
СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ

г. Кызыл 19 апреля 2017 г.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва, в
лице Министра Данзы-Белек Эртине Сергеевича, действующего на основании 
Положения о Министерстве, Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса Сибири», в лице Председателя 
Правления Прокудина Алексея Викторовича, действующего на основании 
Устава и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Тыва», 
в лице Исполнительного директора Опай-оола Ривала Валентиновича, 
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 Тыва, Указами и распоряжениями Главы -  
Председателя Правительства Республики Тыва, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Республики Тыва, Положением о Министерстве 
сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва (далее -  Министерство), 
Уставом Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 
агропромышленного комплекса Сибири» (далее -  Ассоциация «КФХ и АПК Сибири»), 
Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Тыва» 
(далее -  Ассоциация «Совет МО РТ»), иными нормативными правовыми актами, а 
также настоящим Соглашением.

2. Предмет соглашения
2.1. Стороны осуществляют постоянное сотрудничество, объединяют усилия 

и координируют свои действия по вопросам развития всех форм субъектов малого 
и среднего предпринимательства (далее -  СМСП) в сельском хозяйстве, в том 
числе: личных подсобных хозяйств (далее -  ЛПХ), крестьянских (фермерских) 
хозяйств (далее -  КФХ), сельскохозяйственных кооперативов (далее -  СКООП), 
переработчиков сельскохозяйственной продукции (далее - СП), включая:

-создание предпосылок правовых и экономических условий для более полного 
использования потенциала СМСП в сельском хозяйстве;

-информирование, консультирование, а также содействие в формировании 
рыночной инфраструктуры в сельской местности на кооперативной основе;

-разработке предложений по функционированию агропромышленного 
комплекса Республики Тыва, развитию сельских территорий и обеспечению 
населения Российской Федерации качественным продовольствием;

-формирование престижа сельскохозяйственных профессий у молодежи;
-разработку и проведение мероприятий, направленных на подготовку и 

закрепление квалифицированных кадров в сельской местности;
-развитие агротуризма на территории Республики Тыва.
2.2. Совместная деятельность сторон осуществляется в соответствии с планом 

работы на очередной год, в котором стороны определяют мероприятия, этапы, 
сроки и прочие условия.

2.3. Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими 
организациями и не преследует цели ограничения их деятельности.



3. Права и обязанности сторон.
3.1. Министерство в пределах своей компетенции и в установленном порядке:
3.1.1. Рассматривает предложения Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» и 

Ассоциации «Совет МО РТ» по совершенствованию законодательства Республики 
Тыва, связанного с созданием и деятельностью СМСП в сельской местности;

3.1.2. Привлекает членов Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» и Ассоциации 
«Совет МО РТ» к участию в работе Общественного совета Министерства, коллегий, 
комиссий и рабочих групп, организуемых Министерством по рассмотрению 
вопросов, относящихся к предмету Соглашения;

3.1.3. Проводит совместно с Ассоциацией «КФХ и АПК Сибири» и Ассоциацией 
«Совет МО РТ» обобщение опыта применения новых методов финансовой 
поддержки СМСП сельской местности, обеспечения продукцией машиностроения 
и племенным скотом на основе лизинга, субсидирования процентной ставки, 
получения государственной поддержки;

3.1.4. Форирует систему информационно-консультационного обслуживания 
СМСП в сельской местности, обеспечивает возможность по проведению 
Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» и Ассоциации «Совет МО РТ» в проведении 
мероприятий, направленных на повышение компетенций ССМП в сельской местности;

3.1.5. Привлекает Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» и Ассоциацию «Совет МО 
РТ» к участию в межрегиональном и международном сотрудничестве 
Министерства;

3.1.6.Оказывает содействие Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» и Ассоциацию 
«Совет МО РТ» по организации участия ССМП сельской местности в мероприятиях 
международного, федерального и межрегионального уровня.

