
СОГЛАШЕНИЕ, О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
между Управлением Федерал ьной службы государстве н ной регистра ЦИИл

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республики и
Региональным фондом <<Щентр поддержки предприЕимательства

Кабардино-Бал карской Республики>>

г. Нальчик ( 06 ) апреля 2020 г.

государственной регистрации,Управление Федеральной службы

управление Росреестра по . Кабардино-Балкарской Республике), в лице
исполняЮщегО обязанностИ руководителя Дмитриева Виталия Сергеевича,
действующего на основании Положения об Управлении И Региональный фо"д
кЩентр поддержки предпринимательства Кабардино-Балкарской РеспублЙки>
(далее IцIП кБр), в лице директора Кайсинова Залима днатольевича,
действующего на основании Устава, в дальнейшем совместно именуемые
<Стороны)), а по отдельности _ <Сторона)), заключили настоящее соглаrrтение
(далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

1.1. В соответствии с требованиями Минэкономр€tзвития России,
предъявленными к деятельности центров кмой бизнес>>, в помещениях центракмой бизнес>> должно быть обеспечено нzlличие рабочего места для
представителей территори€UIьных отделений
исполнительной власти.

федеральных органов

1.2. Предметом настоящего Соглашения является организация работы
ответственного сотрудника Управления Росреестра по Кабарлино-Балкарской
Республике для окЕвания услуГ на площадке I_{eHTpa кМой бизнес> для
взаимодействия Сторон в целях ре€Lлизации регион€tльного проекта
кАкселер ация субъектов м€шого и среднего предпринимательства).

2. Принципы сотрудничества

2.1. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
Конституцией Российской Федер ации, федеральными законами, Констицпдией
кабардино-Балкарской Республики, законами Кабардино-Балкарской
Республики и иными нормативными актами.

2.2. Стороны строят свои отношения на основе равноправияи взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной, информационной,
правовой помощи и поддержки В ходе ре€шизации совместных проектов и
программ.

2.3. Стороны осуществляют взаимную передачу накопленного опыта
работы в области профильной деятельности, совместноа обобщение



положительных результатов деятельности в рамках конкретных цроектов и
программ.

2.4, Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от
любых действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной
из Сторон.

3. Щействия сторон по реализации
взаимодействия

3.1. В целях исполнения Соглашения ЦIш КБР:
- предоставляет рабочее место сотруднику Управлония Росреестра по

Кабардино-Балкарской Республике в центре кМой бизнес>> по фактическому
адресу места нахождения ЩПП КБР: г. Нальчик, ул. Кирова л.224;

- ок€tзывает содействие в информировании субъектов мiLлого и среднего
предпринимательства об основных фу"*ц""х и задачах УправлениrI Росреестра
по Кабардино-Балкарской Республике.

3.2. В целях испопнения Соглашения Управления Росреестра по
Кабардино-Балкарской Республике :

- обеспечивает нахождение ответственного сотрудника Управления
Росреестра шо Кабардино-Балкарской Республике на рабочем месте в центре
кМой бизнес>, предоставлонном по фактическому адресу места нахождения
ЦПП КБР: г, Нальчик, ул. Кирова д. 224 каждый первый понедельник месяца в
течение одного часа. А также при н€Lличии необходимости в пол)цении
консультатtии по вопросам сфере государственной регистраIрIи и
государственноЙ кадастрового учета обеспечивает каждыЙ понедельник по
запросу ответственного специ€tлиста Регионального фонда поддержки
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики) по телефону 40-08_
67, согласно Графику работы сотрудника Управления Росреестра по Кабардино-
Балкарской Республике в центре кМой бизнес> (Приложение J\b 1 к
Соглашенрпо).

- окzlзывает содействие в информировании субъектов м€Lлого и среднего
предпринимательства о работе Регионального фонда <Цеrтр поддержки
предпринимателъства Кабардино-Балкарской Республики>>.

