СОГЛАШ ЕНИЕ
о взаимодействии Главного управления М инистерства внутренних дел
Российской Ф едерации по С тавропольскому краю и У полном оченного
по защ ите прав предприним ателей в С тавропольском крае

г. Ставрополь
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Главное управление М инистерства внутренних дел Российской
Ф едерации по Ставропольскому краю, именуемое в дальнейш ем «ГУ М ВД
России по Ставропольскому краю», в лице начальника О лдак Александра
Григорьевича, действующ его на основании П олож ения о Главном
управлении М инистерства внутренних дел Российской Ф едерации по
Ставропольскому краю, утверж денного приказом М инистерства внутренних
дел Российской Ф едерации от 26 июля 2017 г. № 538, с одной стороны и
У полномоченны й по защите прав предпринимателей в Ставропольском крае
Кузьмин Кирилл Александрович, действующ ий на основании Закона
Ставропольского края от 24 декабря 2014 г. № 127-кз «Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ставропольском крае», с другой стороны,
именуемые в дальнейш ем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о
н ижес ледующем:
1. П редм ет Соглаш ения
Предметом
настоящего
Соглаш ения
является
организация
взаимодействия Сторон в целях реализации закрепленного принципа
открытости и публичности деятельности полиции, обеспечения соблюдения
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности
Ставропольского края, предупреждения, выявления и устранения их
наруш ений, а также законности при осуществлении предпринимательской
деятельности.
2. П ринципы взаим одействия
Стороны
при
организации
взаимодействия
руководствуются
следую щ ими принципами:
взаимное доверие
при строгом
соблюдении
государственной,
служебной и иной охраняемой законом тайны;
самостоятельность в реализации собственных задач и полномочий;
законность и профессионализм.
3. Н аправления взаимодействия
Взаимодействие

Сторон

в

рамках

настоящего

Соглашения

осуществляется по следующ им основным направлениям:
предотвращ ение наруш ения прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Ставропольском крае;
выявление и пресечение административных правонаруш ений и
преступлений,
соверш аемых
субъектами
предпринимательской
деятельности;
выявление и пресечение административных правонаруш ений и
преступлений, соверш енных в отношении субъектов предпринимательской
деятельности;
соверш енствование
законодательства
Российской
Федерации,
законодательных и иных нормативных правовых актов Ставропольского
края.
4. Ф ормы взаимодействия Сторон
У полномоченный по защите прав предпринимателей в Ставропольском
крае:
запраш ивает информацию о деятельности органов внутренних дел
С тавропольского
края,
если
это
не
противоречит
требованиям
законодательства Российской Ф едерации об уголовном судопроизводстве, в
области защиты персональных данных, о производстве по делам об
административных
правонарушениях,
об
оперативно-розыскной
деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны,
а такж е не нарушает прав граждан, общ ественных объединений и
организаций;
информирует ГУ М В Д России по Ставропольскому краю о
неправомерных
действиях
сотрудников
органов
внутренних
дел
Ставропольского края, сотрудников иных правоохранительных органов
Ставропольского края, долж ностных лиц надзорных, контролирующ их
государственных органов, органов местного самоуправления, общественных
объединений и организаций, которые привели к наруш ению (ограничению)
прав субъектов предпринимательской деятельности;
информирует ГУ М В Д России по Ставропольскому краю о ставших
ему известными фактах незаконной предпринимательской деятельности в
Ставропольском крае;
обязуется не разглашать, с учетом требований статьи 161 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, ставшие ему известными
данные предварительного расследования;
ГУ М ВД России по Ставропольскому краю:
предоставляет информацию по запросам У полномоченного по защите
прав предпринимателей в Ставропольском крае о деятельности органов
внутренних дел Ставропольского края, если это не противоречит
требованиям законодательства Российской Ф едерации об уголовном
судопроизводстве, в области защиты персональных данных, о производстве
по делам об административных правонарушениях, об оперативно-розыскной

деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны,
а такж е не наруш ает прав граждан, общ ественных объединений и
организаций;
по запросам У полномоченного информирует с учетом требований
статьи 161 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации о
результатах проведения процессуальных действий, связанных с изъятием
предметов, документов, ценностей и электронных носителей информации,
налож ением ареста на имущ ество и ценные бумаги, применением в
отнош ении субъектов предпринимательской деятельности, 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 соверш ены в сфере
предпринимательской деятельности, главой 22 Уголовного кодекса
Российской
Федерации, которые
в том числе вызвали большой
общ ественный резонанс.
5. О тветственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение своих обязательств по
настоящ ему Соглаш ению в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Стороны
освобождаются
от ответственности
за неисполнение
обязательств по настоящему Соглашению, если это явилось следствием
непреодолимой силы.
6. Вступление в силу и прекращ ение действия С оглаш ения
Н астоящее Соглаш ение заключается на пять лет и вступает в силу со
дня его подписания Сторонами.
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую сторону о
досрочном прекращении действия Соглашения, оно прекращ ает свое
действие по истечении одного месяца с даты получения уведомления.
7. Заклю чительны е положения
По взаимному согласию Сторон в настоящ ее С оглаш ение могут
вноситься
изменения
или
дополнения,
которые
оформляются
дополнительны ми соглаш ениями, которые вступают в силу с момента
подписания Сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего
Соглаш ения.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении
настоящ его Соглашения, Стороны разреш ают путем консультаций и
переговоров.
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С оглаш ение носит безвозмездный характер и не влечет финансовых
обязательств Сторон.
Настоящее Соглаш ение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
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Уполномоченный по защите
прав предпринимателей

.А. Кузьмин

