СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии государственного автономного учреждения Архангельской
области и уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей
г. Архангельск

«25 » июля 2014 года

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Архангельский
региональный бизнес-инкубатор» (далее - ГАУ АО «АРБИ»), в лице директора Шабанова
Николая Владимировича, действующего на основании Устава и Распоряжения
министерства экономического развития и конкурентной политики Архангельской области
от 27.05.2013
19-р, и уполномоченный при Губернаторе Архангельской области
по защите прав предпринимателей Евменов Николай Викторович, действующий
на основании областного закона от 02.07.2013 №699-41-03 «Об уполномоченном
при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей»
и Распоряжения Губернатора Архангельской области от 23.07.2013 № 595-р, именуемые
в дальнейшем Стороны, признавая необходимость соблюдения прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности со стороны органов государственной
власти, органов местного самоуправления и должностных лиц, а также в целях развития
предпринимательской деятельности в Архангельской области, действуя в пределах своей
компетенции, заключили настоящее соглашение о взаимодействии (далее - Соглашение):
1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является взаимодействие
Сторон
при реализации проекта по организации деятельности Общественной приемной
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей при государственном автономном учреждении Архангельской области
«Архангельский региональный бизнес-инкубатор» (далее - Общественная приемная).
2. Общие положения
2.1. Общественная приемная создается с целью защиты прав и законных интересов
малого и среднего бизнеса путем преодоления административных барьеров на пути
развития предпринимательства, ликвидации нарушений прав предпринимателей,
повышения правовой грамотности субъектов малого и среднего бизнеса, расширения
информирования бизнеса о возможностях государственной поддержки.
2.2. Основные направления работы Общественной приемной:
1)
организация предоставления консультаций субъектов малого и среднего
предпринимательства по деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного
по защите прав предпринимателей (первичные консультации, вторичные консультации);
2)
организация краткосрочных программ обучения (семинаров) для субъектов
малого и среднего предпринимательства;
3)
подготовка нормативных правовых актов и законодательных инициатив
в сфере малого и среднего предпринимательства по итогам работы с жалобами
и обращениями субъектов малого и среднего предпринимательства;
4)
проведение независимыми экспертами опросов предпринимателей
об удовлетворенности результатами рассмотрения жалоб и обращений.
2.3. Материально-техническое,
организационное
обеспечение
деятельности
Общественной приемной осуществляет уполномоченный при Губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей совместно с Министерством экономического
развития и конкурентной политики Архангельской области.
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2.4. Методическое
обеспечение
деятельности
Общественной
приемной
осуществляется Министерством экономического развития и конкурентной политики
Архангельской
области,
секретариатом
уполномоченного
по
защите
прав
предпринимателей в регионе при поддержке Аппарата Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей.
2.5. В рамках реализации основных направлений работы Общественной приемной
ГАУ АО «АРБИ»:
1)
освещает
деятельность
Общественной
приемной,
размещая
соответствующие материалы на портале малого и среднего предпринимательства
Архангельской области по адресу: http://msp29.rii/:
2)
заключает договоры с исполнителями мероприятий Общественной
приемной.
2.6. В рамках реализации основных направлений работы Общественной приемной
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей проводит информационную кампанию по привлечению граждан
и субъектов малого и среднего предпринимательства Архангельской области
за консультациями по деятельности института Уполномоченного при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного по защите прав
предпринимателей, исходя из показателя «Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. - 400».
2.7. Итоги
реализации
настоящего
Соглашения
подводятся
ежегодно
в согласованной Сторонами форме.
Э. Взаимодействие Сторон при организации предоставления консультаций
субъектов малого и среднего предпринимательства
3.1. Персональный состав Общественной приемной (консультанты, эксперты)
работает на возмездной и безвозмездной основе и формируется с участием
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей.
3.2. При организации предоставления консультаций субъектов малого и среднего
предпринимательства по деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного по
защите прав предпринимателей (первичные консультации, вторичные консультации) ГАУ
АО «АРБИ»:
1)
организует прием и обработку заявлений, жалоб и ходатайств, поступающих
в адрес Института Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей и регионального уполномоченного по защите прав предпринимателей,
материалов и документов для рассмотрения и ответа заявителю, в том числе:
- составление резюме конфликта;
-в
процессе
обработки
жалобы/обращения
составление
запросов
на дополнительную информацию;
- участие в рабочих совещаниях по вопросам рассмотрения жалоб и обращений;
- подготовка экспертного заключения;
