Соглашение о сотрудничестве
г.Петрозаводск

« -1У> декабря 2015

Уполномоченный

по защите прав предпринимателей

Республики

Карелия, в лице Гнетовой Елены Георгиевны, действующей на основании
Указа Главы Республики Карелия от 17 декабря 2014 года № 103 «Об
уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Карелия»,
с одной стороны и Государственный контрольный комитет Республики
Карелия (далее - Комитет), в лице председателя Комитета Галкина Виталия
Анатольевича, действующего на основании Положения о Комитете, с другой
стороны

совместно

именуемые

в

дальнейшем

Стороны,

заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:
Общие положения
1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие и
сотрудничество Сторон

с целью

создания благоприятных условий для

ведения субъектами малого и среднего предпринимательства Республики
Карелия деятельности, развитию региональной инфраструктуры поддержки
малого среднего предпринимательства.
2. Стороны при осуществлении
Конституцией

Российской

нормативными

актами,

сотрудничества руководствуются

Федерации,

Конституцией

законодательством
Республики,

и

иными

законодательством

Республики Карелия и настоящим Соглашением.
3. Целью настоящего Соглашения является выработка и реализация
Сторонами

единой

административных

согласованной
барьеров

в

политики

развитии

по

устранению

малого

и

среднего

предпринимательства, обеспечению соблюдения, защиты прав и законных
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Стороны для достижения целей настоящего Соглашения стремятся:
1) добросовестно выполнить принятые на себя
Соглашению обязательства;

по настоящему

2) оказывать друг другу максимальное содействие при достижении
целей настоящего Соглашения;
3) принимать меры по сохранению конфиденциальности передаваемой
информации,

а

так

же

осуществлять

контроль

за

соблюдением

конфиденциальности информации их представителями.

Взаимодействие сторон
5. Стороны, действуя в пределах своей компетенции, осуществляют
взаимодействие по следующим направлениям деятельности:
1) обмен информацией, по вопросам входящим в компетенцию Сторон
и представляющим взаимный интерес;
2) взаимное оказание экспертной и консультативной помощи при
осуществлении деятельности Сторон;
3) проведение

совместных совещаний, конференций, семинаров по

актуальным вопросам малого и среднего предпринимательства Республики
Карелия;
4) обмен информацией при поступлении от субъектов малого и
среднего предпринимательства заявлений, жалоб, обращений, содержащих
признаки нарушений законодательства в сфере
отношений,

в сфере

государственных

финансово - бюджетных

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

нужд Республики Карелия, в сфере

регулирования

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции;
5) взаимодействие по вопросам совершенствования законодательства в
установленной сфере деятельности.
Заключительные положения
6. В целях реализации настоящего соглашения Стороны координируют
и

согласовывают

обращений,
переговоров.

свою

уведомлений,

деятельность

путем

направления

запросов,

информационных

сообщений,

ведения

7. Запросы и обращения в рамках исполнения настоящего Соглашения
направляются Сторонами за подписью руководителей или их заместителей.
8. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и
дополнения по взаимному согласию Сторон, выраженному в письменной
форме.
9. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, заключено на неопределенный срок и может быть прекращено
одной из Сторон путем письменного уведомления.
10. Изменения и дополнения, вносимые в настоящее Соглашение,
совершаются в письменной форме и подписываются обеими Сторонами.
11. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой

Стороны.
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