
Соглашение о взаимодействии №  1Ч ~ ч -11G ̂

Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике и Министерства внутренних дел по Кабардино-

Балкарской Республике

«Об » 15 г. г. Нальчик

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике Таов Пшикан Кесович, действующий на
основании Закона Кабардино-Балкарской Республики № 38-P3 «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Балкарской Республике» и на основании Указа Главы Кабардино-
Балкарской Республики от 17 апреля 2014 г. № 90-УГ «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в КБР» далее
именуемый - Уполномоченный и Министерство внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республике, далее именуемое - М ВД по 
Кабардино-Балкарской Республике , в лице Министра внутренних дел по 
Кабардино-Балкарской Республики, генерал-лейтенанта Васильева 
Сергея Валентиновича, действующего на основании Положения,
утвержденного приказом М ВД России от 27.04.2011 № 254, именуемые в 
дальнейшем Сторонами, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон, в пределах своих полномочий и компетенции, по вопросам 
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности, выявления, 
устранения и предупреждения преступлений и правонарушений, 
посягающих на права субъектов предпринимательской деятельности, 
нормотворческой деятельности, касающейся сферы внутренних дел, а 
также использование имеющихся у Сторон информационных, правовых, 
научных и организационных ресурсов в планировании и реализации 
совместных мероприятий.
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2. Формы взаимодействия

2.1. В целях усиления гарантий государственной защиты прав субъектов 
предпринимательской деятельности, их соблюдения и уважения 
государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами, Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

2.1.1. обмен (при необходимости) информацией о нарушениях прав 
субъектов предпринимательской деятельности, представляющей 
взаимный интерес, передача которой не противоречит законодательству 
Российской Федерации;

2.1.2. рассмотрение на совместных совещаниях результатов работы по 
защите субъектов предпринимательской деятельности;

2.1.3. изучение причин массовых нарушений прав субъектов 
предпринимательской деятельности;

2.1.4. сотрудничество по вопросам совершенствования законодательства 
о правах субъектов предпринимательской деятельности, приведения его в 
соответствие с общепризнанными принципами и нормами 
международного права, а также выработка предложений и внесении 
изменений и дополнений в федеральное законодательство и 
законодательство КБР;

2.1.5. участие в рабочих группах, комиссиях через своих представителей 
по вопросам защиты прав предпринимателей в сфере внутренних дел;

2.1.6. участие в мероприятиях, организованных и проводимых совместно 
или одной из Сторон, по вопросам соблюдения прав субъектов 
предпринимательской деятельности;

2.1.7. обращения в средства массовой информации с совместными 
заявлениями о грубых нарушениях основных прав субъектов 
предпринимательской деятельности.

2.1.8. Сторонами могут быть использованы и другие, не противоречащие 
законодательству, формы взаимодействия по вопросам защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

3. Обязательства Сторон

3. ]. Уполномоченный принимает на себя следующие обязательства:

3.1.1. незамедлительно сообщать в М ВД по Кабардино-Балкарской 
Республике о поступивших в его адрес обращениях о нарушениях прав



предпринимателей сотрудниками органов внутренних дел, имевших свое 
подтверждение;

3.1.2. приглашать представителей М ВД по Кабардино-Балкарской 
Республике к участию в разработке проектов законов и иных 
нормативных правовых актов КБР, относящимся к сфере внутренних дел, 
обеспечивающих защиту прав субъектов предпринимателей;

3.1.3. направлять для сведения и получения мнения МВД по Кабардино- 
Балкарской Республике проекты нормативных правовых актов, 
затрагивающих сферу внутренних дел, в том числе поступившие на 
согласование (отзыв) из органов государственной власти.

3.2. МВД по Кабардино-Балкарской Республике принимает на себя
следующие обязательства:

3.2.1. рассматривать запросы и обращения Уполномоченного в строгом 
соблюдении порядка и сроков, установленных действующим 
законодательством;

3.2.2. оказывать консультационную помощь по правовым вопросам, 
относящимся к сфере внутренних дел.

4. Координация Соглашения

4.1. Координаторами сторон по реализации настоящего Соглашения 
выступают:

4.1.2. от Уполномоченного - консультант службы по обеспечению 
деятельности Уполномоченного - Давыдова Е.И.; конт. номер 40-70-47; 
40-39-95; факс 40-55-10; priem@ombudsmanbizkbr.ru

4.1.3. от М ВД по Кабардино-Балкарской Республике -

5. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

5.1 .Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу 
со дня его подписания Сторонами.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется по 
взаимному согласию Сторон путем подписания дополнительных 
соглашений.

5.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем 
направления одной из Сторон соответствующего письменного 
уведомления другой Стороне. В случае досрочного прекращении
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действия Соглашения оно прекращает свое действие по истечении одного 
месяца со дня уведомления.

5.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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Министр внутренних дел по Уполномоченный по защите прав
Кабардино-Балкарской Республики, предпринимателей в КБР

генерал-лейтенант
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