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Настоящий меморандум о сотрудничестве и взаимодействии (далее-Меморандум)
между Государственной регистрационной службой при Правительстве Кыргызской
Республики (далее - регистрационная служба) и Государственным агентством по делам
местного самоуправления и межэтнических отношений при Правительстве Кыргызской
Республики ((далее - ГАМСУМО), в лице Председателя регистрационной службы
Сарпашева Тайырбека Дуйшекеевича, действующего на основании Положения, с одной
стороны, и в лице Директора ГАМСУМО Эгамбердиевой Джумагуль, действующего на
основании Положения с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем “Стороны”,
а по отдельности “Сторона”.
Подтверждая необходимость реализации Актуализированного Детализированного
плана мероприятий по демонтажу системной коррупции в Департаменте кадастра и
регистрации прав на недвижимое имущество при Службе, одобренного Советом Обороны
Кыргызской Республики 15 июля 2016 года, а также в целях улучшения сотрудничества в
сфере управления муниципального имущества, Стороны договорились подписать
нижеследующий Меморандум:
Статья 1. Предмет Меморандума
Предметом настоящего Меморандума является установление
отношений в области создания реестра муниципальной собственности.

партнерских

Статья 2. Обязанность сторон
Регистрационная служба обязуется:
•

•

•
•

«

Выдавать списки зарегистрированных и не зарегистрированных единиц
недвижимого имущество муниципальной собственности для создания и ведения
единого реестра объектов муниципального имущества;
В своей работе тесно сотрудничать с органами местного самоуправления и
другими соответствуюшими исполнителями, вовлеченных в создании и ведении
единого реестра объектов муниципального имущества;
Оказать содействие по выявлению и учету безхозяйного имущества в рамках
создания реестра муниципальной собственности;
Провести регистрацию прав на недвижимое имущество муниципальной
собственности на льготных условиях до 20% или с рассрочкой оплаты в течение
года.
ГАМСУМО обязуется:

•
•

Создать реестр недвижимого имущества муниципальной собственности;
Оказать содействие в предоставлении органами местного самоуправления
необходимых правоустанавливающих и других необходимых документов для
государственной регистрации прав объектов муниципальной собственности;

•

Оказать содействие органам местного самоуправления в проведении работы по
выялению безхозяйных объектов и постановке на учет в соответствующих органах;
» Рекомендовать органам местного самоуправления заключать договора с местными
регистрационными
органами
регистрационной
службы
о
создании
зарегистрированного реестра прав муниципальной собственности.
Статья 3. Разрешение споров
Все спорные вопросы, которые могут возникнуть между Сторонами при
выполнении пунктов настоящего Меморандума, будут урегулированы путем взаимных
переговоров Сторон.
Статья 4. Заключительное положение
В настоящий Меморандум могут вносится изменения и дополнения по
согласованию Сторон. Изменения и дополнения оформляются отдельным протоколом, и
является неотъемлемой частью настоящего Меморандума.
Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах (оригиналах) на
официальном языке, вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2017 г.
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