принятых

по обеспечению защиты прав предпринимателей, выполнения ими обязательств

и выработка совместных предложений, направленных на повышение

эффективности мер по обеспечению защиты прав предпринимателей и мер,

направленных на повышение уровня соблюдения предпринимателями

установленных требований;

обращение в средства массовой информации с совместными

заявлениями, информационными материалами о принятых мерах

по обеспечению защиты прав предпринимателей, обеспечению выполнения

обязательств предпринимателями;

участие в научно-практических конференциях, семинарах, и иных

мероприятиях по вопросам обеспечения защиты прав и выполнения

обязательств предпринимателями.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

и представители Уполномоченного имеют право участвовать

в заседаниях коллегиальных органов Управления Федеральной службы

судебных приставов по Иркутской области и межведомственных комиссиях,

в повестку которых включены вопросы обеспечения защиты прав
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предпринимателей, выполнения обязательств предпринимателями.

Для координации взаимодействия Стороны определили перечень

ответственных лиц по выполнению настоящего соглашения (Приложение .N2 1).

О смене ответственных лиц Стороны уведомляют друг друга путем

письменного уведомления в lO-дневный срок после назначения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

вправе внести предложение о включении своей кандидатуры в состав

Общественного совета при Управлении Федеральной службы судебных

приставов по Иркутской области (далее - Общественный совет), которое

подлежит согласованию с руководителем Управления - главным судебным

приставом Иркутской области, Общественной палатой Иркутской области

и утверждению председателем Общественного совета.

В целях реализации настоящего Соглашения по согласованию Сторон

могут быть использованы другие формы взаимодействия по вопросам

обеспечения защиты прав и законных интересов предпринимателей,

не противоречащие законодательству Российской Федерации.

Статья 3. Представители Сторон

по реализации Соглашения

Представителями Сторон по реализации настоящего Соглашения

являются:

Руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов

по Иркутской области - главный судебный пристав Иркутской области

Магомедов Теймур Талехович;

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Иркутской области

Москаленко Алексей Алексеевич.
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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 ",2з" ~# 2014 года в двух

экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

Руководитель Управления Федеральной

службы судебных приставов

по Иркутской области - главный

судебный пристав Иркутской области

~T.т. Магомедов

Уполномоченный по защите прав

предпринимателей в Иркутской

области



Приложение NQ1

Перечень должностных лиц, ответственных за выполнение настоящего
Соглашения и контактная информация

От УФССП России по Иркутской области:

1. 3емко Алена Васильевна, начальник отдела организации
исполнительного производства УФССП России по Иркутской области
(г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79, тел.: (8 3952)21-44-16);

2. Маслаков Сергей Николаевич, начальник отдела информатизации и
обеспечения информационной безопасности УФССП России по Иркутской
области (г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79, тел.: (8 3952)21-43-02);

3. Юдина Наталья Николаевна, заместитель начальника отдела
организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской
области (г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79, тел.: (8 3952)21-44-15);

4. Михайлова Елена Юрьевна, главный специалист-эксперт отдела
организации исполнительного производства УФССП России по Иркутской
области (г. Иркутск, ул. Партизанская, д. 79, тел.: (83952)21-43-39).

От Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской
области:

1. Секулович Эвелина Валентиновна, руководитель аппарата
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области


