ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20

февраля

2017

года

№ 161-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством
Удмуртской Республики и автономной некоммерческой организацией
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между

Правительством

Удмуртской

Республики

и

автономной

некоммерческой

организацией «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых
проектов».

2.

Определить

Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской

Республики уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства
Удмуртской

Республики

соглашения,

указанного

в

пункте

1

настоящего

1

настоящего

распоряжения.

3.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

распоряжения,

в

автономную

некоммерческую

организацию

«Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Председатель Правит)
Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

20

февраля

2017

года № 161-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики
и Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых проектов»

город Сочи

«

февраля

»

2017

г.

Правительство Удмуртской Республики, в лице Главы Удмуртской
Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на основании

Конституции Удмуртской Республики, с одной стороны,
Автономная

некоммерческая

организация

«Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (далее

-

«Агентство»), в лице

,

действующего (ей) на основании

,

с другой

стороны,

в дальнейшем

совместно

заинтересованность

в

именуемые

развитии

«Стороны»,

двусторонних

учитывая

отношений,

взаимную
заключили

настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Настоящее
условия

Соглашение

сотрудничества

улучшению

Сторон,

инвестиционного

профессиональной

мобильности

СОГЛАШЕНИЯ

регламентирует

базисные

осуществляемого
климата,
молодых

в

принципы

целях

развитию

содействия

социальной

профессиональных

и

кадров

и
и

коллективов в сфере малого и среднего предпринимательства и в социальной
сфере, в том числе путем реализации общественно значимых проектов и

инициатив на территории Удмуртской Республики.

2. ПРИНЦИПЫ

2.1.

Стороны

осуществляют

в

свою

СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

процессе
деятельность

реализации
в

настоящего

соответствии

с

Соглашения

законодательством

Российской Федерации.

2.2.

Стороны

строят

свои

отношения

на

основе

равноправия

и

взаимовыгодного партнерства, оказания консультативной и информационной
поддержки в ходе реализации совместных проектов.

2.3.
работы

Стороны

осуществляют взаимную передачу накопленного опыта

в указанной сфере сотрудничества, совместное обобщение положительных
результатов деятельности в рамках конкретных проектов.

2.4. Стороны

заблаговременно информируют друг друга о решениях,

принятие которых затрагивает интересы

Сторон в

отношении реализации

настоящего Соглашения.

НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН

3.

3.1. Стороны

осуществляют сотрудничество на территории Удмуртской

Республики по следующим направлениям:

содействие

инициированию

и

продвижению

общественно

значимых

проектов субъектов малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республики, в том числе в социальной сфере;
продвижение

инициатив

предпринимательского
преодолению

по

климата

барьеров

в

улучшению

в

Удмуртской

развитии

инвестиционного

Республики,

субъектов

малого

и

содействие
и

среднего

предпринимательства, в том числе в социальной сфере;
организация мониторинга реализации планов мероприятий «дорожных

карт» в рамках Национальной предпринимательской инициативы (НПИ) в
Удмуртской Республике;
содействие организации и проведению мероприятий, выполняемых в
рамках

внедрения

Национального

рейтинга

состояния

инвестиционного

климата в субъектах Российской Федерации;

содействие реализации социальных проектов, в том числе в области
развития

системы

образования
социальной

и

детского

досуга

защиты,

отдыха

детей

и

социального

и

оздоровления,

подростков,

инфраструктурному

развитию

дошкольного

предпринимательства,

частного партнерства в социальной сфере;
совместная
разработка
механизмов
социальной

дополнительного

и

сферы

образования,

государственьо-

рекомендаций
с

целью

по

повышения

доступности и качества оказываемых социальных услуг, в том числе в целях

ликвидации очереди в дошкольные образовательные учреждения;

совместная подготовка и внедрение механизмов системы независимой
оценки качества работы организаций, оказывающих социальные услуги;

содействие

развитию

институтов

профессионального

образования

Удмуртской Республики, в том числе с использованием методики соревнований
по профессиональному мастерству WorldSkills;
организация проведения конкурса проектов представителей

