Соглашение № 1
о взаимодействии и взаимном обмене информацией между Управлением
Федеральной миграционной службы по Липецкой области и Управлением
Роспотребнадзора по Липецкой области
«10» января 2013 г.

г. Липецк

Управление Федеральной миграционной службы по Липецкой области и
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Липецкой области, именуемые далее
Сторонами, в целях реализации протокола совещания у Председателя
Правительства Российской Федерации М.Е. Фрадкова от 5 декабря 2006 г. №
МФ-П12-12пр, постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 14.12.2007 г. № 86 «Об организации медицинского
освидетельствования иностранных граждан и лиц без гражданства», приказа
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека № 336 от 14.09.2010 г. «О порядке подготовки,
предоставления и рассмотрения в системе Роспотребнадзора материалов по
принятию решения о нежелательности пребывания (проживания) иностранного
гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации» и повышения
качества оказания услуг потребителям и заказчикам, заключили Соглашение о
нижестоящем:
Статья 1. Предмет Соглашения.
Предметом
настоящего
Соглашения
является
организация
взаимодействия
при
решении
вопросов
создания
необходимых
организационных, правовых, информационных условий реализации на
территории Липецкой области государственной миграционной политики, и
взаимного обмена сведениями о лицах, прибывающих на временное или
постоянное место жительство в РФ, а так же осуществляющих на территории
РФ трудовую и предпринимательскую деятельность, и об организациях,
привлекающихся и использующих иностранную рабочую силу.
Статья 2. Принципы взаимодействия.
Стороны при организации взаимодействия и взаимного обмена
информацией руководствуются следующими принципами:
-законность и профессионализм;
-плановость и непрерывность;
-обязательность и безупречность исполнения достигнутых Сторонами
договоренностей.
Статья 3. Направления взаимодействия и обмена.
Сотрудничество
Сторон
в
рамках
настоящего
осуществляется по следующим основным направлениям:

Соглашения

3.1. Обеспечением единых подходов к защите прав и интересов населения
Липецкой области, а так же иностранных граждан и лиц без гражданства,
находящихся на законном основании на территории Липецкой области.
3.2. Осуществление контроля и надзора за соблюдением:
3.2.1. Иммиграционных правил иностранными гражданами и лицами без
гражданства, а также правил выезда в Российскую Федерацию, выезда из
Российской Федерации и пребывания в Российской Федерации, в том числе
принимающей стороной;
3.2.2. Правил привлечения работодателем, заказчиком работ (услуг)
иностранных работников в РФ и использования их труда;
3.2.3. Ограничений на осуществление отдельных видов деятельности,
установленных в отношении иностранных граждан, лиц без гражданства и
иностранных организаций;
3.2.4.Законодательства
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического благополучия населения;
3.2.5. Законодательства в сфере оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а так же пива;
3.2.6. Законодательства о защите прав потребителей.
3.3. Выявление правонарушений, связанных с:
3.3.1. Осуществлением предпринимательской деятельности без
государственной регистрации или специального разрешения (лицензии);
3.3.2. Продажей товаров, выполнением работ или оказанием услуг
ненадлежащего качества или нарушением санитарных правил;
3.3.3. Незаконной продажей товаров, свободная реализация которых
запрещена или ограничена;
3.3.4. Нарушением соблюдения требований к контрольно-кассовой
технике, порядком и условиями ее регистрации и применения.
3.3.5 Условиями труда, организацией питания и проживания
иностранных граждан.
3.4. Организация регулярного обмена информацией в установленном
порядке в интересах совместного решения задач, определенных данным
соглашением.
3.5. Выявление организаций, представивших в УФМС России по
Липецкой области поддельные (подложные) документы, либо сообщивших о
себе заведомо ложные сведения.
Статья 4. Порядок и формы взаимодействия и обмена.
4.1. В рамках настоящего Соглашения стороны осуществляют плановый и
оперативный обмен информацией на региональном уровне взаимодействия.
4.2. Оперативный обмен информацией осуществляется в установленном
порядке на основании письменных запросов уполномоченных должностных
лиц УФМС России по Липецкой области и Управления Роспотребнадзора по
Липецкой области.
4.3. Письменные запросы на представление информации:

