
СОГ ЛАШ ЕНИЕ О ВЗАИМ ОДЕЙСТВИИ  
Государственного бюджетного учреждения «М ногофункциональный  
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» и Уполномоченного по защите

прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике

г. Нальчик « /&» ______!_0______ 2016 г.
Государственное бюджетное учреждение «М ногофункциональный 

центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг 
Кабардино-Балкарской Республики» (далее - ГБУ «М Ф Ц КБР»), в лице 
руководителя Афаунова Аслана Амировича, действующ его на основании 
Устава и Приказа от 16 апреля 2015 года № 25, с одной стороны и 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике, в лице Афасижева Ю рия Сафарбиевича, 
действующего на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики 
от 17 апреля 2013 года № 38-P3 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике», Указа Главы 
Кабардино-Балкарской Республики №  185-УГ от 18 декабря 2015 года 
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике» (далее- Уполномоченный), с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем Стороны, признавая необходимость повышения 
результативности деятельности государства по обеспечению защиты прав и 
законных интересов предпринимателей и действуя в пределах своей 
компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 

взаимодействия в целях защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики с использованием всех имеющихся у Сторон правовых, 
информационных, научных, аналитических, методических и 
организационных ресурсов при планировании и реализации совместных 
мероприятий.

2. Принципы взаимодействия.

2.1. Стороны при организации взаимодействия руководствуются 
следующими принципами: законности; обязательности исполнения 
достигнутых договоренностей; независимости в принятии решений при 
осуществлении стоящих перед ними задач и возложенных на них функций; 
профессионализма и оперативности; взаимного доверия и взаимопощи; 
безвозмездности; соблюдения требований законодательства о защите 
информации, государственной и служебной тайны.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий по 
защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской



деятельности на территории Кабардино-Балкарской Республики Стороны 
используют следующ ие формы взаимодействия:

- содействие в формировании и реализации государственной политики 
Кабардино-Балкарской Республики в сфере развития предпринимательской 
деятельности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;

обмен информацией о выявленных нарушениях прав 
предпринимателей, а также о мерах, принятых в целях их восстановления;

- сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях 
совершенствования действующего законодательства, направленного на 
установление, соблюдение и реализацию прав предпринимателей;

- обращение в средства массовой информации с совместными 
заявлениями о необходимых мерах по развитию предпринимательства;

участие в совещаниях, научно-практических конференциях, 
семинарах и иных мероприятиях по вопросам защиты прав 
предпринимателей и развития бизнеса по соглашению Сторон;

- рассмотрение на совместных совещ аниях результатов работы 
по развитию предпринимательства, обеспечению защиты прав 
предпринимателей и выработка совместных предложений, направленных 
на создание благоприятных условий по развитию малого и среднего бизнеса 
в регионе;

сотрудничество по вопросам участия в нормотворческой 
деятельности в целях совершенствования законодательства, а также 
муниципальных правовых актов, направленных на установление 
обязанностей, соблюдение и реализацию прав, обеспечение гарантий прав 
предпринимателей;

- взаимодействие в правовом просвещении граждан и лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность;

- по запросу Сторон направление сотрудников в целях участия в 
совместных мероприятиях по вопросу защиты прав и законных интересов 
предпринимателей, улучшения предпринимательского климата, развития 
бизнеса на территории региона;

3.2. ГБУ «М ФЦ КБР» оказывает содействие в информировании 
субъектов предпринимательской деятельности о формах и способах защиты 
прав предпринимателей и институте Уполномоченного, проведении 
анкетирования и опросов по вопросам осуществления предпринимательской 
деятельности.

3.3. ГБУ «М Ф Ц КБР» обеспечивает прием обращений и жалоб от 
субъектов предпринимательской деятельности с последующей передачей их 
на рассмотрение Уполномоченному, по существу.

3.4. Уполномоченный оказывает содействие в информировании 
субъектов предпринимательской деятельности о работе окон, 
обслуживающ их субъекты предпринимательской деятельности в ГБУ «М ФЦ 
КБР», оказываемых государственных и муниципальных услугах, услугах 
акционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства».

3.5. Для координации взаимодействия Стороны назначают лиц, 
ответственных за взаимодействие с Уполномоченным.



3.6. Вопросы взаимодействия реализуются путем направления 
письменной информации по почте, в том числе электронной, передачи 
информации лично уполномоченными сторонами лицами, проведения 
рабочих встреч, консультаций, совещаний.

3.7. Результаты взаимодействия, полученные в рамках деятельности в 
соответствии с настоящим Сог лашением, не могут быть преданы Сторонами 
третьим лицам без взаимного согласия.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания 
обеими Сторонами и действует до « (2> у> _______  20 / р т .

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон путем подписания 
дополнительного соглашения.

4.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке 
путем направления одной из Сторон соответствующ его письменного 
уведомления другой Стороне. В случае досрочного прекращении действия 
Соглашения оно прекращает свое действие по истечении одного месяца со 
дня уведомления.

4.4. Настоящее соглашение составлено и подписано в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон  

Руководитель ГБУ «М Ф Ц КБР» Уполномоченны й по защите прав
предпринимателей в КБР