малого и

среднего предпринимательства на территории Удмуртской Республики;
совместная реализация и контроль выполнения поручений Президента
Российской Федерации, в том числе по предметам совместного ведения Сторон;
поддержка

малого

и

среднего

Удмуртской Республики;
организация и осуществление

предпринимательства

на

территории

совместной работы в рамках мониторинга

исполнения требований Стандарта деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного

климата в регионе, внедрение которого осуществляется по поручению Президента

Российской Федерации от

27

декабря

2012

г. Пр-144 ГС;

сбор, описание и содействие внедрению успешных практик, направленных на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном
уровне;

актуализация информации по показателям инвестиционной активности в
информационной системе управления проектами Агентства;
содействие реализации вновь начинаемых проектов по согласованию

Сторон.

4. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЙ
СОТРУДНИЧЕСТВА

4.1.

В процессе взаимодействия и сотрудничества Стороны осуществляют

информационный обмен.

4.2. Для

решения вопросов по предмету Соглашения Стороны проводят

совместные мероприятия. Виды, способы и формы проведения мероприятий и
программ

Стороны

могут

предусматривать

в

отдельных

договорах

и

соглашениях, обладающих статусом приложения к настоящему Соглашению.

4.3. Оперативное
обмен

информацией,

выполнения

задач

взаимодействие
согласование

сотрудничества,

в рамках

документов

настоящего
и

осуществляется

действий,

Соглашения,
касающихся

должностными

лицами

Сторон в рамках их функциональных обязанностей, а также уполномоченными
представителями Сторон.

4.4.

Стороны

осуществляют

взаимодействие

и

координируют

свою

деятельность в форме взаимного обмена сведениями, представляющими для
них интерес и непосредственно связанными с выполнением возложенных на

них задач и функций в соответствии с условиями настоящего Соглашения.

4.5. Для

обеспечения реализации целей настоящего Соглашения Стороны

могут создавать совместные рабочие группы, проводить рабочие встречи и
совещания.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
5.1.

Стороны

отдельно

оговаривают,

УСЛОВИЯ
что

заключение

настоящего

Соглашения не влечет возникновения финансовых обязательств Сторон и что
для возникновения последних требуется заключение Сторонами отдельных
соглашений.

5.2.

Применительно к настоящему Соглашению ни одна из Сторон не

будет обременена обязательствами или долгами другой Стороны или Сторон, и
ни одна из Сторон не будет действовать в качестве агента другой Стороны или
Сторон без заключения соответствующих отдельных соглашений.

5.3.

Каждая

возникающие
исключением

соглашений.

при

Сторона

будет

выполнении

случаев,

нести

условий

свои

собственные

настоящего

расходы,

Соглашения,

за

отдельно оговариваемых в рамках соответствующих

5.4.

Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями в

отношении

реализации

настоящего

Соглашения

без

предварительного

согласования с другой Стороной в части, касающейся их сотрудничества в

рамках настоящего Соглашения.

Стороны

5.5.
настоящего

обязуются

Соглашения

и

соблюдать

всей

конфиденциальной информации

конфиденциальность

информации,

или

в качестве

переданной
информации,

в

условий
качестве

которую по

характеру следует считать конфиденциальной.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1.

Настоящее

Соглашение заключено

на

неопределенный срок

и

вступает в силу со дня его подписания.

6.2. Действие

настоящего Соглашения может быть прекращено в любое

время по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.

6.3. Каждая
посредством

из Сторон имеет право расторгнуть настоящее Соглашение

направления

другой

Стороне

письменного

Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении

1

уведомления.

(одного) месяца

после направления письменного уведомления соответствующей Стороной.
7. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.

Все изменения, вносимые в настоящее Соглашение, и дополнения к

нему действительны только в случае, если они оформлены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

7.2.

Настоящее

Соглашение составлено

на

русском

языке

в

двух

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для

каждой из Сторон.

8.

ПОДПИСИ СТОРОН

Правительство Удмуртской

Автономная некоммерческая

Республики

организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

426007,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская,

214

Глава Удмуртской Республики

А.В. Сол
М.П.

121099,
д. 36/9

Москва, ул. Новый Арбат,

