
СОГЛАШЕНИЕ М
о сотрудничестве между Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей в Курской области и Уполномоченным по правам 
человека в Курской области

г.Курск « 0*9» а£урсЯ?& 2Ъ\Ьт,

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской 
области Казарин Владимир Павлович, действующий на основании 
Федерального закона от 07.05.2013 '№  78-ФЗ «Об Уполномоченных по 
защите прав предпринимателей в Российской Федерации» и Закона Курской 
области от 17.07.2013 № 56-ЗКО «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Курской области» с одной стороны, и Уполномоченный 
по правам человека в Курской области Владимир Владимирович Фирсов, 
действующий на основании Федерального конституционного закона от 
26.02.1997 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской 
Федерации» и Закона Курской области от 09.03.2005 №16-ЗКО «Об 
Уполномоченном по правам человека в Курской области» с другой стороны, 
совместно именуемые «Стороны», исходя из задач, связанных с защитой 
прав и свобод человека и гражданина, а также законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, учитывая важность консолидации 
усилий Сторон в экономической и социальной сфере, совершенствовании 
регионального законодательства и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, признавая, что сотрудничество Сторон будет 
содействовать повышению эффективности деятельности государства и 
предпринимательского сообщества по повышению правовой защищенности 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, принимая во 
внимание необходимость создания благоприятных условий для развития 
альтернативных способов урегулирования и разрешения споров, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является двухстороннее 
сотрудничество Сторон по решению совместными усилиями вопросов, 
возникающих при защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и оказание друг другу содействия в 
осуществлении практической деятельности по данному направлению с



использованием всего комплекса имеющихся у Сторон правовых, 
информационных, аналитических, методических и организационных 
ресурсов.

2. Порядок взаимодействия сторон

2.1. Стороны в пределах своей компетенции, в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Курской области 
и на основе настоящего Соглашения:

осуществляют обмен информацией и опытом, в том числе путем 
проведения совместных мероприятий по вопросам, представляющим интерес 
обоих Сторон (общественные слушания, пленарные заседания, круглые 
столы, вебинары, семинары);

организуют взаимные консультации, совместные рабочие встречи и 
иные мероприятия по вопросам, входящим в компетенцию Сторон.

2.2., Стороны с учетом порядка, определенного законодательством 
Российской Федерации, Законами Курской области и своими внутренними 
документами, принимают меры по реализации возложенных на них задач и 
полномочий.

2.3. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным 
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительных 
соглашений и в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Курской области.

2.4. Для решения наиболее актуальных вопросов, относящихся к 
предмету Соглашения, Стороны могут создавать рабочие группы.

3. Реализация Соглашения

3.1. Уполномоченный по правам человека в Курской области в порядке 
взаимодействия:

- оказывает в пределах своей компетенции Уполномоченному по 
защите прав предпринимателей в Курской области содействие в работе с 
жалобами и обращениями предпринимателей;



- в рамках своей компетенции оказывает содействие в защите прав и 
законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, в том 
числе, участвуя в проведении экспертизы их жалоб и обращений}

- оказывает всестороннюю поддержку деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Курской области;

- проводит конференции, круглые столы, семинары и другие 
мероприятия по вопросам, касающимся компетенции Сторон;

- информирует Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Курской области о полученных сведениях, касающихся нарушений прав 
предпринимателей.

3.2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курской 
области в порядке взаимодействия:

%
- оказывает поддержку в организации конференций, круглых столов,* 

семинаров, проводимых Уполномоченным по правам человека в Курской 
области по вопросам, касающимся компетенции Сторон;

- размещает на своих информационных ресурсах данные о 
взаимодействии Сторон;

- в случае необходимости информирует Уполномоченного по правам 
человека в Курской области о полученных сведениях, касающихся 
нарушений прав предпринимателей;

- при необходимости направляет для экспертной оценки проекты 
нормативных правовых актов, касающихся деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Курской области.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 
подписания и действует до тех пор, пока одна из Сторон не заявит о желании 
прекратить его действие.

4.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не затронет 
осуществления реализуемых в соответствии с ним проектов или 
договоренностей Сторон.



4.3. Если одна из Сторон сочтет необходимым прекратить действие 
настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить другую Сторону 
не позднее, чем за три месяца до даты его расторжения.

4.4. Порядок реализации совместных мероприятий в рамках 
настоящего Соглашения может регулироваться дополнительными 
договорами и соглашениями Сторон.

4.5. По мере необходимости в настоящее Соглашение могут быть 
внесены изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению 
Сторон.

4.6. Настоящее Соглашение ■ не налагает на Стороны конкретных 
финансовых обязательств.

4.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

Уполномоченный по правам Уполномоченный по защите прав
человека в Курской области предпринимателей в Курской области

адрес: 305000, г. Курск, адрес: 305000, г. Курск,
Красная площадь, д.6, ул. М.Горького, д.65,
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