
СОГЛАШЕНИЕ
между Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связн,

информачионных технологий и массовых коммуникаций по Брянской
области и Уполномоченным по защите прав предприни мателей в

Брянской области о взаимодействии

г. Брянск <<З!>) 20lб г

Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Брянской об'lIас,l,и

(Управление Роскомнадзора по Брянской области), в лице руководителя
Храмцова Владимира Александровича, действуюцего на основании
Положения об Управлении, утвержденного приказом Роскомнадзора от
Z5.0|.201.6 ЛЬ 59, и Уполномоченный по защите прав предпринимате.ttей в

Брянской области Адасиков Павел Александрович, действуюший }la

основании на основании Закона Брянской области от l l ноября 20l3 г. Nц 99-
З (Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Брянской
области>, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федера,,tьным
законом от 07,05,2013 N9 78-ФЗ кОб уполномоченных по зашите прав
предпринимателей в Российокой Федерации>, признавая необхолимос,t,ь
соблюдения прав и законных интересов субъектов предприни ма,ге.ltьс кtrй

деятельности со стороны органов государственной власти и должносl,ных.jlиll,
а также повышениlI результативности деятельности по обеспечению
соблюдения и защиты trрав и законных интересов субъектtlв
предпринимательской деятельности, действуя в пределах своей компетенttии.
закJIючили настоящее Соглашение о взаимодействии (далее - Сог;tашенис,),

l. Общие поJ]ожения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности и осуществление регулярноIю
обмена информацией по вопросам, входящим в компетенцию CTopotl и

представляющих взаимный интерес.
1.2 Стороны в процессе реа.lизации настоящего Соглашения

осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерачии и настоящим Соглашением,

1.3. Стороны строят свои отношения на основе равноIIравия ll
партнерства, оказания консультативно-методической, информаuионной,
правовой помощи и поддержки в ходе взаимодействия.



2. Задачи и формы взаимодействия Сторон

2.1. Задачами взаимодействия является координация и объединение

усплий:.
- в обеспечении и соблюдении прав и законных интересов "r]иц,

осуществJIяющих предпринимательскую деятельность;

- в проведении разъяснительной работы с субъектаьtи
предпринимательской деятельности в целях обеспечения соблюдения
законодательства, отнесенного к компетенции Управления;

- в принятии мер для предотвращения нарr"Lrtсний

предпринимателями законодательства, входящего в коN,tпетенtlию

Управления.
2.З. Стороны используют следующие формы взаимолействия:

- обмен информачией о нарушениях прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в части компетенции
Управления Роскомнадзора по Брянской области;

- предоставление информационно-методических, информацио}{но-
статистических, информационно-анаJIитических и иных материа'tов, аl-акже
копий документов по предмету взаимодействия;

- проведение совместных мероприятий, направленных на

укрепление законности, устранение причин и условий способствующих
совершению правоIIарушений в сфере деятельности Управления;

- рассмотрение на совместных совещаниях и научно-
практиtIеских конференциях вопросов защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, относяlItихся к
компетенции Управления Роскомнадзора по Брянской области;

- разработка предложений по совершенствованию
действующегозаконодательства Российской Федерации, направленногtl на

установление, соблюдение и реализацию прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности в сфере связи.
информационных технологий и массовых коммуникаций, в области ,lltlItи,l,ы

персональЕых данных;
- оказание содействия Управлению Роскомнадзора по Брянской

области в сфере формирования реестра операторов, осуществляюtцих
обработку персональных данных;

- освещение в средствах массовой информачии резу.|lь.гатов
совместных мероприятий по защите прав и законных ин,гересов
субъектов предпринимательской деятельности.

По соглашению Сторон могут быть использованы также другие, не
противоречащие законодательству, формы взаимодействия по вопросам
защиты прав и законных интересов субъектов прелIlрини ма гсltьс кой
деятельности.



3. Полномочия сторон

3.1. В рамках реализации настоящего Соглашения Управлеtrие

Роскомнадзора по Брянской области в пределах компетенции:

- направляет Уполномоченному по защите прав предпринимателей
в Брянской области по его запросу сведения о выявляемых нарушениях
предпринимателями законодательства в установленной сфере деятельности;

- оказывает консультативную и методическую по\'Iощь в

применении законодательства Российской Федерачии в предеJIах

установленной компетенции;

- обеспечивает участие должностных лиц в проводимых
Уполномоченным по защите прав предгtринимателей в Брянской области
области мероприятиях, направленных на предупреждение и профилак,гику
нарушений законодательства в установленной сфере леятельности;

- проводит при необходимости совместно с Уполномоченнь]м llo
защите прав предпринимателей в Брянской области прием субъек,tоtлl
предпринимательской деятельности;

- рассматривает возможность размещения на официальном сайте
Управления в сети Интернет информации, предоставленной Уполномоченным
по защите прав предпринимателей в Брянской области, в целях обеспечс.ttия
прав и законньtх интересов субъектов предпринимательской деятеJIьности;

- вносит предложения по сотрудничеству в рамках реапизации
настоящего Соглашения.

З.2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской
области в пределах компетенции:

- привлекает должностных лиц Управления Роскомнадзора по
Брянской области к у{астию в проводимых мероприятиях, направленных на
предупреждение и профилактику нарушений законода,I,еjlьства в

установленной сфере деятельности;
- по предложениям Управления информирует счбъектов

предпринимательской деятельности о полномочиях Управ;lеttия
Роскомнадзора по Брянской области в области защиты прав субъек.гtlв
предпринимательской деятельности, а также обязанностях по соблюлению
законодательства, относящегося к компетенции, в том числе по напра B..le t{ l] к)

уведомлений об обработке (намерении осуществлять обработку.)
персональных данных;

- в целях обеспечения соблюдения счбъектаrtи
предпринимательской деятельности законодательства Российской Фе.rераIlии
в области связи, информационных технологий. массовых коммуникаuий и
персонЕIльных данных рассматривает возможность разN,tеtцения lla
официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Брянской области в сети Интернет информации, пре;lоставлен ной
Управлением Роскомнадзора по Брянской области, а также информирования



субъектов предпринимательства иными способами;

- вносит предложения по сотрудничеству в рамках реаJlизации
настоящего Соглашения.

Стороны приходят к соглашению, что при осуществлении
взаимодеЙствия информация, размещаемая на офичиальных саЙтах Сторон,
сведения из информационных систем и баз данных, опубликованные в

открытом доступе, повторно не запрашиваются и не предоставляются на

бумажном носителе.

4. Заключительные положения

4.1. В рамках реализации настоящего Соглашения стороны мог\,т
подписывать отдельные протоколы, разрабатывать планы и регJlаменты
совместных работ, создавать рабочие фуппы.

4.2. В настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения
путем оформления дополнительных соглашений, протоколов, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

4.З. Настоящее Соглашение не наJIагает на Стороны никаких

финансовых обязательств.
4.4. Настоящее Соглашение заключается на неопрелеленный срок и

всryпает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
4.5. Щействие Соглашения может быть прекращено одной из Сторон, но

не ранее, чем через З (три) месяца после письменного уведомления об этолt
другоЙ Стороны,

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 (лвух) экземплярах, по
одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую си,л\,,
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