
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ  

между Общественным Советом по развитию предпринимательства при 

главе Администрации Мамонтовского района Алтайского края 

и  

Прокуратурой Мамонтовского района  

 

с. Мамонтово «  30  » октября 2014 г. 

В целях защиты прав предпринимателей, в первую очередь малого и  

среднего бизнеса, как  органами местного самоуправления, так и органами 

государственного контроля (надзора) и их должностными лицами при 

проведении проверок субъектов предпринимательской деятельности в 
Мамонтовском районе Общественный Совет по развитию 

предпринимательства при главе Администрации Мамонтовского района 

Алтайского края (далее-ОСП), в лице председателя ОСП Палкина Владимира 
Александровича, действующего на основании Положения об Общественном 

совете, с одной стороны и Прокуратура Мамонтовского района (далее - 

Прокуратура) в лице прокурора района Скорых Александра Сергеевича, 
действующего в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре 
Российской Федерации», с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.    Стороны в пределах своей компетенции договорились об осуществлении 

сотрудничества и взаимодействия в сфере защиты прав предпринимателей, в 
первую очередь малого и среднего бизнеса, как органами местного 

самоуправления, так и органами государственного контроля (надзора) и их 

должностными лицами при проведении проверок субъектов 
предпринимательской деятельности в Мамонтовском районе. 
       В этой связи Стороны: 

       1.   Вырабатывают систему современного выявления и реагирования на 
нарушения законности.  

2. Устанавливают основные формы взаимодействия по указанным 

вопросам. 

3. Осуществляют оперативный обмен информацией по указанным 

вопросам. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОТОРОН 

 2.      Для реализации положений настоящего Соглашения Стороны в пределах 

своей компетенции принимают на себя следующие обязательства: 

2.1.   ОСП: 

2.1.1.Информирует Прокуратуру о проектах и принятых нормативных 

правовых актов – органов местного самоуправления, органов государственного 
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контроля (надзора) и их должностных лиц, которыми нарушаются права 

предпринимателей ограничивается их конкуренция, допускаются иные 

нарушения антимонопольного и иного федерального законодательства.  

2.1.2. Сообщает в Прокуратуру о ставших известными фактах и обращениях 

субъектов предпринимательства о несоблюдении требований Федерального 

закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)», в том числе о фактах 

коррупции, злоупотреблений и превышения служебных полномочий со 

стороны должностных лиц органов государственного контроля (надзора), 

взимания последними платы с субъектов предпринимательской деятельности за 

проведение мероприятий по контролю, за исключением случаев, 

установленных законом, а также о фактах незаконного применения к 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям мер принуждения и 

ответственности.  

2.1.3.  Информирует Прокуратуру о ставших известными фактах нарушений 

законодательства в сфере экономических отношений, в том числе при 

осуществлении органами местного самоуправления в рамках предоставленных 

им полномочий лицензионных, регистрационных, разрешительных и  иных 

процедур. 

2.1.4. Сообщает в прокуратуру о фактах поборов и вымогательства в 

отношении предпринимателей со стороны криминальных элементов и 

организованных преступных группировок. 

2.1.5.   При освещении результатов совместной работы в СМИ согласовывает с 

прокуратурой края содержание выступлений (публикаций).  

 

2.2. Прокуратура: 

 

2.2.1. Информирует ОСП о результатах проверок и принятых мерах 

прокурорского реагирования по фактам нарушений законов и прав 

предпринимателей, сообщенных общественным советом. 

2.2.2.  Проводит проверки по фактам нарушений прав юридических лиц и 

предпринимателей, сообщенных ОСП, в случаях необходимости привлекает к 

проведению проверок специалистов общественного совета.  

2.2.3. Приглашает представителей ОСП на координационные совещания, 

коллегии, иные совещания, проводимые прокуратурой по вопросам исполнения 

законов о предпринимательстве и защиты прав предпринимателей.   

  

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ И СРОКИ ДЕЙСТВИЯ 

СОГЛАШЕНИЯ. 

 

3.1.   Настоящее Соглашение заключается на один год и вступает в силу с 

момента подписания его обеими Сторонами.  

3.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
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осуществляется по взаимному согласию Сторон. 

3.3.   В случае если срок не позднее десяти дней до окончания срока действия 

настоящего Соглашения ни одна из Сторон письменно не заявит о нежелании 

продолжать сотрудничество и взаимодействие в рамках настоящего 

Соглашения, действие Соглашения автоматически продлевается каждый раз на 

один год.  

3.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу для каждой из сторон.   

 

 

 

 

Председатель     Прокурор  

Общественного Совета по                                  Мамонтовского района 

развитию предпринимательства       помощник юстиции  

при главе Администрации района    А.С. Скорых 

А.В. Палкин   


