
Соглашение о сотрудничестве между Государственным комитетом 
Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей и 
Уполномоченным многофункциональным центром предоставления 

государственных и муниципальных услуг Республиканским государственным
автономным учреждением Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг

г. Уфа 02 октября 2018 года

Государственный комитет Республики Башкортостан по торговле и защите 
прав потребителей, далее именуемый Комитет, в лице председателя Асыловой 
Гузэль Наиловны, действующего на основании Положения о Государственном 
комитете Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей, 
утвержденного постановлением Правительства Республики Башкортостан 
от 14 марта 2013 года № 87 (далее - Положение), и Уполномоченный 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг Республиканское государственное автономное учреждение 
Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг, далее именуемое РГАУ МФЦ, в лице первого заместителя директора 
Абдрахимова Владимира Фуатовича, действующего на основании доверенности 
№ 667 от 27 апреля 2018 года с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь статьей 42.1 Закона Российской Федерации от 
7 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», пунктом 3.19 
Положения, «Стратегией государственной политики РФ в области защиты прав 
потребителей на период до 2030 года», утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 28 августа 2017 года № 1837-р, действуя в 
рамках своей компетенции и полномочий, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем.

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является порядок организации проведения 
выездных мероприятий «Потребительские знания -  народу!» (далее именуемое - 
мероприятие), организуемое Комитетом и РГАУ МФЦ по вопросам защиты прав 
потребителей в различных сферах, в отделениях РГАУ МФЦ, расположенных на 
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, с 
периодичностью проведения один раз в месяц, с официальным уведомлением 
РГАУ МФЦ о времени и месте проведения вышеуказанных мероприятий.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Комитет в рамках мероприятия имеет право:
2.1.1. направлять РГАУ МФЦ предложения о пересмотре условий настоящего 

соглашения;
2.1.2. направлять и размещать в РГАУ МФЦ материалы информационного 

характера, с целью просвещения населения в области защиты прав потребителей;
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2.1.3. приглашать к участию специалистов из территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти и республиканских органов 
исполнительной власти и представителей Администрации городского округа город 
Уфа.

2.2. Комитет в рамках мероприятия обязан:
2.2.1. соблюдать условия настоящего соглашения;
2.2.2. определять лиц, ответственных за проведение мероприятия;
2.2.3. оказывать бесплатную правовую и консультационную помощь в области 

защиты прав потребителей любому обратившемуся гражданину;
2.2.4 оказывать консультационную поддержку сотрудникам РГАУ МФЦ по 

проведению просветительских мероприятий в области защиты прав потребителей.
2.3. РГАУ МФЦ в рамках мероприятия имеет право:
2.3.1 направлять Комитету предложения о пересмотре условий настоящего 

соглашения.
2.4. РГАУ МФЦ в рамках мероприятия населения обязан:
2.4.1. соблюдать условия настоящего соглашения;
2.4.2. определять куратора, ответственного за проведение мероприятия;
2.4.3. размещать на официальном сайте информацию о мероприятии;
2.4.4. предоставлять площади для мероприятия;
2.4.5. организовывать информационное вещание о мероприятии в отделениях;
2.4.6. предоставлять, в случае наличия, имеющиеся организационные ресурсы 

(столы, стулья).

3. Иные условия
Прекращение действия одного из положений настоящего соглашения не 

затрагивает действия остальных положений соглашения.
Порядок реализации совместных мероприятий в рамках соглашения может 

регулироваться специальными дополнительными соглашениями Сторон.
Настоящее соглашение не порождает для Сторон финансово-экономических 

обязательств друг перед другом и не ограничивает прав Сторон на участие в любых 
других соглашениях и иных формах сотрудничества.

4. Срок действия Соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими 
Сторонами и действует в течение трех лет с момента подписания обеими сторонами.

Настоящее соглашение может быть расторгнуто по желанию одной из сторон 
после письменного уведомления другой стороны за 15 календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.

5. Заключительные положения

Стороны организуют свою совместную работу на принципах открытости, 
гласности, сотрудничества при строгом соблюдении правил неразглашения 
конфиденциальной, коммерческой и иной охраняемой информации.
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Стороны будут стремиться к достижению взаимного согласия в 
урегулировании спорных вопросов, которые могут возникнуть при толковании или 
применении настоящего соглашения.

Дополнения и изменения к настоящему соглашению оформляются в виде 
дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными представителями 
Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения.

Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики 
Башкортостан.

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

6. Подписи Сторон

Госкомитет РБ по торговле 
Председатель

РГАУ МФЦ
Первый заместитель директора


