
СОГЛАШЕНИЕ л/ АЧ-  -И (О5

о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по защите 
прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике и 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по КБР

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 
2014г. № 90-УГ «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
КБР», далее именуемый Уполномоченный, с одной стороны, и Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, именуемое в 
дальнейшем «Управление» в лице руководителя Пагова Жираслана 
Ахмедовича, действующего на основании Положения об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кабардино-Балкарской Республике, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон по 
обеспечению и соблюдению 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 при 
осуществлении функций по контролю и надзору в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Кабардино- 
Балкарской Республики, защиты прав потребителей и потребительского 
рынка.



2. Формы взаимодействия Сторон

2.1. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по защите 
и соблюдению прав предпринимателей Стороны используют следующие 
формы 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 прав 
предпринимателей (состав рабочих групп определяется Сторонами 
дополнительно);

• принятие совместных мер реагирования по восстановлению 
нарушенных прав предпринимателей, в пределах своей компетенции;

• 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 и соблюдения прав предпринимателей и мер, 
направленных на повышение уровня соблюдения предпринимателями 
установленных обязательных требований в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей, а 
также технических регламентов, государственный контроль за 
соблюдением требований которых возложен на Управление 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека;

• взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства в 
установленной сфере деятельности;

• размещение соответствующих материалов в средствах массовой 
информации, в т.ч. совместных заявлений о принятых мерах по 
обеспечению защиты и соблюдению прав предпринимателей;

• участие в научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях, 
круглых столах и иных мероприятиях по вопросам обеспечения защиты 
и соблюдения прав предпринимателей.

2.2. Уполномоченный может делегировать полномочия по взаимодействию 
представителям Уполномоченного.

2.3. Уполномоченный и представители Уполномоченного имеют право 
участвовать в заседаниях коллегиальных органов Управления и



межведомственных комиссиях, в повестку которых включены вопросы 
обеспечения защиты прав предпринимателей.

2.4. Стороны могут создать постоянно действующую рабочую группу по 
обеспечению защиты прав предпринимателей.

2.5. В целях реализации Соглашения по согласованию Сторон могут быть 
использованы другие формы взаимодействия по вопросам обеспечения 
защиты прав и законных интересов предпринимателей, не противоречащие 
законодательству Российской Федерации.

3. Конфиденциальность информации

3.1. Каждая из Сторон обеспечивает конфиденциальность информации 
и документов, полученных от другой Стороны, если они содержат служебную 
информацию ограниченного распространения или иной закрытый характер, 
степень закрытости такой информации и документов определяются Стороной 
при передаче информации.

4. Срок действия и порядок расторжения Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 
Соглашение считается ежегодно пролонгированным, если ни одна из Сторон 
не менее чем за 15 дней до окончания каждого календарного года не заявит о 
его расторжении.

4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по 
желанию одной из сторон, после письменного уведомления другой стороны, 
за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.

5. Заключительные положения

5.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения или 
изменения по согласованию сторон.
Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются 
письменно путем заключения дополнительного соглашения, подписанного 
Сторонами.

5.2. Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. ; -

5.3. В случае невыполнения отдельных пунктов настоящего Соглашения 
Стороны устанавливают причины невыполнения и принимают меры по их 
устранению.
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