
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве муниципального образования «Кожевниковский 

район» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Томской области

Муниципальное образование «Кожевниковский район» (далее -  
Муниципальное образование) в лице Главы Кожевниковского района Емельянова 
Александра Михайловича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Кожевниковский район», с одной стороны, и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Томской области Падерин Валерий 
Анатольевич, действующий в соответствии с Законом Томской области от 
27.12.2013 № 242-03 «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в 
Томской области» (далее - Уполномоченный), с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем Стороны, признавая необходимость повышения результативности 
деятельности государства по обеспечению защиты прав и законных интересов 
предпринимателей и действуя в пределах своей компетенции, заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон 
по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности 
в муниципальном образовании «Кожевниковский район» (далее -  муниципальное 
образование) с использованием всех имеющихся у Сторон правовых, 
информационных, научных, аналитических, методических и организационных 
ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.

2. Стороны, в рамках предмета данного Соглашения и в пределах своей 
компетенции, осуществляют взаимодействие по вопросам, отнесенным 
Федеральным законом № 1Э1-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов 
местного самоуправления, в частности:

- по вопросам земельных отношений;
- по вопросам осуществления муниципального контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и иными нормативными правовыми актами, 
регулирующими деятельность по осуществлению муниципального контроля;

- по вопросам распоряжения имуществом, находящимся в собственности 
муниципального образования;

- по вопросам реализации государственных полномочий, переданных на 
основании действующих нормативных актов Томской области органам местного 
самоуправления в сфере поддержки предпринимательства;

- по вопросам содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
в муниципальном образовании;

- по вопросам реализации мер по противодействию коррупции в сфере 
предпринимательской деятельности в границах муниципального образования;
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Статья 1. Предмет Соглашения



- по иным вопросам, отнесенным к компетенции Сторон в сфере защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности.

Статья 2. Формы взаимодействия Сторон

1. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по защите 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в 
муниципальном образовании Стороны используют следующие формы 
взаимодействия:

рассмотрение обращений о нарушениях прав субъектов 
предпринимательской деятельности, проверка достоверности информации, 
изложенной в обращении, проведение экспертизы, с привлечением представителей 
Сторон;

- создание, при необходимости, рабочих групп по защите прав 
предпринимателей и выработке плана мероприятий по восстановлению нарушенных 
их законных прав;

- принятие согласованных мер реагирования по восстановлению нарушенных 
прав предпринимателей в пределах своей компетенции;

совместное рассмотрение административных дел в отношении 
представителей малого и среднего предпринимательства, в случае мотивированного 
обращения одной из Сторон, в порядке, установленном действующим 
законодательством;

- обмен информацией о выявленных нарушениях прав предпринимателей, а 
также о мерах, принятых в целях их восстановления;

- рассмотрение результатов работы по защите прав предпринимателей и 
выработка предложений, направленных на повышение эффективности мер по 
защите прав предпринимателей в пределах своей компетенции;

- сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях 
совершенствования действующего законодательства, направленного на 
установление, соблюдение и реализацию прав предпринимателей;

- обращение в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по защите прав предпринимателей;

- досудебное урегулирование конфликта (при возможности) по жалобам 
субъектов предпринимательской деятельности, направленным Уполномоченному 
на действия (бездействие) органов местного самоуправления и должностных лиц 
муниципального образования «Кожевниковский район»;

- участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях по вопросам защиты прав предпринимателей по соглашению 
Сторон;

- по запросу Сторон направление сотрудников в целях участия в совместных 
мероприятиях по вопросу защиты прав и законных интересов предпринимателей, 
улучшения предпринимательского климата, развития бизнеса на территории 
муниципального образования.

2. В целях реализации настоящего соглашения Стороны могут использовать 
другие формы взаимодействия по вопросам защиты прав и законных интересов 
предпринимателей, не противоречащие законодательству Российской Федерации.



Статья 3. Вступление в силу и прекращение действия соглашения

1. Настоящее соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

2. В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о 
досрочном прекращении действия соглашения, оно прекращает свое действие по 
истечении одного месяца с даты получения уведомления.

1. В настоящее соглашение по инициативе Сторон в письменной форме 
могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться его 
неотъемлемой частью.

2. Дополнения и изменения вступают в силу с момента их подписания 
Сторонами.

Настоящее Соглашение заключено в двух экземплярах, по одному для каждой 
из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и вступает в силу с момента 
его подписания сторонами

Статья 4. Внесение изменений в соглашение

Статья 5. Заключительные положения

Глава Кожевниковского района Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей


