
управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека

по Кемеровской области
и Кузбасской торгово-промышленной палатой

г.Кемерово

управление Федеральной службы по падзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области
(управление Роспотребнадзора по Кемеровской области), именуемое в

дальнейшем <<Управление), в лице Руководителя окса Евгения Ивановича,

действlтощеГо Еа основанИи Положения об Управлении, с одной стороны, и

Кузбасская торгово-промышленная палата, именуемая в дальнейшем
<<палата>>, в лице Председателя Правления Кузбасской Тпп Татьяны

олеювньТ Алексеевой, действlтощего на основании Устава Кузбасской ТПП,
с другой стороны, вместе именуемые <<стороны>, действуя в соответствии с

Констиryцией Российской Федерации, законодательством Российской

Федерации, Кемеровской области, заключили настоящее Соглашение о

нижеследующем:
Статья l

Предмеюм Еастоящего соглашения является обеспечение эффективного

взаимодействия и информационною обмена в цеJUIх:

- своевременною обмена информацией и документами, необходимыми

для реализации полномочий сторон;

- формирования среди граждан и участников llредrrринимательскою
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сообщества, действующего на территории Кемеровской области, высокого



уровня правовой информированности и грамотности в сфере обеспечения

санитарно-эпидемиологическою благополr{ия населения и защиты [рав

потребителеЙ;

- ликвидации проявJIений правовой безграмотности при реаJIизации

прав И обязанностей представителями предпринимательского сообщества в

ходе проведения федеральною государственного контроля (надзора) в

перечисленных сферах.
Статья2

Стороны в рамках настоящего Соглашения:

1. Гfuанируют и осуществляют реализацию совместных организационных

мероприJIтий, в том числе с участием органов исполнительной власти

Кемеровской области, органоВ местного самоуправлеЕия и

предприни мательского сообщества.

2. обмениваются актуальной информацией о принятии новых нормативных

правовых актов и внесении изменений в действующие в сфере защиты прав

потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия Еаселения.

з. Проводят единую информационную политику в сфере обеспечения

качества товаров, работ и услуг на потребительском рынке Кемеровской области,

а также соблюдения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населениrI.

4. Содействуют внедрению и развитию механизмов досудебной и судебной

защиты потребительских прав граждан, повышения их правовой грамотности и

преодолениrI правового нигилизма.

5. Осуществляют иные действия, напраыIенные на реализацию настоящего

соглашения.



Статья 3

В целях реализации настоящего Соглашения

Кузбасская ТПП:

1. Предоставляет по запросам Управления Роспотребнадзора по Кемеровской

области имеющуюся информацию о предприятиях и организациях, являющихся

членами тпп рФ, территориальных ТПП, в том числе Кузбасской ТПП, а также

2. сведения об иностранньж предпри ятиях и организациях, в том числе с

использованИем возможнОстей представительств ТПП за рубежом.
3. Предоставляет по запросам Управления Роспотребнадзора по Кемеровской

области имеющуюся информацию, которой владеет в рамках своих полномочий и

возможностей.

4. оказывает услуги населению в пределах своих полномочий, на общих

основаниях, по таким направлениям, как проведение различных видов экспертиз,

оценка собственности, выдача сертификатов соответствия, осуществление

переводов, защита интеллектуальной собственности, информационное

обслуживание и юридическое консультирование, оформление документов,

является

связанньIх с осуществJIением внешнеэкономической деятельности.

5. Указанный перечень направлений сотрудничества не

исчерпывающим; Стороны могут его изменять по взаимному согJIасию.

Управлепие Роспотребнадзора по Кемеровской области:

1. Привлекает по необходимости специалистов экспертных организаций

кузбасской тпп для проведения экспертиз по проверке соответствия

посryпившей партии товаров условиям контракта и нормативной технической

докуI!{ентацИи по количеству, качеству, упаковке, маркировке; установление
характеристик товара, позволяющих идентифицировать его в соответствии с Тн
вэд снг, комплектности оборудования и транспортных средств с учетом
естественною износа и техническою состояния; определение расхода сырья и

выхода компенсационного товара из сырья, ввезенного на переработку;



определение российскою происхождения товаров, предназначенною на экспорт с

целью оформлеЕшI сертификатов происхождения;

2. товаров, а также других видов экспертиз, предусмотренных деЙствующим
законодательством Российской Федерации;

3. ПривлекаеТ при необходимости специалистов Кузбасской ТПП для
консультаций либо оказания услуц находящихся в компетенции Кузбасской ТПП;
4. Предоставляет по зЕIпросам Кузбасской ТПП иную информацию, которой

владеет, в рамках своих полномочий и возможностей;

5. Указанный перечень направлений сотрудничества не явпяется

исчерпывающим; Стороны могут его изменять по взаимному согласию.

Статья 4

1, Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания

Сторонами.

2. В случае изменения законодательства, регламентирующею функции и

полномочия сторон, Соглашение действует в части, не противоречащей

законодательству.

3. Настоящее Соглатттение может быть расторгнуто по заявлению любой из

сторон, при этом, сторона, инициирующая расторжение соглашения, обязана

уведомить вторую Сторону не менее чем за месяц до момента предполагаемого

расторжения.

4- В рамках настоящею Соглашения Стороны могут подписывать отдельные

сопIашения, протоколы по вопросам, не уреryлированцым настоящим

соглашением.

5. Стороны обязуются принимать все необходимые меры по обеспечению

зашиты информации, поrryченной по настоящему соглашению и имеющей

конфиденциа_rrьный характер.

б. По мере необходимости в настоящее Соглашение моryт быть внесены

изменения и дополЕения к письменному сопIашению сторон.



7 _ Настоящее Соглашение состаыIено в двух экземплярах, имеющих

одиЕаковую юридическую силу, по одному экземпJUIру для каждой из Сторон.

подписи сторон

Председатель Правления

Кузбасской ТПП

Руководитель

Управления Роспотребнадзора
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