- подготовка проектов писем по итогам проведенной экспертизы;
- организация общественно-экспертных процедур в рамках выполнения основных
функций;
2)
обеспечивает получение обратной связи от заявителя по итогам
отработанных жалоб и обращений.
3.3. При организации предоставления консультаций субъектов малого и среднего
предпринимательства по деятельности Уполномоченного при Президенте Российской
Федерации по защите прав предпринимателей и регионального уполномоченного
по защите прав предпринимателей (первичные консультации, вторичные консультации)
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уполномоченный при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей:
1)
обеспечивает ведение электронного реестра всех документов по жалобам
и обращениям в Единой автоматизированной системе уполномоченного;
2)
по итогам анализа результатов рассмотрения жалоб и обращений
предпринимателей
и выявления системных проблем
готовит
предложения
по краткосрочным программам обучения;
3)
организует аналитическую обработку полученных жалоб и обращений
для целей разработки предложений по внесению изменений в части нормативного
регулирования деятельности МСП, разработку предложений в законодательные акты.
4. Взаимодействие Сторон при организации краткосрочных программ обучения
(семинаров) для субъектов малого и среднего предпринимательства
4.1. При проведении семинаров Общественной приемной ГАУ АО «АРБИ»
предоставляет площадки для проведения мероприятий, организует при необходимости
кофе-брейк.
4.2. При проведении семинаров Общественной приемной секретариат
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей:
1)
привлекает экспертов федерального уровня, обладающих соответствующей
компетенцией, для проведения обучающих семинаров;
2)
при необходимости организует выступление в качестве сомодератора
обучающего семинара регионального эксперта при условии согласования образовательной
программы с федеральным экспертом не позднее, чем за 2 недели до дня проведения
семинаров;
3)
определяет тему семинара на основе анализа поступающих жалоб
и обращений;
4)
согласовывает тезисы и материалы с федеральным экспертом при
включении в программу семинара выступлений предпринимателей успешно вышедших
из «опасной для своего бизнеса, себя лично» ситуации, связанной с нарушением его прав
и законных интересов;
5)
осуществляет подготовку, тиражирование раздаточных материалов;
6)
осуществляет информационное сопровождение, освещение мероприятий
Общественной приемной в средствах массовой информации;
7)
организует проезд до места проведения семинара и обратно, проживание
экспертов.
5. Взаимодействие Сторон при подготовке нормативных правовых актов и
законодательных инициатив в сфере малого и среднего предпринимательства
5.1. При подготовке нормативных правовых актов и законодательных инициатив в
сфере малого и среднего предпринимательства Общественной приемной секретариат
уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав
предпринимателей:
1)
предоставляет ГАУ АО «АРБИ» для утверждения информацию по итогам
анализа поступивших и обработанных жалоб и обращений об основных направлениях
подготовки нормативных правовых актов в соответствии с докладом уполномоченного;
2)
определяет направление нормативных правовых актов на основе анализа
поступающих жалоб и обращений;
3)
привлекает экспертов федерального уровня, обладающих соответствующей
компетенцией;
4)
при необходимости привлекает в качестве соисполнителей региональных
экспертов из разных регионов.
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6. Взаимодействие Сторон при проведении независимыми экспертами опросов
предпринимателей
6.1. При проведении независимыми экспертами опросов предпринимателей
Общественной приемной секретариат уполномоченного при Губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей:
1)
предоставляет ГАУ АО «АРБИ» техническое задание для проведения
ежегодного опроса (федерального) совместно с ВЦИОМ;
2)
предоставляет ГАУ АО «АРБИ» техническое задание для проведения
региональных опросов субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в
течение одного года. В дальнейшем Соглашение автоматически продлевается на каждый
последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но не позднее,
чем за один месяц до истечения срока его действия, не заявит в письменной форме другой
Стороне о своем намерении расторгнуть настоящее Соглашение.
7.2. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия по
взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Соглашение будет
считаться расторгнутым по истечении одного месяца после письменного уведомления
одной из Сторон о его прекращении другой Стороны.
7.3. Настоящее Соглашение может быть изменено только путем составления
письменного документа, подписанного Сторонами. Все приложения и дополнения к
настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Реквизиты и подписи Сторон
Государственное автономное учреждение
Архангельской области «Архангельский
региональный бизнес-инкубатор»

Уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите прав
предпринимателей

Адрес: 163060, г. Архангельск,
пр. Обводный канал, 12 (5 этаж)
Телефон: 8(8182) 42-14-53,
факс: 8(8182) 42-14-63
ИНН/КПП 2901200834/ 290101001
Р/с 40603810900320000003
Филиал СЗРУ ОАО «МИнБ» г. Архангельск
БИК 041117748,
к/с 30101810500000С

Адрес: 163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18.

чН.В. Шабанов

Н.В. Евменов
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