
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодейетвни между lVlи.нистерством внутренних.дея

Российской Федерации и Пеазенской Областью, предусиатривающвв
учаетвеуполяоиочевной данным субъектомРоссийскойФедераЦJIИ

организации в оеуществлевиипелвомочяй по предоставлению
государственной УСЛУТИ по оформленнюи выдаче иностранным

гражданам н.лицам без гражлансгва патентов

г.Москва «~C/ >. ) и.iдL7 д;. 2'0 1';, __;::..;,.:__,.с-2'::::. . ._r.
(

Министерство внутренних дел Российской Федерации, именуемое
в дальнейIiIем«МВД Россию>, в лице Министра внутренних дед Российской
Федерации Колокольцева Владимира Александровича, деИСТВУЮЩегона
основании Положения о Министерстве внутреннвхдел Российской Федерации,
утвержденногоУказом Президента Российской Федерации от 21 декабря2016'Г;
N!! 69'Q, С. ОДНОЙстороны, иПравательство Пенз.енскоЙоБЛасти,им.енуемое
в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Губернатора
Пенеенекой области Белозерцева Ивана Александровича, действующего 'на
основании Устава.Пензенской области, принятого Законодательным Собранием
Л©}):~еНСК9Й области 1Осен:гября 1996 г., с ДРУГОЙСТОРОНЬ4,вместеименуемые
«OfQpdJ{~i»,nсоответствии с Федеральным законом'от 25 июля 2QQ21'.](§ 115;.;<1>,,3
ко правсвом положении иностранных граждан в РЬССИЙС1<ЬИ Федерации»
ааключиля настоящее Соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

I. Общие положёвия

1.1. Предметом Соглашения является взаимодействие МВД России 11
Субъекта Российском Федерации по участию уполномоченной Субъектом
Российской Федерации организ.ацийв осуществлении ПОЛНомочий по
предоставлению государственной услуги по оформлению и выдаче патентов
иностранным гражданам и лицам без тражданства (далее .._ инестравные
'грЩl<Дан:е)~ в том числеэосущеотвленви приема заявлений идокуме:crТtJВ,
необходимых ДЛЯ выдачи или переоформления патента, а также оказанию такой
организацией содействия в проведении обязательной государствеНiЩй
ДaI\l'илоскопнческой регистрации иностранных граждан, 6бращаIPЩЩСЯ:щ
получением патента,и-их фотографированивщвлее - осуществление ДО)1_н'(}мочйif
ПО оформлению и выдаче патентов н оказание содейетвиа в лтровецеиав
.даюилоокопичеокой регистрации иностранных граждан и их фотографировании
соответственно).

1.2. Правовымя еснованиями для взаимодействия Сторон являются
федеральныеааконы от .25 июля 2002 г. NQ 115-ФЗ «О правсвом положении
инссзранныхграждан вРосоийской Федерацию>,01'6 октября 1999т. N2184-ФЗ
ЖОQоqщих IfРин;циriах организации .законодвтельныя (предетавятельных) 1f

ИСIIОJIнИ:тельныхорганов государственной власти субъектов Российской
Федфацйй>?, от 27 июля 2010 'г. Nя 210-ФЗ «Об организации ПР~;lфсt(lI3Л~НИЯ
гссударстаенны« и муниципальных услуг», 'иные эаконодагельные вкты
Российской Федерации,регламентирующиевопросы осущесtвлениЯин()щраннь~
гражданами трудовой деятельности в Российской Федерации.
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1:3. Стороны при осуществлении взаимодействия руководствуются
следующими основными принципами:

rфиоритст прав и' свобод человека и гражданина;
эаконноств; ,
обяввтельноетв исполнения достигнуты~ Сторонамидоговоренностей;
()б~сriечеН1fезащиты ияформацвв и контроля доступа к йнфqрмации,
1.4. Субъектом Роесийокой Федераций в качествегуполномоневней

'организации 'определено 'государственное казенное учреждение Пензенокой
области «Центр трудовой миграцию>, инн 5836013788, место нахождения:
440008,. г. Пенза, ул. Некрасова, Д. 24 (далее,~ упонномоченнаяергавивацня).

