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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Липецкой области (далее Управление Роспотребнадзора по Липецкой области) в лице руководителя
Бондарева Владимира Александровича, действующего на основании
Положения, с одной стороны, Управление Федеральной антимонопольной
службы по Липецкой области (далее - Липецкое У ФАС России) в лице
руководителя Поткиной Ирины Владимировны, действующей на основании
Положения, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Общие положения
1.1. Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия Сторон с целью организации эффективной работы по
предупреждению, выявлению и пресечению на территории Липецкой области
нарушений прав граждан при заключении, исполнении договоров о
технологическом присоединении, антимонопольного законодательства, в том
числе, в сфере деятельности субъектов, занимающих доминирующее
положение, при выявлении фактов недобросовестной конкуренции, а также
законодательства о рекламе.
1.2. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
следующими принципами:
- самостоятельность в реализации задач и полномочий Сторон, а также
выработке форм и методов использования собственных сил и средств;
- плановость и непрерывность контрольно-надзорной деятельности;
- обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей.
1.3. Стороны при взаимодействии руководствуются Конституцией
Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации в
закрепленной сфере деятельности Сторон, Положениями и руководящими
документами вышестоящих органов.
2. Взаимодействие Сторон
2.1.
Стороны в пределах установленной компетенции и предоставленных
полномочий осуществляют взаимодействие и координацию в целях, указанных
в пункте 1.1. настоящего Соглашения, по следующим основным направлениям:
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2.1.1. Обмен информацией о фактах выявления нарушений прав
потребителей
по
вопросам
соблюдения
обязательных
требований
законодательства, регулирующего правоотношения с участием граждан при
заключении, исполнении договоров о технологическом присоединении,
антимонопольного законодательства, в том числе, в сфере деятельности
субъектов, занимающих доминирующее положение, при выявлении фактов
недобросовестной конкуренции, а также законодательства о рекламе.
2.1.2. Взаимодействие по вопросам подготовки предложений по
изменению или дополнению действующего законодательства, регулирующего
правоотношения с участием граждан при заключении, исполнении договоров о
технологическом присоединении, антимонопольного законодательства, в том
числе, в сфере деятельности субъектов, занимающих доминирующее
положение, при выявлении фактов недобросовестной конкуренции, а также
законодательства о рекламе.
2.1.3. Согласование действий при планировании совместных проверок,
направленных на выявление, предупреждение и пресечение нарушений
законодательства в закрепленной сфере деятельности Сторон.
2.1.4. Проведение консультаций по вопросам осуществления контрольных
и надзорных мероприятий.
2.1.5. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм
сотрудничества.
3. Обязанности Сторон при реализации настоящего Соглашения
3.1. Липецкое У ФАС России принимает на себя следующие
обязательства:
3.1.1. Информирование Управления Роспотребнадзора по Липецкой
области в порядке, предусмотренном статьей 28.1 КоАП РФ, для принятия
соответствующих мер административного воздействия к виновным в случаях
несоблюдения обязательных требований законодательства, регулирующего
правоотношения с участием граждан при заключении, исполнении договоров о
технологическом присоединении, антимонопольного законодательства, в том
числе, в сфере деятельности субъектов, занимающих доминирующее
положение, при выявлении фактов недобросовестной конкуренции, а также
законодательства о рекламе.
3.1.2. Организация
обмена
информацией
с
Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области по иным вопросам, связанным с
контролем за соблюдением обязательных требований законодательства в
установленной сфере деятельности Сторон.
3.1.3. Направление в Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
по подведомственности письменных обращений граждан, а также иной
информации, содержащей данные о фактах нарушения прав потребителей, для
рассмотрения и принятия мер в соответствии с предоставленными
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полномочиями.
3.1.4.
Участие в обмене опытом по вопросам, связанным с совместной
деятельностью Сторон по настоящему Соглашению, в том числе, путем
проведения совместных совещаний, круглых столов.
3.2. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области принимает на
себя следующие обязательства:
3.2.1. Информирование
Липецкого
УФАС
России
в
порядке,
предусмотренном статьей 28.1 Ко АП РФ, для принятия соответствующих мер
административного воздействия к виновным в случаях несоблюдения
обязательных
требований
антимонопольного
законодательства,
законодательства в области рекламы, в соответствии с предоставленными
полномочиями.
3.2.2. Организация обмена информацией с Липецким УФАС России по
иным вопросам, связанным с контролем за соблюдением обязательных
требований законодательства в установленной сфере деятельности Сторон.
3.2.3. Осуществление судебной защиты прав потребителей по
поступившим материалам от Липецкого УФАС России путем:
- обращения в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных
интересов неопределенного круга потребителей (подпункт 7 пункта 4 статьи 40
Закона № 2300-1);
- вступления в рассматриваемое судом дело, касающееся защиты прав
потребителей, по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в
деле, для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации (пункт 5
статьи 40 Закона № 2300-1).
3.2.4. Направление в Липецкое УФАС России по подведомственности
письменных
обращений
граждан,
информаций,
поступающих
от
хозяйствующих субъектов, содержащих данные о фактах нарушения
антимонопольного законодательства, законодательства о рекламе, для
рассмотрения и принятия мер в соответствии с предоставленными
полномочиями.
3.2.5. Участие в обмене опытом по вопросам, связанным с совместной
деятельностью Сторон по настоящему Соглашению, в том числе, путем
проведения совместных совещаний, круглых столов.
4. Порядок обмена информацией
4.1. Стороны безвозмездно обмениваются информацией о конкретных
фактах, событиях и лицах, причастных к совершению правонарушений в
закрепленной сфере деятельности Сторон, а также обмениваются иной
информацией, необходимой для осуществления возложенных на Стороны
функций.
4.2. В целях оперативного обмена информацией допускается ее передача с
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использованием информационно-телекоммуникационных сетей. При этом в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об
информации, информационных технологиях и о защите информации,
должностными лицами, осуществляющими передачу (принятие) информации,
принимаются меры, направленные на ее защиту.
4.3. Если одна из Сторон считает, что информация, которой она
располагает, представляет интерес для другой Стороны, она может представлять
эту информацию по собственной инициативе.
4.4. Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемой в рамках
настоящего Соглашения информации, используя ее только в служебных целях,
за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
4.5. За разглашение информации, полученной в рамках настоящего
соглашения,
Стороны
несут
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует без ограничения срока.
5.2. По взаимному согласию Сторон в текст Соглашения могут вноситься
изменения и дополнения. Предложения Сторон по внесению изменений и/или
дополнений оформляются в письменном виде, которые становятся
неотъемлемыми частями Соглашения со дня их подписания Сторонами.
5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по взаимному
согласию Сторон. В случае расторжения настоящего Соглашения по желанию
одной из Сторон она обязуется предупредить другую Сторону за один месяц до
его расторжения.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
6. Реквизиты и подписи представителей Сторон
Руководитель Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Липецкой области

Руководитель Управления
Федеральной
антимонопольной службы по
Липецкой области
398050, г. Липецк, пл.
Плеханова, 1

откина