4.3.1. Оформляются в установленной форме, сопровождаются всеми
необходимыми документами и должны содержать:
- изложение причины запроса;
- суть запроса.
4.3.2. Подписываются руководителями УФМС России по Липецкой
области и Управления Роспотребнадзора по Липецкой области или лицами их
замещающими.
4.3.3. Исполняются в течение пяти рабочих дней.
4.4. Если запрашиваемая сторона не располагает требуемой информаций
либо данная информация была ранее представлена в порядке планового либо
оперативного обмена информацией, то данная сторона информирует, указывая
причину невозможности исполнения запроса.
4.5. В целях реализации совместных задач в установленной сфере
деятельности проводятся совместные профилактические и иные мероприятия.
Планы
совместных
мероприятий
утверждаются
соответствующими
руководителями Сторон.
Статья 5. Обязательства Сторон.
5.1. УФМС России по Липецкой области представляет информацию о:
5.1.1. Выбытии с территории Российской Федерации иностранных
граждан, в отношении которых приняты решения о нежелательности
пребывания, в связи с выявлением случая инфекционного заболевания (по
запросу);
5.1.2. Установочных данных, информации из центрального банка данных
по учету иностранных граждан (в течение 2-х рабочих дней по факсу), для
принятия решения о нежелательности пребывания иностранного гражданина на
территории Российской Федерации, в связи с регистрацией инфекционного
заболевания и отказом от лечения (по запросу);
5.1.3. О депортации иностранных граждан, основанием для которых
является решение о нежелательности пребывания, принятое в связи с
выявлением инфекционного заболевания (о случае депортации);
5.1.4. О предприятиях с действующими подтверждениями на привлечение
иностранной рабочей силы (ежеквартально).
5.2. Управление Роспотребнадзора по Липецкой области представляет
информацию о:
5.2.1. Санитарно-гигиеническом состоянии рынков, торговых мест,
магазинов и других предприятий розничной торговли, выявленных нарушениях
санитарного Законодательства и защиты прав потребителей;
5.2.2. Санитарно-эпидемиологической обстановке на территории
Липецкой области.
5.3. В установленном порядке информирует об установленных в ходе
проведения проверок организаций и индивидуальных предпринимателей,
использующих труд иностранных работников, фактах:
5.3.1. Отсутствия разрешений на привлечение иностранных работников в
РФ и использование их труда;

5.3.2. Использования труда иностранных работников на основании
аннулированных разрешений на привлечение иностранных работников в РФ и
использование их труда (период, в течение которого используется иностранная
рабочая сила);
5.3.3. Отсутствия разрешения на работу у иностранного гражданина;
5.3.4. Использование труда иностранного работника на основании
аннулированного разрешения на работу иностранного гражданина;
5.3.5. Отсутствия лицензии для организаций, осуществляющих
деятельность по трудоустройству граждан РФ за пределами РФ;
5.3.6. Нарушения санитарного законодательства.
Статья 6. Заключительное положение.
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и является бессрочным.
6.2. В настоящее Соглашение в случаях внесения изменений в
законодательные акты РФ или по взаимному согласию Сторон могут быть
внесены изменения и дополнения, которые оформляются отдельными
соглашениями,
являющимися
неотъемлемыми
частями
настоящего
Соглашения.
6.3. Каждая из Сторон вправе прекратить действия настоящего
Соглашения в целом или какой-либо его части, письменно уведомив об этом
другую Сторону за один месяц.
6.4. Прекращение действия настоящего Соглашения не является
основанием для пересмотра планов и договоров, заключенных Сторонами для
реализации Соглашения и не затрагивает прав и обязанностей Сторон,
возникших до прекращения действия Соглашения.
6.5. Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и
осуществлении иных, не предусмотренных настоящим Соглашением, форм
сотрудничества.
6.6. Соглашение № 2 от 06.11.2009 г., с момента вступления в силу
данного соглашения, считать утратившим силу.
6.7. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу и находящихся по одному у каждой из Сторон.

