Соглашение
между Правительством Республики Хакасия и Общественной палатой
Республики Хакасия о сотрудничестве и социальном партнерстве
г. Абака н

2009 г.

Правительство Республики Хакасия в лице Председателя Правительства
Республики Хакасия Зимина Виктора Михайловича, действующего на основании
Закона Республики Хакасия от 19.09.1995 № 48 «О Правительстве Республики
Хакасия» (с изменениями и дополнениями), и Общественная палата Республики
Хакасия в лице Председателя Общественной палаты Республики Хакасия
Майнаггшева Григория Ильича, действующего на основании Закона Республики
Хакасия от 03.10.2008 № 46-ЗРХ «Об Общественной палате Республики Хакасия»
и Регламента Общественной палаты Республики Хакасия, именуемые далее
Сторонами,
руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными
законам я и законодательством Республики Хакасия,
исходя из заинтересованности в наращивании усилий исполнительных
органов государственной власти республики, общественных объединений, иных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
республики, по реализации основных направлений социально-экономического
развития Республики Хакасия,
констатируя взаимную заинтересованность в формировании новых
перспекгивных направлений взаимодействия
органов
публичной власти
республики с институтами гражданского общества,
принимая во внимание, что сотрудничество между Правительством
Республики Хакасия и Общественной палатой Республики Хакасия будет
способствовать формированию механизма согласования интересов и кооперации
усилий и ресурсов исполнительных органов государственной власти и институтов
гражданского общества, выведению их взаимоотношений на более высокий
уровень,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны будут способствовать развитию и расширению сотрудничества и
социального партнерства в целях содействия стабильному развитию Республики
Хакасия, сохранению в Республике Хакасия гражданского мира и согласия.
С татья 2
Целями настоящего Соглашения являются:
обеспечение конституционных прав, свобод и законных интересов граждан,
проживающих в Республике Хакасия;
достижение устойчивого экономического роста, повышение благосостояния
и качества жизни населения Республики Хакасия, укрепление социальной и
межэтнической стабильности;
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развитие гражданского общества Республики Хакасия, повышение роли и
значения некоммерческих организаций в процессе разработки и принятия решений
исполни гельных
органов
государственной
власти
Республики
Хакасия,
предоставление гражданам широкого выбора возможностей для активного участия
в общественно-политической деятельности, поддержка гражданских инициатив;
повышение эффективности стратегического планирования социальноэкономического развития Республики Хакасия путем активизации взаимодействия
исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия и
институтов гражданского общества.
Статья 3
Сотрудничество
сторон
основывается
на
принципах
законности,
добровольности, взаимного уважения, равенства и партнерства, добросовестности,
недопущения ущемления интересов и любых форм давления на представителей
каждой Стороны и осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Хакасия.
Статья 4
ководствуясь
целями
настоящего
Соглашения, Стороны обязуются:
РУ
Правительство Республики Хакасия:
использовать при проведении мероприятий стратегического планирования
социально-экономического развития Хакасии, решении социально значимых
проблем экономического и общественно-политического развития республики
возможности Общественной палаты Республики Хакасия;
практиковать осуществление общественной экспертизы принимаемых
исполнительными органами государственной власти проектов нормативных
правовых актов по социально значимым вопросам, как одного из основных
инструментов взаимодействия органов власти и структур гражданского общества;
формировать систему учета общественного мнения в процессе принятия
нормативных правовых актов, управленческих решений по социально значимым
вопросам;
содействовать образованию при исполнительных органах государственной
власти
республики
общественно-консультативных
советов
различного
функционального назначения с участием членов Общественной палаты Республики
Хакасия в целях рассмотрения широкого спектра вопросов общественнополитического, социального и экономического развития, совершенствования
взаимодействия некоммерческого сектора, бизнеса и власти;
создавать условия для участия членов Общественной палаты в заседаниях
комитетов и комиссий, коллегий и общественно-консультативных советов,
образованных при исполнительных органах государственной власти Республики
Хакасия;
содействовать подписанию исполнительными органами государственной
власти республики соглашений о сотрудничестве с Общественной палатой
Республики Хакасия, иными институтами гражданского общества;
систематически
анализировать
результаты
взаимодействия
с
некоммерческими организациями, иными структурами гражданского общества
Республики Хакасия;
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взаимодействовать с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами местного самоуправления по вопросам
настоящего Соглашения.
Общественная палата Республики Хакасия:
привлекать граждан, общественные объединения, иные негосударственные
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность на территории
Республики Хакасия, к реализации основных направлений социальноэкономического развития Республики Хакасия;
участвовать в выработке решений исполнительных органов государственной
власти и местного самоуправления Республики Хакасия в порядке и объёме,
предусмотренном действующим законодательством;
вырабатывать рекомендации Правительству Республики Хакасия и органам
местного самоуправления по наиболее важным вопросам экономического и
социального развития Республики Хакасия, в том числе при опре,целении
приоритетов в области государственной поддержки общественных объединений и
иных некоммерческих организаций;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и
настоящего Соглашения, вносить предложения в Правительство Республики
Хакасия;
проводить по поручению исполнительных органов государственной власти
республики общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов
Республики Хакасия;
заниматься общественно-просветительской работой по разъяснению
вопросов социально-экономической обстановки в Республике Хакасия;
выступать, по просьбе Правительства Республики Хакасия, в качестве
посредника при разрешении сложных социальных ситуаций в Республике Хакасия;
представлять и защищать свои права, законные интересы членов
общественных объединений в органах государственной власти и местного
самоуправления в соответствии с действующим законодательством;
содействовать
развитию
сети
общественных
объединений,
иных
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории
республики, налаживать структурные связи с Общественными палатами,
созданными в муниципальных образованиях Хакасии.

Статья 5
Взаимные обязательства Сторон:
строго соблюдать требования действующего законодательства, принимать
меры по устранению причин возникновения сложны^ социальных ситуаций с
целью предупреждения использования крайних мер их разрешения;
всемерно содействовать реализации настоящего Соглашения, устранению
социальной напряжённости в Республике Хакасия, в случае её возникновения;
информировать население республики о предпринимаемых совместных
действиях.
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Статья 6
Изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному
согласую Сторон путём заключения в письменной форме
дополнительных
соглашений, которые являются частью Соглашения.
Статья 7
В случае возникновения споров между сторонами по вопросам реализации
настоящего Соглашения Стороны: стремятся к их разрешению путём проведения
двусторонних консультаций и других мероприятий.
Статья 8
Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует до 31
декабря 2010 года.
В случае, если в течение 1 месяца до истечения срока действия Соглашения
ни одна из сторон не уведомила другую о его расторжении в письменной! форме,
Соглашение считается продлённым на тех же условиях и на тот же срок.
Статья 9
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах,
одинаковую юридическую силу, по экземпляру для каждой Стороны.

Председатель Правительства
Республики Хакасия

•у

В .Зимин

имеющих

Председатель Общественной
палаты Республики Хакасия

Г. Майкагашев

