
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии Регионального фонда <Щентр подлержки
предп рини мател ьства Кабарлино-Балкарской Республ ики>>

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Кабардино-Балкарской Республике

[lа"пьчик <<.lD> деrтl,фВлЯ 2019

Региональный фопд <I_\eHTp поддерiкки предпринимательства
Itабарлино-Балкарской Ресгrублики> (далее - IlПП КБР) в лице директора
Кайсинова Залима Анатольевича, действующего на основании Устава
И ПрИкаЗа Министерства экономического развития Кабардино-Ба;rкарскоЙ
РесгlУблики от 02.03.2018г. ЛЬ2З, с одной стороны, и Уполномоченного
По Заtrlите прав предпринимателей в Кабардино-Балкарской Республике
В JIиIt'е Афасижева [Ория Сафарбиевича, действующего на основании Закона
Кабарлино - Ба;lкарской Республики от l7.04.2013г. ЛЬ 3В-Р3
(Об Упо.тtномоченном l]o зашlите прав предпринимателей в Кабардино-
Ба'llкарской Республике>, Указа Главы Кабардино-Балrtарской Республики
оl, l В.12.2015г. Л9 l85-Уt- (Об Уполномоченном tlo защите прав
iIреllгIринимателей в Кабарлино-Балкарской Республике> (лалее

Уполномоченный), с другой стороны, именуемые в дальнейшеп,t Стороны,
ПриЗI]авая необходимость повышения результативности деятеJlьности
r'осударства по обеспечению прав и законных иI]тересов субъектов малого и

среднего предпринимательства и действуя в пределах своей компетенции,
закJIIоLIили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения

l .1 . 11редметом настоящего Соглашения является организация
взаимо/lействия в целях защиты прав и законных интересов субъектов
малого и среднего предпринимательства на территории Кабардино-
Балкарской Республики с использованием всех имеющихся у Стороrr
ПРаВОВЫХ, информационных, научных, аналитических, методических и

организационных ресурсов при планировании и реализации совместных
мерогtриятий.



2. Принципы взаимодействия

2,|. Стороны при организации взаимодействия руководствуются
СJIеllУЮЩими принципами: законности, обязательности исполнения
/]остигнутых договоренностей; независимости в принятии решений
при осуществлении стоящих задач и возложенных функций;
lrрОdlессионализма и оперативности; взаимного доверия и взаимопомощи;
безвозмездности; соблюдения требований законодательства о защите
информации, государственной и служебной тайны.

3. Формы взаимодействия Сторон

3.1. В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий гtо

Iiолдержке, защите прав и законнь]х интересов субъектов
tIредприFIимательской деятельности на территории Кабарлино-
Балкарской Республики Стороны используют следующие формы
взаимодействия:

- содеЙствие в реализации государственноЙ политики Кабарлино-
Балкарской в области поддержки малого и среднего
гI редгIр ин и м ател ьс,гва;

- ОбМеН ИНформацией о выявленных нарушениях прав и законных
ИНТеРеСоВ сУбъектов малого и среднего предпринимательства, з также
о мерах, принятых в целях их восстановления;

- сотрудничество по вопросам разработки предложений в целях
СО ВерШеНстI]ования дейст,вующего законодательства, направленного
На УсТаНоI]JIение, соблюдение и реализацию прав субъектов малого
и средI]его предпринимательства;

- обращение в средства массовой информации с совместными
заявлениями о необходимых мерах по развитию малого и среднего
гl ре/{п р и н и м ател ьс,tва;

- Участие В совещаниях, Научно-практических конференциях,
СеМИНарах и иных мероприятиях по вопросам формирования и реализации
ГОСУ/lаРСТВенноЙ политики в области поддержки и развития деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства, защиты их прав
и законных инт,ересов;

- рассмо'l'рение на совместных совещаниях результатов работы
IIо IIо/lдержке малого и среднего предпринимательства, обеспечению их



]

заш(итЫ праВ и законFIых интересов; выработка совместtIых предлож ениЙ,
rIаправлеI]ныХ на создание благоприятных условий по поддержке
и развитию малого и среднего предпринимательства;

- взаимодействие В правовом просвеtцении субъектов малого
И среднего предприrIимательства и физи,леских ЛИЦ, пJ]анируюlцих
осуIIlес,гвJIеI-Iие п редп ри н и мател ьской деятельности ;

- пО загIросУ СтороН rrаправJrение сотрудникоВ В целях учас1ияв совместных мероприятиях по вопросам зап{иты прав и законных
интересов субъектов малого и среднего предпринимательства, улучшенияпредпринимательского климата, поддержки и развития малого и среднего
гt ре/{гI р и н и м ател ьства.

