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Соглашение
о взаимодействии Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Тыва и АВТОНОМНОЙ
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕДУР "БИЗНЕС ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ"
город Кызыл

11.01.2016 г.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Тыва Сат Андрей Алдын-оолович, действующий на основании Закона
Республики
Тыва
от
21
июня
2014
г.
N~ 2621
ВХ-I
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике
Тыва» -н- Постановления Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва
от 17 декабря 2014 года И~ 190 пвх-п «О назначении на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Тыва»
(далее - "Уполномоченный"), с одной стороны, и АВТОНОМНАЯ
НЕКО:ММВРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕWР "БИЗНЕС ПРОТИВ КОРРYIЩИИ" (далее "Центр") в лице Директора Мальцева Евгения Александровича,
действующего на основании Устава Центра, с другой стороны, совместно
именуемые
"Стороны",
заключили
настоящее
Соглашение
о
'нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение определяет общие принципы и основные
направления взаимодействия и сотрудничества Уполномоченного с Центром.
1.2. Центр является экспертной площадкой для проведения правовой и
общественной экспертизы обращений предпринимателей, столкнувшихся с
рейдерством, проявлениями коррупции, незаконным уголовным или
административным преследованием со стороны представителей органов
государственной и муниципальной власти, включая правоохранительные, из
числа обращений, поступивших на имя Уполномоченного в случае их
направления на экспертизу и рассмотрение в Центр.
2. Основные направления взаимодействия
2.1. Сотрудничество Сторон в рамках настоящего Соглашения
осуществляется по следующим направлениям:
2.1.1. Выработка совместных мер и решений, направленных на защиту
и восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности.
2.1.2. Принятие мер для защиты и восстановления нарушенных прав
субъектов предпринимательской деятельности, в том числе по результатам

экспертизы и совместного рассмотрения Центром соответствующих
. обращений, поступающих к Уполномоченному и в Центр.
Рассмотрение Центром обращений субъектов предпринимательской
деятельности, направленных в Центр Уполномоченным, проводится в случае
соответствия данных обращений Регламенту Центра, а также на базе
общественной и экспертной оценки. Решение о принятии мер реагирования
по восстановлению нарушенных прав субъектов предпринимательской
деятельности принимается на заседании Общественного совета Центра,
которое может проходить с участием Уполномоченного или его
представителей.
2.1.3. Анализ системных проблем, связанных с влиянием рейдерства,
коррупции, незаконного административного и уголовного преследования
субъектов предпринимательской деятельности на деловую среду и
инвестиционный климат в Республике Тыва, поиск путей решения указанных
проблем, выработка предложений по изменению государственной политики,
правоприменительной практики и иных мер, направленных на преодоление
указанных проблем, стоящих на пути развития предпринимательства в
Республике Тыва.
2.1.4. Сбор и обобщение статистики по обращениям и жалобам
субъектов
предпринимательской
деятельности,
поступающих
к
Уполномоченному и в Центр.
2.1.5. Иные направления в рамках компетенции Уполномоченного и
уставных целей Центра.
2.2. Целями взаимодействия Уполномоченного и Центра являются:
2.2.1. Укрепление законности и правопорядка, выявление причин и
последствий рейдерства, коррупции, незаконного административного и
уголовного преследования субъектов предпринимательской деятельности,
поиск путей преодоления указанных проблем, оказывающих существенное
влияние на деловую среду и инвестиционный климат в Республике Тыва.
2.2.2. Осуществление регулярного обмена информацией по вопросам,
входящим в их компетенцию и представляющим взаимный интерес.
2.2.3. Формирование и проведение совместной информационной
политики в сферах деятельности Сторон.
2.3. Взаимодействие сторон осуществляется в форме проведения
совместных мероприятий, в том числе совещаний, заседаний Общественного
совета Центра, взаимного участия в создаваемых Сторонами и третьими
лицами, включая государственные органы, проектах, рабочих группах,
организации совместных аналитических исследований, социологических
опросов и в других формах.
2.4. Взаимодействие пресс-служб Уполномоченного и Центра в форме
выпуска совместных пресс-релизов, размещения информации о Центре на
сайте Уполномоченного, а также информации о порядке направления
обращений в Центр.
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3. Заключительные положения
3.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания.
В случае если одна из Сторон письменно уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения, оно прекращает своё действие по
истечении одного месяца, с даты получения другой Стороной уведомления о
прекращении Соглашения.
3.2. В настоящее Соглашение по инициативе Сторон в письменной
форме могут быть внесены дополнения и изменения, которые будут являться
его неотъемлемой частью.
Все изменения и дополнения к Соглашению действуют после
подписания их Сторонами.
3.3. Настоящее Соглашение заключено 11 января 2016 года в двух
экземплярах, при этом оба текста имеют одинаковую юридическую силу.

Уполномоченный
предпринимателей
'ТЬ1ва

АВТОНОМНОЙ
по защите прав Директор
Республике НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
в
ОРГАНИЗАЦИИ
"МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

"