Нормативный правовой 'акт Субъекта Российской Федерации.которым
Оцределе_на уполномоченная организация, - постановление Правительства
Пензенской области от 12 марта 2015 Г. 1'(2 125-пП «Об уполномоченной
оргениввцни Певзевокой ОQЛ~СТ:ИJ участвующей в осуществлевии ЦОЛНОМQЧНЙ
П'Ql)реД9qт~в.tiеНИЮ государственной услуги до офОРМJIе1{ИЮИ', nE;iд~че
иностранныи гражданам патентов, в том числе по оеуществлению ттриема
Заяв'Ценийrt документов, необходииых для эвыдачи или l1ереофdР1-ф~НИЯ
патента, ~ также По оказаввю гсодейотвия в проведении обязательной
государственной даКТИЛОСКОIlИческойрегистрации вностранвых лрвжден,
.обращающихсязалолучениемпатента" и их фотографировевии» (опубликоваве
в.газеге.сйенеенские губернские ведомости» от 13 марта:2015 rf,:N'214,c. 52).

1.~. Соглашение являетсярсноnанием для участия уполномоченной
организации.в оеуществлении полномочий по оформлению и выдаче патентов,
а Также оказания уполномоченной организацией содействия в проведении
дф\тддосiфпической регистрации иностранных граждан и их фоюграфиревании
с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Пензенокойобластичдалее ~ территориальный орган). '

П. Взаимодействие Сторон

2.1. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с нормативными
IIращwЪJМИактами Российской Федерации, регламентирующими вопросы
оформления и выдачи патентов, и Соглашением.

2.2. Требования к информационному взаимодействию уполномоченной
9РД:ЦЩ~@Шf,Я: терригориального органа.ъключая правила-передачи данных по
·КqДф:tам, связи с иополъэованием информациовныхсистем, усганавливаются
правовымнактами rvшд России.

4.3 . МвД России:
координирует _взаимодействие, в том числе информационное,

территориального органа и уполномоченной организации;
осуществляет организвционно-методическое руководство деятельностью

уполномоченной организации по участию в осуществлении полномочий по
оформлению и выдаче патентов) оказанию содействия в проведении
дактилоскопической регастрации иностранныхтраждан 'иих 'фотографировании.

2.4. МВД России осуществляет контроль за исполнением Субъектом
Российской Федерации условий Соглашения, в том числе касающихся
деятельности уполномоченной организации По участию в осуществлении
полномочий по оформлению и выдаче патентов, оказанию содействия
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в проведении дактилоскопической регистрации иноетранных траждан И :их
фотографировании, а также за соблюдением упояномоченной орга,ЩI~щц~{еИ.
требований к информационному взаимодействию, указанных в пyтcrе2.'2
Соглашения, путем проведения проверочных мероприятий в ляютветствии
с законодательством Российской Федерации.

Проверочные мероприятия проводятсяМВД России и территориальным
органом.

В случаях выявления нарушений уполномоченной организацией
законодательства Российской Федерации при участии в осуществлении
тюлиомечий по оформлению и выдаче патентов, оказаниигсодейсгвия
в проведении давтилоскепической регистрации нвострааныхтраждаа и их
фQi'o.t1>афировЦ1IИИ,атакжевыявления фактов несоблюдения. УЦОЛВ:,QМQ~~:ННQЙ
органвзацией требований 'к информационному взаимодействию, указацных
в.пункте 2.2.Сьглашен:ия, 1vffiДРоссии везамедлвгельно информирует Qб,:3ТQ~
Субъект Российской Федерации и принимает решение О приостаноаяения
.взаимодействнв терригориального органасуполномоченной организацией •.

