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Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Саратовской области

оýъЕдинЕниý
мЕдицинсLиtх
УЧРЕЖДЕНИИ

соглАшвниЕ о сотрудниtIЕствЕ
между Уполномоченным по защите

прав предпринимателей в Саратовской области
и Ассоциацией <<Самореryлируемая организация

<<Объединение медицинских учреждений>>.

г. Саратов <3>> rеt/,ала 20l7 года

Уполномоченный rто защите прав предпринимателей в Саратовской обла-
сти (далее- Уполномоченный) Петриченко Михаил Петрович, действующий на
основании Закона Саратовской области от 0З.|2.201-4 г. J\Ъl6З- ЗСО <Об Упол-
номоченном по защите прав предпринимателей в Саратовской области>>, с од-
ноЙ стороны и Ассоциация <Самореryлируемая организация кОбъединение ме-
дицинских у{реждений>>, в лице председателя ПравлениrI Поповича Сергея Ев-
генъевича, осуществJuIющая свою деятельность в соответствии с Федералъным
законом от 01 .|2.2007 J\Ъ 315-ФЗ <<О самореryлируемых организациях>>, Феде-
р€Lпъным законом от 26.12.2008 J\lb 294-ФЗ кО защите прав юридических лиц и
индивиду€tльных предпринимателей при осуществлении Государственного кон-
троля (надзора) и МуниципчLльного KoHTpoJuID, а так же в соответствии с Уста-
вом Ассо циации <<Самореryлируемая организация <<Объединение медицинских
r{реждений>>, с другой стороны, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны, придавая важное значение соци€шьно-экономическому развитию Са-
ратовскOй области, улу{шению инвестиционного кJIимата, защите прав пред-
принимателей, а также установлению делового партнерства между органами
государственной власти с одной стороЕы и общественными институтами в биз-
несе с другой стороны, подпис€tпи настоящее соглашение о нижеследующем:

Статья 1.
Предмет Соглашения

Настоящее соглашение определяет общие принципы и формы взаимодей-
ствия, rтрава и обязанности Сторон по вопросу защиты прав и законных инте-
ресов субъектов предпринимательской деятельности в Саратовской области,
предупреждения, выявления и устранениrI причин, способствующих нарушени-
ям прав предrrринимателей в Саратовской области.

Статья 2.
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Щели и формы взаимодействия Сторон

Стороны совместно:
1. Осуществляют деятельностъ, направленную на создание благоприят-

ных условий для р€Iзвития предпринимательской деятельности в Саратовской
области.

2. Содействуют реализации на регион€tлъном уровне государственной
экономической и соци€Lпьной политики, отвечающей интересам предпринима-
телей в Саратовской области.

3. Взаимодействуют в разработке проектов законов и иных нормативных
актов органов государственной власти и местного самоуправлениrI, направлен-
ных на реryлирование общественных отношений в сфере предпринимательства
Саратовской области.

4. Вырабатывают и реЕlлизуют меры, проводят мероприятия, в том числе
обуrающие семинары, рабочие встречи, совещаниrI, доводят до сведения заин-
тересованных сторон совместные заявления и обращения, направленные на
обеспечение соблюдения прав предпринимателей, в том числе при ре€tлизации
инвестиционных проектов.

5. Моryт создавать экспертные и консулътативные советы, рабочие груп-
пы и иные совещательные органы, действующие на общественньtх начЕшIах, а
также в рамках своих полномочий привлекать для у{астиJI в их деятельности
представителей предпринимательского сообщества, общественньIх организа-
ций, представителей органов государственной власти и органов местного само-
управления.

6. Взаимодействуют с общественными объединениями, органами госу-
дарственной власти, муницип€tльными образованиями гIо вопросам связанным с
защитой прав предпринимателей.

7. Взаимодействуют со средствами массовой информации в целях осве-
щениrI совместной деятельности. Информация, предоставляемая в средства
массовой информации) при осуществлении деятельности в рамках данного со-
глашения должна быть согласована Сторонами.

8. Выступают с совместными заявлениями и обращениями в средствах
массовой информации по вопросам деятелъности в рамках данного соглашения.

Статья 3.
Права и обязанности Уполномоченного

Уполномоченный в рамках своей компетенции:
1. В слуrае поступления запроса, при необходимости, о фактах Еаруше-

ния прав предпринимателей мOжет информировать Ассоциацию <Самореryли-
руемая организация <<Объединение медицинских уrреждений>.

2. Вправе даватъ закJIючени;I по вопросам, отнесенным к сфере своего ве-
дения.



3. Может привлекать в качестве экспертов представителей Ассоциации
<Самореryлируемая организация <<Объединение медицинских )чреждений>> по
отдельным вопросам, связанным с рассмотрением жалоб предпринимателей.

Статья 4.
Права и обязанЕости Ассоциации <<Самореryлируемая организация

<<Объединение медицинских учреждений>>

Ассоциация <Самореryлируемая организациrI <<Объединение медицин-
ских у{реждении>:

1. Оказывает Уполномоченному содействие при проведении проверок rrо

жалобам предпринимателей на нарушения их прав.
2. Предоставляет Уполномоченному закJIючения и предложения по выра-

ботке конкретных мер по предупреждению нарушений прав предпринимателей.
3. По запросу Уполномоченного предоставляет ему информацию о нару-

шениrIх прав предпринимателей, иIцrю информацию (по согласованию), кото-

роЙ располагает Ассоциация <<Самореryлируемая организация <Объединение
медицинских r{реждений>>, по вопросам деятельности предпринимателей на
территории Саратовской области.

4. Информирует Уполномоченного в случае rтолуIения сведений о нару-
шениях прав предпринимателей на территории Саратовской области.

Статья 5.

Конфиденциальность информации

Стороны обязуются не р€lзглашать сведения, которые ст€tгIи им известны в
процессе сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Статья б.
внесение изменений в Соглашение

1. В настоящее Соглашение, по мере необходимости, моryт быть вне-
сены изменения и дополнения по взаимному письменному соглашению Сторон,
которые будут являться его неотъемлемоЙ частью. .Щополнения и изменения
вступают в силу, с момента их подписаниrI Сторонами.

2. Возникшие споры, связанные с применением и ре€tлизацией насто-
ящего Соглашения, решаются tý/тем переговоров между Сторонами.



1.

пает в силу
2.

Статья 7.
заключительные полох{ения

Настоящее Соглашение заключено на неопределенЕый срок и всту-
со дня его подписаниrI.
Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, пись-

менно уведомив об этом другyrо Сторону не менее чем за один месяц до пред-
полагаемого выхода.

3. Соглашение составлено в двух экземпJuIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей

Председатель
Правления Ассоциации

<Самореryлируем€ш организациrI
кОбъединение медицинских

г{реждеЕии))

ович С.Е.