3,2, цпГI кБР оказывает содействие в информировании субъектов
маJIого и среднего предпринимательства об основных задачах,
ltомIIе,генцияХ И правах Уполномоченного при осушIествлении
деятельНостИ пО защите прав и законных интересов субъектов
пре/tIIриНимательскоЙ деятельности на территории Кабарлино-
Iiа;rкарской Республики, проведении опросов методом анкетирования по
BoI,1 росаМ осущес,гвлен иЯ tIредприI]и мательской деятеJI ьности.

3,3, цпГI кБР обеспечИвает прием обращений и жалоб субт,ектов
малого и среднего предпринимательства с последующей их передачей
на рассмотрение Уполномоченному по существу.

з.4. Уполномоченный оказывает содействие в информировании
субъектоВ малогО И среднегО предприНимательства о работерегионального фонда <щентр поддержки предпринимательства
Кабарлино-Бал карской Республи ки>.

з.5. Для координации взаимодействия Стороны назначают лиц,
ответственных за взаимодействие.

з.6. Вопросы взаимодействия реализуются путем направления
письменIlой информации по почте, в том числе электронной, передачи
игrформации JIично уполномоченными сторонами лицами, провеlцения
рабочих встреч, консульт аций, совещаний.

з,7, Результаты взаимодействия, полученные в рамках деятельности
в соответствии с настоящим Соглашением, не могут быть переданы
сr,ороlrами третьими лицами без взаимного согласия.

4. Заключительные положения

4.1 ,настоящее Соглашение вступает в силу с даты lIодписания
обеими Сторонами и действует до конца текущего года. Если до
окоI{чания срока действия данного Соглашения, Стороны не выразили
Ilамерения о растор}кении Сог.лашения за месяц до его прекращения, то



оно пролонгируется на следующий календарный год.
пролонгаций не ограничено.

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
осуществляется по взаимному согласию Сторон путем подписания
11оI]ол нител ьного соглашения.

4.3.Соглашение N4оя(ет быть расторгнуто в одностороннем порядке
Ilу,гем направления одной из Сторон соответствующего письменного
уведомления лругой Стороне, В случае досрочного прекращения
действия Соглашения оно прекращает свое действие по истечении
одного месяца со дня уведомления.

4.4. Настоящее соглашение составлено и подписано
эк:]емIlлярах, имеющих одинаковую юридическую силУ, по
:)кземпJIяру лJIя каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

Число

в двух
одному

л

Рег,иональный фопд
<I [ентр поддержки
Il реllгIри ни мательства
Кабардино-Балкарской Республики>

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
в Кабарлино-Балкарской
Республике

l{иректор

.С. Афасижев



Щополнительное соглашение

к соглашению о взаимодействии Регионального фонда <<Щентр поддержки

предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики>>

и Уполномоченного по защите прав предпришимателей
в Кабарлино-Балкарской Республике от 10 октября 2019г.

t,. Ilа.llь.tиt< ,,Jf u qре9р*аф 2020г.

Региональный фоrд <L\eHTp подлержки предпринима,геJIьства

Кабарлилlо-Балкарской Ресtтубrrики> (далее LIГIП КБР) в лиtIе директора
Кайсинова Залима Ана,гольевичао дейст,вующего на основании Устава
и приказа Минис,герства экономического развития Itабарлино-Балкарской
Росгlуб"ltики от 02.03.201Вг. NЬ23, с одной стороны, и Уполномоченного
llo зillItи,ге IIрав IIрс/lпринима,гелей в Кабардиttо-Бzulкарской Республике
l] JIиLIс Афаси>rсева IОрия Сафарбиевича, дейс,гвуlоiцего Ita осI]овании Закона
Кабарлино-Балкарской Респуб"lrики о,г l7.04.2013г. J\'9 38-Р3
кОб Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Кабардино-
Ба;lкарской РеспубrIике>, Указа Главы Кабарлино-Батlкарской Республики
о,г 1 8,12.201 5г. М 1 85-УГ (Об Уполномоченном по защите прав
предпринимателей в Кабарлино-Балкарской Ресгlублике> (лалее

Уполномоченный), с лругой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее Соглашение)
о нижеследующем.