2.5. Субъект Российской Федерации:
2.5.1. Обеспечивает соблюдение уполномоченной организацией при

участии в .осуществлении полномочий по оформлению и выдач-е патентов,
а также оказании содействия в проведении дактилоскопической 'реГИGl'раnий
-иностранных граждан .иих фотографировании) требований норМnТlif,ВНЫХ
правовых актов Российском Федерации, Соглашения, в том чисцепосредством
проведения Субъектом Российской Федерации проверочных мероприятий;

2.5.2. Обеспечивает непосредственное учаетиеуполномоченной .Qj>щ~
в осуществлении полномочий' по оформлению и выдаче патентовга T~IOКe
непосредственное оказание уполномоченной .организациейГседействвя
в проведении .дактилоокопичеекой регистрации иностранных граждан и их
фотографировании, без права,лривлечещц{ третьих лиц.' .

'2.5.3. Предоставляет информацию идокументыпо,запросамМВД России
или его территориального органа в рамкахреализации Соглашения с учетом
требований законодательства Российской Федерации в области переовальных
данных.

Ш, Ответотвенностъ Сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежашего исполневвя своих
обяаательств по Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии
сзаконодательсгвом РОССИЙСКОЙ'Федерации.

IV .Порядок разрещеНlifЯспоров и расторжения Соглашения

4). СПОРЫ и разногласия, возникающие,м~ждуСторонами при
реализации Соглашения; разрешаются путем лтереговоров с оформлением
ооответетвующнх протоколов или иных документов.

4.2. В случаях, когда достижениеВЗ'аимоt:rpиемлеМ.ь1Х решений
оказывается невозможным, спорные вопросы междуСторьнами Р~Щaroт~я
в установленном законодательством 'Российской Федерации порядке,
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4.3; Соглашение расторгается в случае неуотранения в месячный орок
СУР1,~'Ктqм: Российской Федерации нарyrnени:й~указ~IhIых в Uy'Hftt::,2A
Сотлашения.

V. Срок действия Соглашения

5.1. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонама и
деЙСТ~У~1',В'теТ{еI{'i;Iеодного года,

Соглашение может быть пролонгировано на каждый ло,сirёДУIQщ(t~год,
.если нв одна из Сторон не лаявит о своем Желании .прекратагь .данное
еотрудничесгво не позднее 'чемза два календарных месяца до окончавиясрока
его :деИСJfВИЯ.

VI. Заключительные положения

6.1. Иаменёния в Соглашение ВНОСЯТСЯ посогласованию СТОРОН:ДУТ$М
'оформления дополнительного соглашения.

6.2. Соглашение не .предполагает финансовых взаиморасчетов между
Сторонами.

Участие уполномоченной органиаацви в осуществлении полномочий
:trQQфqрмдеI;tиro·ц выдаче патентов, и оказанию содействия в праведении
дактилоокопической регистрации иностранных граждан и их фотографировании
.осущеетвяяетея без при влечения средств федерального бюджета,

6.3, Првзнать .неподлёжащим прнменению Соглашение о ~;заЮ~fоде'йщ~F;t
межАУ ФеД~Р}lЩ;НОИМИГРаДЦ(ЩНОЙ С;1Iужб6й й Пензенской' Qбластью,
предусматривающее участие уполномоченной данным субъектом Российской
Федерации организации в ооущешвлении полномочии по предоставлению
государственной услуги по оформлению и выдаче иностранным гражданам и
лицамбез гражданства патентов, от 13 мая 2015 Г.X~КP-1/4-S618.

6.4. Соглвшение составлено 13 двух экаемппярах, имеющих равную
юридическую силу, поэкземпляру для:каждой Стороны.

УН. Подписи Сторон

Миниотр внутренних дел
Российской Федерации

Губернатор
Пензенской области .

.Колокольцев
1.$~~~

/П tlt9. оJ. «г
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