3.3. Стороны совместно обмениваются опытом и распространением
лучших практик в рамках направлений сотрудниtIества, а также исполнение
иных мероприятий, обеспечивzlющих речшизацию направленlй сотрудничества
Сторон в соответствии с настоящим соглашением.

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со днrI его подписания
В дальнейшем
условии, что ни

обеими Сторонами и действует в течение одного года,
Соглашение пролонгируется на каждый последующий год при



одна из Сторон заблаговременно, но не позднее, чем за один месяц до истечения
срока его действия не заявит в письменной форме другим Сторонам о своем
намерении расторгнуть Соглашение.

4.2. Соrлатrlение может быть расторгнуто в любое время в период его
выраженнойдействиrI по взаимной договоренности Сторон,

в письменной форме. Соглашение будет считаться расторгнугым по истечении
одного месяца после письменного уведомления одной из Сторон о его
прекращении других Сторон.

4.З. Реализация данного Согпашения не требует финансовых затрат

каждый из которых имеет равную юридиtIескую силу, по одному экземппяру для
каждой из Сторон.

Сторон.

Уполномоченного по правам предпринимателей в
Республике в центре кМой бизнес>,

4.4. Соглашение оформлено в двух экземплярах на русском языке,

4.5. ПриложениrI к Соглашению: График работы общественной приемной
Кабардино-Балкарской

6. Подписи Сторон

От Управления Росреестра по
Кабардино-Балкарской Республике

руководителя

Щмитриев

От ЩПП КБР

ý{t-TJ*-'lqW

J



Прилохtение }{ч 1

к соглашению о взаимодействии между

Управление Федеральной службы государственной

регистрации> кадастра и картографии

по Кабарлино-Балкарской Республике
и Региональным фондом кЩентр поддеря(ки предпринимательства

Кабарлино-Балкарской Республики >

от г.

График работы сотрудника
Управление Федеральной службы государственной регистрацииl

кадастра и картографии по Кабардино-Балкарской Республике в центре
<<Мой бизнес>>

Дата Время работы Ответственный сотрудник
(должность, ФИО)

06.04.2020 С 11-00 до 12-00 Ашхотова Ф.Р. Главный
специапист-эксперт отдела регистрации прав на

объекты недвюкимости жипого назначения

04.05.2020 С 11-00 до 12-00 Балкарова М.Х. Споциалист-
эксперт отдела регистраIши црав на объекты

нодвIокимости ножипого назначения

01.06.2020 С 11-00 до 12-00 Ашхотова Ф.Р. Главлшй
спеIц4апист-эксперт отдела регистрации прав на

объекты недвюкимости жиJIого н{шначения

06.0,7.2020 С 11-00 до 12-00 Балкарова М.Х. Спеlцаалист-
эксперт отдела регистрации црав на объекты

недЕи)кимости нежиJIого н€}зЕачения

03.08.2020 С 11-00 до 12-00 Ашхотова Ф,Р. Главлый
специалист-эксперт отдела рогистрации прав на

объекты недви)кимости жиJIого назначения

07.09.2020 С 11-00 до 12-00 Балкарова М.Х. Специапист-
эксперт отдела регистрации црав на объекты

не.щшкимо сти нежипого назначения

05.10.2020 С 11-00 до 12-00 Ашхотова Ф,Р. Главrшй
споциttлист-эксперт отдела регистр ации прав на

4



a

Исполняющий обязанности

руководителя
Щиректор

В.С. Щмитриев З.А. Кайсинов

объекты недви)кимости жипого нzвначения

02.11 .2020 С 11-00 до 12-00 Ба_пкарова М.Х. Специалист-

эксперт отдела регистрации црав на объекты
недви)кимости ножиJIого назначония

07.122020 С 11-00 до 12-00 Ашхотова Ф.Р. Главлый
спеIд{апист-эксперт отдела регистрации прав на

объекты недвlDкимости жипого нtвначения
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