1. Внести изменения в пункт 3.1. Соглашения, добавив в качестве
ОztнОЙ из форм взаимодействия вторым абзацем пункта З.1. нижеуказанную
форму взаимодейс,гвия :

<СОзДание обшlественrtой приемной Упо;rномочеrlFIого по защите прав
предприIIимателей в Кабардино-Ба-ltкарской Ресllублике>.

2. Изло>кить пункт З,2. Соглашения в новой редакции:
<<3.2, LЦlГI КБР;
- гIредос,гавJlяе], рабочее место в центре кМIой бизнес>

по фактическому а/{ресу места ЕIахождения I_{ПП КБР: г. НальчиК, УЛ. Кирова
д. 224 в целях создания общесr,венной гtриемной Уполномоченного по
зашlи,ге прав п редприним ателей в Кабарлино-Балкарской Республике ;

- оказывает содействие в информировании субъектов малого
и сре/dнего предпри[Iимательства об основных задачах, компетенциях
и правах Уполномоченного при осуществлении деятельности по защите прав



и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности

на территории Кабарлиrrо-Балкарской Республики, проведении 0просов

MeTo/loM анкеl,ироваI{ия по вопросам осуществления предприниМаТеЛЬСКОй

деятельности.))
3. Излоrкить IlyI]KT З,4. Соглашtения в новой релакL(ии:
(3.4. Уполномо.tенный :

- обеспечивает нахождение о1,I]етствеI-tного сотруд(ника

Уполномоченного на рабочем месте в центре <Мой бизнес>,

пре/]ос,гавлеFlном по фактическому адресу места нахоя(деНиЯ ЦПП КБР:

г. I-Iаль.iик, ул. Кирова д. 224 в течение не менее двух рабочих дней одной

рабочей недели согласно Графику работы общественной приемной

Уполномоченного в I{eI]Tpe кМой бизнес> (Прилолсение М l к СоглашениЮ).

- оказывает содействие в информировании субъектов малого и

среднего предпринимательства о работе Регионального фонда кЩентр

поддерж к и предпри нимательства Кабарлино-Баrrкарской Республики>.

4. ос,гальные IlоJlожения Соглашения оставить без изменения.

5. Соглашение вступает в сиJIу с MoMetITa подписания его Сторонами.

6, Соглашение составлеltо l] дiвух экземпJIярах по o/lнoMy дJlя кажлоЙ

из Сторон.
7. Приложения к Соглашению: График работы общественной

приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в

Кабар:tино-Ба;lкарской Рсспублике в цеI{тре <Мой бизнес>.

8. Подписи Сторон

Реl,иоitальный фоrrл
<IJ,ertTp поддержки
предllр инимательс,I,ва

Кабардино-Балкарской Республ и ки>>

уполномоченный по защите

прав предпринимате.пей в

Кабарлино-Бzulкарской Ресllублике

Кайсинов Афасижев



Приложение Nч l

к llolloлtll,lTeJlbнoмy соглашенлlю от u ?5u _.gЁ€.дOs 2020 г,

к со глаше I] l4lo о вза иlчl оде йств и и Ре гtло t ta.lt ьгtо го (io нла к L(e нтр

поддерж клI предпр и н иlчlа,гел ьства Кабарли но-Бал карс ко й Рес публ и к и>

и Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Кабардино-Бмкарской Республике от l0 оr<тября 20 l9г,

График работы общественной приемной
Уполномоченного по защите прав IIредпринимателей

в Кабарлино-Балкарской Республике в центре (Мой бизнес>>

/{ettb FIелеJIи Rремя работы (),гветственны й сотрудник
Iзторник 9.00- lз.00 ,L\авыдоrза Елена Ивановrtа -

ко I IсуJIы,ант с.llу>lсбы

гiо обеспечегlиlо / tсятсльностI,I
Угlо"тtttомочеIlноI,о tIo за|лиl,е
прав прелприIlимателей
в КБР

четверг 9.00- 1 з.00 Кербиева Мадиrlа lOpbeBHa *
ведlущий советник службы
по обеспечению /IеятеJI ьttости
Ytl о.iIномоченного ilo заtциl,е
прав гIредпринимателей
в КБР


