ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

I

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

^|*|^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

декабря

30

2013

года

№ 908-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения о сотрудничестве
между

Общероссийской

общественной

организацией «Союз садоводов России» и
Правительством Удмуртской Республики

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения о сотрудничестве между

Общероссийской общественной организацией «Союз садоводов России» и
Правительством Удмуртской Республики.

2.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

Общероссийской

общественной

садоводов России».

Председатель Правител

Удмуртской Республ

во

евич

1

настоящего

организации

«Союз

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

декабря

30

2013

года № 908-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о

сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики и

Общероссийскойобщественной организацией «Союз садоводов России»

г.Москва

«

2013 год

»

Общероссийскаяобщественная организация «Союз садоводов России»,
далее

именуемая

Президиума

«Союз

Союза

садоводов

Валенчука

России»,

Олега

в

лице

Дориановича,

Председателя

действующего на

основании законодательства Российской Федерации и

Устава, с

стороны, и

лице Президента

Правительство Удмуртской Республики, в

Удмуртской

Республики

Волкова

Александра

одной

Александровича,

действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, с другой
стороны, далее именуемые «Стороны», принимая во внимание взаимную

заинтересованность в

развитии на территории Удмуртской Республики

садоводства, огородничестваи дачного хозяйства и необходимость оказания
поддержки соответствующимобъединениям граждан в сфере реализации их
прав, Стороны договорилисьо нижеследующем:

Статья

1. Предмет

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения являются совместные действия
Сторон,

направленные

на

создание

благоприятных

условий

развития

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан.

Статья

В

целях

реализации

законодательством

2.

Направления сотрудничества

настоящего

Российской

Соглашения

Федерации

в

Стороны

соответствии

с

осуществляют

сотрудничество по следующим направлениям:

-

участие

Республики

в

подготовке

решений,

и

принятии

касающихся

прав

Правительством
и

законных

Удмуртской
интересов

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан в порядке,

установленном

законодательством

Российской

законодательством Удмуртской Республики;

Федерации

и

-

взаимодействие в области пожарной и санитарной безопасности

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан;

взаимодействие

-

в

области

газоснабжения,

водоснабжения

и

энергоснабжения садоводческих, огороднических и дачных объединений
граждан;

участие в обеспечении проезда садоводов, огородников, дачников и

-

членов их семей до садовых, огородных и дачных земельных участков и
обратно;

взаимодействие

в

области

информационного

обеспечения

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан;
участие в выставочно-ярмарочной деятельности;

-

участие в проведении

совместных мероприятий,

направленных на

пропаганду здорового образа жизни, активного труда и отдыха.
Союз садоводов России, со своей стороны:
участвует в

-

Республики

подготовке и

решений,

принятии Правительством

касающихся

прав

и

Удмуртской

законных

интересов

садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан в порядке,
установленном

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики;

-

осуществляет меры по правовой и социальной защите членов дачных,

садовых и огороднических объединений;

обеспечивает

информирование

членов

садоводческих,

огороднических и дачных объединений граждан, в том числе о проводимых
мероприятиях, изменениях правового поля, мер государственной поддержки.

Правительство Удмуртской Республики, со своей стороны:
- привлекает Союз садоводов России к участию в подготовке и
принятии Правительством Удмуртской Республики решений, касающихся
прав

и

законных

интересов

садоводческих,

огороднических

и

дачных

объединений граждан
в
порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики;

-

оказывает

безопасности
граждан

в

содействие

садоводческих,

соответствии

с

в

обеспечении

огороднических

законодательством

пожарной

и

дачных

Российской

и

санитарной

объединений
Федерации

и

законодательством Удмуртской Республики посредством создания комиссий
по контролю за выполнением требований законодательства, в состав которых
входят

представители

коммерческих

садоводческих,

объединений,

органов

огороднических

государственной

или

власти

и

дачных

органов

местного самоуправления;

-

информирует

Союз

садоводов

России

о

мерах

по

садоводческого движения на территории Удмуртской Республики.

развитию

Статья
Настоящее
одинаковую

3. Действие

Соглашение

юридическую

и порядок расторжения Соглашения

составлено

силу,

по

в двух экземплярах,

одному

экземпляру

для

имеющих
каждой

из

Сторон.

Настоящее Соглашение заключено на

5

(пять) лет и вступает в силу с

момента его подписания обеими Сторонами.

Соглашение

может

быть

заключивших Соглашение.

пролонгировано

по

решению

Стороны не позднее, чем за три

Сторон,

месяца до

окончания срока его действия, должны принять решение о его пролонгации
или заключении нового Соглашения.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при
взаимном согласии Сторон.

Каждая

из

Сторон

имеет

право

прекратить

действие

настоящего

Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны.
В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению
настоящего Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в

письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров.

Председатель Президиума

Президент

Общероссийской общественной

Удмуртской Республики

организации «Союз садоводов
России»

О.Д. Валенчук

А.А. Волков

