СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Управлением Федеральной службы судебных приставов по
Кемеровской области и Саморегулируемой организацией «Кузбасское некоммерческое
партнерство туристской индустрии
13 февраля 2013г. г. Кемерово

Управление Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области (далее - Управление) в
лице руководителя Управления, главного судебного пристава Кемеровской области Виталия Ивановича
Эрлера, действующего на основании Положения о территориальном органе Федеральной службы
судебных приставов, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
09.04.2007 № 69, с одной стороны,
и Саморегулируемая организация «Кузбасское некоммерческое партнерство туристской индустрии
(далее – Партнерство) в лице генерального директора Ирины Анатольевны Лисиной, действующая на
основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», признавая важное значение взаимодействия в целях
информирования граждан о наличии у них задолженности и возможных вынесенных постановлениях об
ограничении права на выезд за пределы Российской Федерации в рамках исполнительного
производства, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на
информирование граждан о наличии у них задолженности и возможных вынесенных постановлениях об
ограничении права выезда за пределы Российской Федерации в рамках исполнительного производства
при оказании услуг гражданам предприятиями туристской индустрии.
1.2. В рамках Соглашения Стороны договорились об осуществлении единой политики по следующим
основным направлениям:
информирование туристов о наличии задолженности и необходимости их оплаты посредством
размещения на сайтах предприятий туриндустрии специального баннера, содержащего активную
ссылку на «Банк данных исполнительных производств» УФССП по Кемеровской области;
изготовление и распространение на предприятиях туристской индустрии соответствующих памяток для
туристов;
информирование участников туристского рынка, туристов о нормативных актах и разъяснениях
Федеральной службы судебных приставов в части вопросов, связанных с ограничением прав граждан
на выезд за пределы Российской Федерации в рамках исполнительного производства;
проведение совместных рабочих встреч, тематических семинаров, «круглых столов», консультаций,
участие в презентационных выставках, имеющих интерес для предприятий туриндустрии и туристов и
службы судебных приставов;
проведение совместных пресс-конференций для информирования граждан о наличии у них
задолженности и возможных вынесенных постановлений об ограничении права выезда на пределы
Российской Федерации в рамках исполнительного производства.

Порядок взаимодействия Сторон

2.1. Оперативное взаимодействие Сторон в рамках выполнения настоящего Соглашения
осуществляется со стороны Управления уполномоченными лицами, со стороны Партнерства –
генеральным директором Партнерства.
2.2. Стороны рассматривают и решают вопросы, представляющие взаимный интерес для Управления и
Партнерства, в рамках рабочих встреч, консультаций, «круглых столов», семинаров.
2.3. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации по защите информации. При этом Стороны обязуются
соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.4. По заявлению одной из Сторон информация, предоставляемая в рамках настоящего Соглашения,
может иметь ограниченный допуск (ограниченное распространение). Такая информация может
раскрываться и передаваться третьим лицам только с письменного согласия Стороны, представившей
информацию.
2.5. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, предоставленной другой
Стороной, несет ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

Особые условия

3.1. Прекращение действия одного из положений Соглашения не затрагивает действия остальных
положений Соглашения.
3.2. Порядок реализации совместных мероприятий в рамках Соглашения может регулироваться
дополнительными соглашениями, которые подписываются уполномоченными представителями Сторон
и являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами.
4.2. Соглашение заключено без ограничения срока действия.
4.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Соглашение, письменно уведомив
об этом другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемого расторжения.

Заключительные положения

5.1. Настоящее Соглашение не создает для Сторон обязательств финансового, экономического и иного
характера и не ограничивает прав Сторон на участие в любых других соглашениях и иных формах
сотрудничества.
5.2. Стороны будут стремиться к достижению взаимного согласия в урегулировании спорных вопросов,
которые могут возникнуть при толковании настоящего Соглашения.
5.3. Дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в виде дополнительных
соглашений.
5.4. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны руководствуются

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

Руководитель Управления Генеральный директор
Федеральной службы Саморегулируемой организации
судебных приставов Кузбасское некоммерческое
по Кемеровской области партнерство туристской индустрии
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