ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

VI

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29 мая 2017 года

№ 746-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничествеи взаимодействиимежду
ПравительствомУдмуртской Республики и автономной некоммерческой
организацией«Агентство стратегическихинициатив по продвижению
новых проектов»

1. Одобрить

прилагаемый

проект

соглашения

о

сотрудничестве

и

взаимодействии между Правительством Удмуртской Республики и автономной
некоммерческой

организацией

«Агентство

стратегических

инициатив

по

продвижению новых проектов».

2. Определить

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской

Республики соглашения, указанного в пункте

3.

Направить

распоряжения,

в

проект

соглашения,

автономную

1 настоящего

указанный

некоммерческую

в

распоряжения.

пункте

1

организацию

настоящего
«Агентство

стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Исполняющий обязанности Пред
Правительства Удмуртской Респ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

29 мая 2017

года № 746-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничествеи взаимодействии между Правительством Удмуртской

Республики и автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов»

г. Ижевск

«

»

2017

года

Правительство
Удмуртской
Республики,
именуемое
в дальнейшем
«Правительство»,
в лице
временно
исполняющего
обязанности
Главы
Удмуртской Республики Бречалова Александра Владимировича, действующего
на

основании

Конституции

Удмуртской

Республики,

Закона

Удмуртской

Республики «О Правительстве Удмуртской Республики», с одной стороны, и
автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив
по продвижению

новых проектов»

(далее

-

Агентство), в лице генерального

директора Чупшевой Светланы Витальевны, действующего на основании Устава,
с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны»,а по отдельности

«Сторона», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом
настоящего
Соглашения
является
осуществление
совместной деятельности Сторон по содействию социальной адаптации детей и

1.1.

молодежи в трудной жизненной ситуации, включая сопровождение системного

проекта «Наставники: не рядом, а вместе!» (далее

1.2.

Стороны сотрудничают

равноправия,

Проект).

на основе принципов взаимного уважения,

партнерства и защиты интересов друг друга.

2. Согласованные
2.1. Согласованные

2.1.1.

-

совместные действия Сторон

совместные действия Сторон включают в себя:

Обмен информацией, касающейся текущей деятельности Сторон в

рамках предмета Соглашения.

2.1.2. Проведение регулярных (не реже

одного раза в год) информационных

и консультационных встреч руководителей Сторон.

2.1.3.

Совместные

распространению

мероприятия

соответствующих

по

подготовке,

методических

изданий,

изданию

и

распространению

эффективных практик, в том числе, полученных по результатам реализации
Проекта.

2.1.4.

Совместное

детей, находящихся
соответствующих

сопровождение

проектов

по социальной

поддержке

в трудной жизненной ситуации, принятых Агентством и

приоритетным направлениям социальной поддержки граждан

в Удмуртской Республике.

2.1.5.

Информирование

и

приглашение

друг

друга

на

мероприятия,

имеющие публичный характер и представляющие интерес для участия другой
Стороны.

Публичное информирование об участии Сторон в сопровождении
Проекта, включая размещение соответствующей информации на официальных

2.1.6.

сайтах, печатных изданиях Сторон и в СМИ по согласованию сторон.

3.

Прочие условия

Стороны по обоюдному согласию могут вносить в настоящее
Соглашение изменения и догюлнения. Все изменения и дополнения к настоящему
Соглашению оформляются Сторонами в письменной форме и являются его

3.1.

неотъемлемой частью.

В вопросах, не урегулированных настоящим Соглашением, Стороны

3.2.

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее

3.3.

Соглашение

не налагает на подписавшие

его Стороны

финансовых обязательств, не предусматривает передачу Агентству имущества
Удмуртской

Республики,

предусматривает

иных

объектов

предоставление

гражданских

Агентству

прав,

а

также

имущественных

не

льгот,

государственных гарантий Удмуртской Республики.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

3.4.

одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой

из Сторон.

4.

Срок действия Соглашения

Настоящее Соглашение заключено на

4.1.

1 (один)

год и вступает в силу с

момента его подписания.

4.2.

В случае если Стороны продолжают исполнение принятых на себя

обязательств после истечения срока действия настоящего Соглашения, оно
считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

4.3. Настоящее

Соглашение может быть расторгнуто по решению любой из

Сторон (в одностороннем порядке) с обязательным письменным уведомлением
другой Стороны не позднее, чем за 45 дней до предполагаемой даты расторжения.

5.

Юридические адреса и подписи Сторон

Правительство

Автономная некоммерческая

Удмуртской Республики

организация «Агентство
стратегических инициатив по
продвижению новых проектов»

426007,

Удмуртская Республика,

г. Ижевск, ул. Пушкинская, 214
Временно исполняющий

121099,

г. Москва, ул. Новый Арбат,

д. 36
еральныи директор

обязанности Главы Удмурте
Республики
А.В. Бре

СВ. Чупшева

