
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
между МБУК «НМБ» и МБУ «НЦПП»

г. Новокубанск «01» апреля 2022 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новокубанская 
межпоселенческая библиотека» муниципального образования Новокубанский район,
далее именуемое «МБУК «НМБ»», в лице директора Шагигянц Светланы Викторовны, 
действующего на основании Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
учреждение «Новокубанский Центр поддержки предпринимательства и 
инвестиционного сопровождения», именуемый в дальнейшем «МБУ «НЦПП»», с
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее соглашение, 
именуемое в дальнейшем «Соглашение», о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является порядок предоставления МБУ 

«НЦПП» Решения о признании или о не признании Заявителя соответствующим условиям 
предоставления поддержки Субъектам МСП в Коворкинг-центре муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования Новокубанский район (далее Коворкинг-центр), а также 
организация информирования и консультирования граждан о мерах поддержки, 
предоставляемых Коворкинг-центром.

2. Права и обязанности МБУК «НМБ»
2.1. МБУК «НМБ» вправе:
2.1.1. направлять запросы в МБУ «НЦПП» по вопросам принятия решения о 

признании или о не признании, Заявителя соответствующим условиям предоставления 
поддержки Субъектам МСП в Коворкинг-центре.

2.2. МБУК «НМБ» обязано:
2.2.1. уведомлять об изменениях, внесенных в Порядок о коворкинг-центре 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Новокубанская межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования Новокубанский район;

2.2.2. уведомлять об изменениях, внесенных в Порядок деятельности Коворкинг- 
центра;

2.2.3. предоставлять сведения по запросу МБУ «НЦПП» о свободных местах в 
Коворкинг-центре;

2.2.4. предоставлять сведения по запросу МБУ «НЦПП» о заключенных договора.

3. Права и обязанности МБУ «НЦПП»
3.1. МБУ «НЦПП» вправе:
3.1.1. запрашивать у МБУК «НМБ» сведения о свободных местах и графике 

посещения Коворкинг-центра;
3.1.2. запрашивать у МБУК «НМБ» сведения о заключенных и расторгнутых 

Договорах.
3.2. МБУ «НЦПП» обязано:
3.2.1. проводить анализ предоставляемых запросов МБУК «НМБ» по вопросам 

принятия решения о признании или о не признании, Заявителя соответствующим 
условиям предоставления поддержки Субъектам МСП в Коворкинг-центре.

4. Порядок информационного обмена
4.1. Информационный обмен между МБУК «НМБ» и МБУ «НЦПП» 

осуществляется на бумажных носителях.



4.2.В рамках настоящего Соглашения устанавливаются следующие особенности 
информационного взаимодействия между Сторонами настоящего Соглашения:

4.2.1. МБУК «НМБ» обязан передать в МБУ «НЦПП» документы и информацию, 
являющейся обязательной для подготовки Решения о признании или о не признании 
Заявителя соответствующим условиям предоставления поддержки Субъектам МСП в 
Коворкинг-центре в срок не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его 
поступления в МБУК «НМБ»;

4.2.2. МБУ «НЦПП» после рассмотрения заявления с приложенными документами 
в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня, следующего за днем его поступления в 
МБУ «НЦПП», предоставляет Решения о признании или о не признании Заявителя 
соответствующим условиям предоставления поддержки Субъектам МСП в Коворкинг- 
центре.

4.3. Стороны обязаны соблюдать требования к обработке персональных данных и 
иной информации, необходимой для внутреннего взаимодействия;

4.3.1. При обработке персональных данных должно быть обеспечено:
а) проведение мероприятий, направленных на предотвращение 

несанкционированного доступа к персональным данным и передачи их лицам, не 
имеющим права доступа к такой информации;

б) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к 
персональным данным и их обработки;

в) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной 
обработки персональных данных, в результате которого может быть нарушено их 
функционирование;

г) осуществление контроля за обеспечением уровня защищенности персональных 
данных;

д) незамедлительное восстановление информации, модифицированной или 
уничтоженной вследствие несанкционированного доступа к ней.

4.3.2. Стороны обязаны проводить мероприятия по обеспечению безопасности 
персональных данных при их обработке, включающие в себя:

а) определение угроз безопасности персональных данных при их обработке, 
формирование на их основе модели угроз;

б) разработку на основе модели угроз системы защиты персональных данных, 
обеспечивающей нейтрализацию предполагаемых угроз с использованием методов и 
способов защиты персональных данных, предусмотренных для соответствующего класса 
информационных систем;

в) проверку готовности средств защиты информации к использованию с 
составлением заключений о возможности их эксплуатации;

г) установку и ввод в эксплуатацию средств защиты информации в соответствии с 
эксплуатационной и технической документацией;

д) обучение лиц, использующих средства защиты информации, применяемые в 
информационных системах, правилам работы с ними;

е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и 
технической документации к ним, носителей персональных данных;

5. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему 
Соглашению, а также за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение требований к 
обработке персональных данных и (или) иной информации, необходимой для 
предоставления услуг, Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или



ненадлежащее исполнение предусмотренных настоящим Соглашением обязательств, если 
это обусловлено наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

6. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с 1 апреля 2022 года и действует 

по 31 декабря 2022 года.

7. Заключительные положения
7.1. По взаимному согласию Сторон, в текст настоящего Соглашения могут 

вноситься изменения и дополнения путем заключения дополнительного соглашения к 
настоящему Соглашению.

7.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не позднее, чем за 30 
дней до дня его расторжения.

7.3. Стороны разрешают спорные вопросы, возникающие в связи с реализацией 
настоящего Соглашения, путем консультаций и переговоров между Сторонами.

7.4. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются следующие 
приложения:

7.4.1. Приложение № 1 -  Форма Решение о соответствие заявителя

8. Юридические адреса, банковские реквизиты сторон, подписи сторон

МБУК «НМБ»
Адрес: 352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская 132. 
Телефон: 8(86195) 41394 
ИНН 2343011040, КПП 234301001, 
ОГРН 1162375061760, БИК 010349101, 
Банк: Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, 
номер казначейского счета 
03234643036340001800, 
единый казначейский счет 
40102810945370000010,
Код по ОКПО 06136083

МБУ«НЦПП»
Адрес: 352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 
134.
Телефон: 8(800) 300-57-61.
ИНН 2372022946, КПП 237201001, 
ОГРН 1182375027350,
БИК: 010349101,
Банк: Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, 
номер казначейского счета 
03234643036340001800, 
единый казначейский счет 
40102810945370000010,
КБК 90200000000000000130,
ОКПО 28176137,
ОКТМО 03634101001,
ТС 20.03.00, л/с 902.51.1100.


