СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в
Алтайском крае и управлением Федеральной антимонопольной службы по
Алтайскому краю

г.Барнаул

« 2$ » июня 2013г.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае (далее Уполномоченный) и управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю
(далее - Алтайское краевое УФАС России, Управление), именуемые в дальнейшем Стороны, в
целях обеспечения эффективного взаимодействия при осуществлении возложенных
полномочий, заключили настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.
1. Целью настоящего Соглашения является выработка и реализация Сторонами
единой согласованной политики по устранению административных барьеров в развитии
бизнеса, обеспечению соблюдения, защиты прав и законных интересов субъектов
предпринимательской деятельности в Алтайском крае.
2. Предметом Соглашения является выполнение Сторонами поставленных задач
путем осуществления регулярного обмена информацией, документами, материалами,
связанных с осуществлением полномочий в установленных сферах деятельности; обмена
документами, иной информацией, представляющей взаимный интерес для Сторон; проведения
взаимных консультаций, совещаний для эффективной реализации полномочий Сторон в
установленной сфере деятельности; выполнения других мероприятий.
3. Взаимодействие между Сторонами настоящего Соглашения осуществляется в
соответствии с компетенцией, установленной Федеральным законом от 07.05.2013 №78-ФЗ «Об
уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Федеральным
законом от 26.07.2006 №135-Ф3 «О защите конкуренции», Федеральным законом от 13.03.2006
№38-Ф3 «О рекламе», Федеральным законом от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд», Федеральным законом от 28.12.2009 №381-Ф3 «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным законом от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 №331 «Об утверждении Положения о
Федеральной антимонопольной службе», приказом ФАС России от 26 января 2011 г. №30 «Об
утверждении Положения о территориальном органе Федеральной антимонопольной службы» и
иными нормативными актами.
4. Деятельность Сторон должна быть направлена, в первую очередь, на выполнение
таких задач, как предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства со
стороны субъектов, занимающих доминирующее положение, органов государственной власти,
органов местного самоуправления и иных органов, организаций, наделенных отдельными
государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц.
5. Уполномоченный при поступлении заявлений, жалоб, обращений, содержащих
признаки нарушений законодательства, рассмотрение которых отнесено компетенции
антимонопольного органа, направляет такие материалы в Алтайское краевое УФАС России для
принятия процессуальных решений.
6. О решениях, принятых по результатам рассмотрения материалов, указанных в п.5
настоящего Соглашения, Управление информирует Уполномоченного в письменном виде.
7. Уполномоченный вправе участвовать в заседаниях Комиссий Алтайского краевого
УФАС России по рассмотрению соответствующих дел по признакам нарушения

законодательства.
8. При необходимости, по письменным запросам Уполномоченного предоставляются
копии материалов по выявленным Управлением нарушениям законодательства (заявления,
акты с возражениями (при наличии), решения, предписания, постановления о привлечении к
административной ответственности).
9. Стороны, при необходимости, на основании письменного обращения одной из
Сторон настоящего Соглашения, обеспечивают сбор и обмен информацией, представляющей
взаимный интерес.
10. Стороны вправе привлекать друг друга к участию, в том числе, в качестве экспертов,
в заседаниях консультативных и общественных советов, рабочих группах и иных
совещательных органах, действующих при Управлении или при Уполномоченном.
11. В рамках реализации Соглашения Стороны вправе запрашивать дополнительную
информацию, необходимую для выполнения своих функций в установленной сфере
деятельности. Стороны принимают необходимые меры для обеспечения оперативного и
полного исполнения запроса по направлению информации.
12. Сведения, полученные Сторонами в рамках Соглашения, должны использоваться
исключительно в служебных целях с соблюдением требований действующего законодательства
о защите информации.
13. В связи с реализацией цели и задач настоящего Соглашения, а также для подготовки
предложений по совершенствованию взаимодействия координации действий Сторон в рамках
Соглашения Стороны проводят совместные консультации.
14. Соглашение является бессрочным и действует с момента его подписания
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и руководителем
управления Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю.
15. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой Стороны путем
письменного уведомления другой Стороны не позднее, чем за три месяца до даты
предполагаемого расторжения.
16. Внесение изменений и дополнений в Соглашение производится по взаимному
письменному согласию Сторон и оформляются протоколами, которые и становятся
неотъемлемой частью Соглашения.
17. Разрешение любых спорных вопросов, которые могут возникнуть в связи с
применением положений настоящего Соглашения, проводится путём переговоров.
18. Стороны обязуются довести содержание настоящего Соглашения до сведения
подчинённых сотрудников.
19. Контроль исполнения настоящего Соглашения возлагается на Уполномоченного по
защите прав предпринимателей в Алтайском крае и руководителя управления Федеральной
антимонопольной службы по Алтайскому краю.
20. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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