СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю и Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Красноярском крае

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю (далее – Управление
Роспотребнадзора по Красноярскому краю) в лице руководителя Дмитрия Владимировича Горяева, действующее на основании Положения, утвержденного
приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012 г. № 696, и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае Сергей Витальевич Русских
(далее – Уполномоченный), действующий на основании постановления Законодательного Собрания Красноярского края от 25.06.2015 № 8-3609П и Закона
Красноярского края «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае» от 21.11.2013 № 5-1830, а также на основании Соглашения о
взаимодействии Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по
защите прав предпринимателей и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации от 31
июля 2013 года, 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, и действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее Соглашение.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон по
обеспечению защиты прав предпринимателей, 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 в процессе контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации и обеспечения защиты прав потребителей на потребительском рынке, а
также на повышение уровня соблюдения предпринимателями обязательных
требований законодательства.
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3. ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по государственной защите прав предпринимателей Стороны используют следующие ормы взаимодействия:
- рассмотрение обращений предпринимателей о нарушениях их прав,
проверка достоверности информации, изложенной в обращении, проведение
экспертизы, в том числе юридической, проблемной ситуации с привлечением
представителей соответствующих структурных подразделений Сторон;
- создание, в случае сложности вопроса, временных рабочих групп по выработке плана мероприятий по восстановлению нарушенных законных прав
предпринимателей. Состав рабочих групп определяется Сторонами дополнительно;
- 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 на совместных совещаниях результатов работы по обеспечению защиты прав предпринимателей и выработка совместных предложений, направленных на повышение эффективности мер по обеспечению защиты
прав предпринимателей и мер, направленных на повышение уровня соблюдения
предпринимателями установленных требований;
- сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой деятельности 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 обеспечению защиты прав предпринимателей;
- участие в научно-практических конференциях, семинарах и иных мероприятиях по вопросам обеспечения защиты прав предпринимателей.
Уполномоченный имеет право участвовать в коллегиальных заседаниях
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю и межведомственных
комиссиях, в повестку которых включены вопросы обеспечения защиты прав
предпринимателей.
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.
4. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
Представителями Сторон по реализации настоящего Соглашения являются:
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Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю Горяев Дмитрий Владимирович;
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Красноярском крае
Русских Сергей Витальевич.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее соглашение не ограничивает прав Сторон по их аналогичным
взаимодействиям с другими организациями.
Стороны принимают меры по неразглашению конфиденциальной информации, полученной в рамках взаимодействия.
Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в
письменном виде в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступают в силу после подписания обеими Сторонами.
В решении вопросов, не предусмотренных настоящим Соглашением,
Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. Споры и
разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров или в судебном порядке в случаях, предусмотренных законом.
Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон при условии уведомления другой Стороны не менее чем за три месяца до дня предполагаемого расторжения.
Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Управление Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю
Адрес: Каратанова ул., 21,
г. Красноярск, 660097
тел. 226-90-49
E-mail: office@24.rospotrebnadzor.ru
Руководитель
Д.В. Горяев _________________
08.09.2015
МП

Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Красноярском
крае
Адрес: Мира пр., 18, стр. 3, офис
1.5,г. Красноярск, 660049
Тел. 227-17-24
E-mail: Krasnoyarsk@ombudsmanbiz.ru
С.В. Русских _________________
08.09.2015
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