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о сотрудничестве ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный центр 
Россельхознадзора» и Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Кабардино-Балкарской Республике

« :/  » f ______ 2017 г. г. Нальчик

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Кабардино-Балкарский 
референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору», именуемое в дальнейшем Учреждение, подведомственное
Россельхознадзору, в лице директора Учреждения Сохрокова Хаути Хазритовича, 
действующего на основании Устава, утвержденного приказом Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору от 31 мая 2011 года № 227, с одной 
стороны, и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 
Балкарской Республике, в лице Афасижева Юрия Сафарбиевича, именуемый в 
дальнейшем Уполномоченный, на основании Закона КБР от 17 апреля 2013 года № 38- 
РЗ «Об уполномоченном по защите права предпринимателей в Кабардино-Балкарской 
Республике», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по 
вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности и реализации совместных мероприятий, 
направленных на предупреждение и устранение нарушений прав предпринимателей в 
ходе государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения ветеринарного и 
фитосанитарного благополучия, а также земельных отношений Кабардино-Балкарской 
Республики.

2. Задачи взаимодействия

2.1 .Обеспечение эффективности и прозрачности деятельности Учреждения, 
подведомственного Россельхознадзору.

2.2. Формирование ответственного отношения представителей малого и 
среднего бизнеса к требованиям действующих нормативных правовых актов в 
области семеноводства, карантина растений, ветеринарии, а также требований 
земельного законодательства с целью пресечения, недопущения нарушений 
законодательства Российской Федерации.

2.3. Создание условий для развития предпринимательства с целью укрепления 
экономики Кабардино-Балкарской Республики и обеспечения благосостояния 
населения, обеспечения эффективной защиты прав и законных интересов субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

3. Направления взаимодействия

3.1. Оперативный обмен информацией по вопросам, отнесенным компетенции 
деятельности сторон, согласно предмету настоящего Соглашения.



3.2. Проведение совместных мероприятий, направленных на широкое 
информирование предпринимателей об актуальных вопросах обеспечения 
ветеринарного и фитосанитарного благополучия в Кабардино-Балкарской Республике.

3.3. Регулярное информирование друг друга о решениях, принятых по 
вопросам, входящим в компетенцию сторон, и представляющим взаимный интерес в 
соответствии с предметом настоящего Соглашения.

3.4. Предоставление информационно-методических, статистических, 
аналитических и иных материалов, а также копий документов по предмету 
взаимодействия.

3.5. Участие в совместном рассмотрении обращений субъектов 
предпринимательской деятельности, содержащих сведения о фактах нарушения, их 
правах и законных интересах.

3.6. Обращения в средства массовой информации с совместными заявлениями о 
принятых мерах по соблюдению и защите прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности.

3.7. Участие в совещаниях, научно-практических конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях по вопросам соблюдения и защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности.

3.8. Иные формы взаимодействия, не противоречащие законодательству 
Российской Федерации.

4. Обязанности сторон

4.1. Учреждение, подведомственное Россельхознадзору, в пределах своей 
компетенции:

4.1.1. предоставляет по запросу сведения, документы и материалы, 
необходимые для рассмотрения Уполномоченным жалоб субъектов 
предпринимательской деятельности о нарушениях их прав и законных интересов в 
срок, не превышающий тридцати дней со дня получения соответствующего 
обращения;

4.1.2. осуществляет консультативную и методическую помощь в реализации 
нормативных правовых актов Российской Федерации в области ветеринарного и 
фитосанитарного благополучия Кабардино-Балкарской Республики;

4.1.3. обеспечивает участие должностных лиц в работе «круглы столов», 
совещаний, конференций, консультационных советов и другие мероприятий с целью 
выработки совместных предложений, направленных на повышение эффективных мер 
по обеспечению защиты прав и законных интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также мер, направленных на повышение уровня соблюдения 
предпринимателями установленных требований.

4.2. Уполномоченный в рамках своей компетенции:
4.2.1 организует проведение семинаров-совещаний, «круглых столов», 

конференций по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения;
4.2.2. актуализирует приоритетные направления взаимодействия Сторон в 

области обеспечения ветеринарного и фитосанитарного благополучия. Организует 
рассмотрение вопросов с участием заинтересованных лиц в целях принятия 
межведомственных управленческих решений;

4.2.3. в целях предупреждения противоправных действий со стороны 
недобросовестных предпринимателей оказывает содействие и сотрудничество 
органам государственной власти в правовом просвещении субъектов 
предпринимательской деятельности на территории Кабардино-Балкарской 
Республики.



5. Сроки действия соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и 
действует на неопределенный срок.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из сторон с 
обязательным уведомлением о расторжении второй стороны не позднее чем за один 
календарный месяц до предполагаемой даты расторжения настоящего Соглашения.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, 
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

6.2. Настоящее соглашение подготовлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу:

- первый -  для Учреждения, подведомственного Россельхознадзору;
- второй -  для Уполномоченного.

7.1.ФГБУ «Кабардино-Балкарский референтный Россельхознадзора»: 
адрес: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. 9 Мая, д. 1,
тел: (8662) 40-50-48; факс: 42-12-48 
e-mail: refcentrkbr@mail.ru;
ИНН: 2311024463; КПП: 072501001; БИК: 048327001; ОГРН: 1022301813522; 

ОКПО: 6 00673153; р/с: 40501810100272000002
7.2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Кабардино- 

Балкарской Республике:
адрес: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4 этаж 
тел.:8(8662) 40-20-48, факс 42-58-60 
E-mail: KBR@ombudsmanbiz.ru
ОКПО: 74906443; ОКАТО: 83401000000; ОКТМО: 83701000001; ОГРН: 

070721003869

6. Прочие условия

7. Реквизиты сторон

8. Подписи сторон

Директор ФГБУ «Кабардино-Балкарский Уполномоченный по правам
референтный центр Россельхознадзора» предпринимателей в КБР
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