СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии и сотрудничеству

,//» в? 2016 г.

г. Абакан

Общественная палата Республики Хакасия, в, лице Председателя Левченко Ольги
Александровны, действующей на основании Закон Республики Хакасия от 03.10.2008 №46ЗРХ «Об Общественной палате Республики Хакасия» и Ассоциация «Крестьянских
(фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного комплекса Сибири», в липе
исполнительного директора Попкова Андрея Владимировича, действующего ika
основании Устава, и заключили Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения
Стороны в своих взаимоотношениях руководствуются Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
'Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Республики Хакасия,
постановлениями и распоряжениями Главы Республики Хакасия - Председателя
Правительства Республики Хакасия,
Правительства Республики Хакасия, Законом
Республики Хакасия от 03.10.2008 №46-ЗРХ «Об Общественной палате Республики
Хакасия», Уставом Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций
афопромышленного комплекса Сибири» (далее - Ассоциации) и иными нормативными
правовыми актами, а также настоящим Соглашением.
2. Предмет соглашения
2 . 1. Стороны осуществляют постоянное сотрудничество, объединяют усилия и

координируют свои действия по следующим вопросам:
-содействие гражданской и общественной активности в сельской местности;
•выработка решений по повышению условий и качества жизни населения в сельской
местности;
-содействие в повышении эффективности сотрудничества представителей власти,
бизнеса и общественных организаций в муниципальных районах республики;
-организация
мероприятий
по
укреплению
престижа
профессий
в
агропромышленном комплексе и возвращения выпускников профессиональных
образовательных учреждений;
-комплексное содействие по организации, проведению и поддержке мероприятие
направленных на развитие малых сел Республики Хакасия.
2.2.Стороны участвуют в подготовке мероприятий в сельской местности.
2.3.Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями к
не преследует цели ограничения их деятельности.
3. Права и обязанности сторон.
3.1. Общественная палата Республики Хакасия в пределах своей компетенции и
установленном порядке:
-рассматривает предложения Ассоциации по совершенствованию законодательства
Республики Хакасия;
-привлекает членов Ассоциации к участию в работе коллегий, комиссий и рабочих
групп, организуемых по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения.
-проводит совместно с Ассоциацией обобщение опыта и применения новых методов
и инструментов по достижению целей данного Соглашения.
-привлекает Ассоциацию к участию в межрегиональном и международном
сотрудничестве.
3.2. Ассоциация принимает в установленном порядке участие в:
-разработке проектов нормативных правовых актов, имеющих отношение к вопросам
Соглашения;

работе Общественной палаты Республики Хакасия, в коллегиях, комиссиях и
рабоч! группах образованных ей по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету
настоя::щего Соглашения;
эбобщении опыта применения новых методов и инструментов по достижению задач
данного Соглашения.
4. Права участников соглашения
4 .1. Стороны имеют право:
обмениваться документами и информацией;
осуществлять свою деятельность в соответствии: с правоустанавливающими
докуме:нтами;
привлекать средства массовой информации для освещения совместной работы;
организовывать выпуск совместных информационных изданий;
приглашать на проводимые Сторонами совещания, конференции, «круглые» столы
и проч ие мероприятия по вопросам, касающимся данного Соглашения;
предоставлять друг другу необходимую для совместной деятельности
докуме:нтацию, обмениваться информационными материалами;
выполнять иные задачи, связанные с вопросами;
привлекать к выполнению своих обязательств сторонние организации, принимая на
себя от:ветственность перед другими сторонами за их действия.
5. Срок действия Соглашения.
5 1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение 1 (одного) года.
5 .2. Соглашение может быть расторгнуто досррчно в одностороннем порядке после
предварительного письменного уведомления другой Стороны за 15 (пятнадцать) рабочих
дней др предполагаемой даты расторжения Соглашения.
3 3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия настоящего
Соглаппения оно считается продленным на следующий срок на тех же условиях.
6. Особые положения
1. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
7. Заключительные положения.
7. 1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения или изменения по
соглас ованию Сторон.
Из менения условий настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон
в пись менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, которые являются
его нес тъемлемой частью1;
7 2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои обязательства
по настоящему Соглашению без письменного согласия другой Стороны;
Настоящее Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых
обязанельств;
7 4. Настоящее Соглашение заключено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинак овую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Юридические адреса и подписи сторон
Общественная палата
Республики Хакасия

ЙЩ а.^касия, г. Абакан,
Щст п11сина>-.18. офис. 412
ль
. Левченко

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и
организаций агропромышленного
комплекса Сибири»
Республика Хакасия, г. Абакан,
gp'j&DcoBa 15а, офис 4
н ыи директор
А.В. Попк ов

