СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу и уполномоченного при Губернаторе Архангельской
области по защите прав предпринимателей в сфере юстиции

г. Архангельск
*
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Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу (далее - Управление) в лице начальника
Андреечевой Ирины Александровны, действующей на основании Положения об
Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по субъекту
(субъектам) Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства
юстиции Российской Федерации от 21.05.2009 №147, и уполномоченный при
Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей (далее Уполномоченный) 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», в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
В целях комплексного использования возможностей каждой из Сторон по
совершенствованию правовой системы Российской Федерации, а также
предоставлению, обобщению и анализу информации Стороны осуществляют
взаимодействие и сотрудничество в следующих сферах:
1) обеспечение единства правового пространства Российской Федерации;
2) осуществление мониторинга правоприменения;
3) обеспечение соблюдения и защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора), а также в
случае нарушения обеспечение их восстановления;
4) государственной регистрации общественных объединений, региональных
отделений и иных структурных подразделений политических партий, религиозных
организаций, иных некоммерческих организаций и осуществления контроля за их
деятельностью.
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2. Формы сотрудничества
В целях эффективной реализации Соглашения Стороны организуют
взаимодействие и координируют свою деятельность в следующих основных
формах:
1) обмен информацией, консультации, создание экспертных и (или) рабочих
групп по вопросам осуществления мониторинга правоприменения и результатам его
проведения;
2) обмен информацией, проведение совместных консультаций, семинаров,
совещаний, рабочих встреч по вопросам правового регулирования сферы защиты
прав субъектов предпринимательской
деятельности при
осуществлении
государственного контроля (надзора).
3. Обязательства Сторон
Для реализации настоящего Соглашения Стороны принимают на себя
следующие обязательства:
3.1. Управление:
- рассматривает, анализирует и оценивает информацию о результатах
мониторинга правоприменения, а также предложения о необходимости принятия
(издания), изменения или признания утратившими силу (отмены) нормативных
правовых актов Российской Федерации, принятия мер по повышению
эффективности правоприменения и (или) противодействия коррупции, и направляет
для обобщения в Министерство юстиции Российской Федерации в целях учета при
подготовке проекта ежегодного доклада Президенту Российской Федерации о
результатах мониторинга правоприменения в Российской Федерации, а также
проекта плана законопроектных работ Правительства Российской Федерации;
- рассматривает и направляет поступившие предложения в проект плана
мониторинга правоприменения в Министерство юстиции Российской Федерации;
- оказывает методическую помощь при осуществлении мониторинга
правоприменения;
- направляет подготовленные Управлением в соответствии с поручениями
Минюста России обзоры нормотворчества Архангельской области в сфере защиты
прав субъектов предпринимательской
деятельности при
осуществлении
государственного контроля (надзора);
- по запросу Уполномоченного предоставляет информацию по результатам
правовой и антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов
Архангельской области и их проектов;
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- по запросу Уполномоченного информирует о зарегистрированных
общественных объединениях, региональных отделениях и иных структурных
подразделениях политических партий, религиозных организациях, иных
некоммерческих организациях Архангельской области;
- принимает участие в мероприятиях, организованных Уполномоченным.
3.2. Уполномоченный:
- осуществляет сбор, обобщение, анализ и оценку информации о
правоприменении по вопросам в сфере деятельности Уполномоченного;
- направляет в Управление по мере подготовки информацию о результатах
проведенного мониторинга правоприменения, а также предложения о
необходимости принятия (издания), изменения или признания утратившими силу
(отмены) нормативных правовых актов Российской Федерации, принятия мер по
повышению эффективности правоприменения и (или) противодействия коррупции;
- направляет в Управление предложения в проект ежегодного плана
мониторинга правоприменения;
направляет в Управление запросы о проведении правовой и
антикоррупционной экспертиз нормативных правовых актов Архангельской области
и их проектов, регулирующих сферу защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности;
- запрашивает сведения о зарегистрированных общественных объединениях,
региональных отделениях и иных структурных подразделениях политических
партий, религиозных организациях, иных некоммерческих организациях
Архангельской области;
- принимает участие в мероприятиях, организованных Управлением.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в
силу с момента его подписания.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по заявлению о своем намерении
одной из Сторон с предварительным уведомлением не позднее, чем за один месяц
до дня его расторжения, другой Стороны.
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию Сторон и оформляется дополнительными
соглашениями.
4.4. Все споры по толкованию положений настоящего Соглашения или по его
применению решаются путем переговоров между его Сторонами.
4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
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4. Адреса и подписи Сторон
Начальник Управления
Министерства юстщйи
Российской Федераций по
Архангельской области и Ненецкому
автономнШу округу:

Уполномоченный при Губернаторе
Архангельской области по защите
прав предпринимателей:

Адрес: 163000, г. Архангельск,
пр. Ломоносова, д. 206

Адрес: 163000, г. Архангельск,
ул. Выучейского, д. 18, каб. 203

И.А. Андреечева

Н.В. Евменов