3.1.7. Содействует в разработке методических материалов по вопросам 
организации и ведения производственной деятельности в ЛПХ, КФХ и СКООП;

3.1.8. Проводит работу по привлечению глав ЛПХ, КФХ и СКООП в 
мероприятиях Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» на правах полноценных членов;

3.19. Содействует увеличению численности членов Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири» из числа субъектов агропромышленного комплекса Республики Тыва.

3.2. Ассоциация «КФХ и АПК Сибири» в пределах своей компетенции и в 
установленном порядке:

3.2.1. Принимает участие в:
-разработке Министерством проектов нормативных правовых актов, имеющих 

отношение к вопросам осуществления аграрной политики и развития СМСП 
сельской местности;

-работе Общественного совета Министерства, коллегии, комиссий и рабочих 
групп Министерства по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету 
настоящего Соглашения;

-мероприятиях Ассоциации «Совет МО РТ» в рамках настоящего Соглашения;
3.2.2. Информирует Министерство о возникающих организационных, 

правовых, финансово-экономических и социальных проблемах, негативно 
влияющих на деятельность СМСП сельской местности;

3.2.3. Направляет на рассмотрение в Министерство предложения по 
государственной поддержке субъектов малых форм хозяйствования на очередной 
финансовый год;

3.2.4. Предлагает на рассмотрение Министерства и Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири» проекты программ, направленных на социально-экономическое развитие 
сельских территорий и участие в их реализации;

3.2.5. Предлагает на рассмотрение Министерства и Ассоциации «Совет МО 
РТ» проекты программ, направленных на развитие агротуризма на территории 
Республике Тыва и участие в их реализации;



3.2.6. Совместно с Министерством проводит работу по подготовке материалов 
и освещению хода реализации приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» для средств массовой информации и общественности;

3.2.7. Участвует в создании СКООП на территории Республики Тыва;
3.2.8. Содействует СП в выборе оптимальной модели организации 

деятельности на основе прогрессивных методов, ресурсосберегающих и 
инновационных технологий;

3.2.9.Организует мероприятия в рамках грантовых средств, направленных на 
достижение целей в рамках настоящего Соглашения;

3.2.10.Оказывает всестороннюю поддержку членам Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири» действующим на территории Республики Тыва, в том числе: 
консультационную, методическую, правовую, организационную; содействует 
участию в международных, федеральных, межрегиональных мероприятиях;

3.2.11.Включает в состав Правления Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» 
представителя субъекта агропромышленного комплекса Республики Тыва.

3.3. Ассоциация «Совет МО РТ»:
3.3.1. Принимает в установленном порядке участие в:
- разработке Министерством проектов нормативных правовых актов, 

относящихся к предмету настоящего Соглашения;
-работе Общественного совета Министерства, коллегии, комиссий и рабочих 

групп Министерства по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету 
настоящего Соглашения;

-участие в мероприятиях Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» в рамках 
настоящего Соглашения;

3.3.2. Приглашает к участию в мероприятиях Министерство и Ассоциацию 
«КФХ и АПК Сибири», а также участвует в мероприятиях партнеров в рамках 
настоящего Соглашения;

3.3.3. Участвует в формировании рыночной инфраструктуры в сельской 
местности;

3.3.4. Предлагает на рассмотрение Министерства и Ассоциации «КФХ и АПК 
Сибири» проекты программ, направленных на социально-экономическое развитие 
сельских территорий и участие в их реализации;

3.3.5. Организует мероприятия, в рамках грантовых, средств, направленных на 
достижение целей в рамках настоящего Соглашения;

3.3.6. Проводит работу с администрациями сельских территорий по внедрению 
прогрессивных методов и ресурсосберегающих технологий, а также 
инновационных технологий направленных на развитие муниципальных 
образований и улучшение качества жизни населения;

3.3.7. Проводит работу по участию привлечению ССМП сельской местности в 
мероприятиях Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» на правах полноценных членов;

4. Права участников соглашения
4.1. Стороны имеют право:
- обмениваться документами и информацией;
-осуществлять свою деятельность в соответствии с Уставом, Положением и 

другими правоустанавливающими документами;
-привлекать средства массовой информации для освещения работы;
-организовывать выпуск совместных информационных изданий;
-выполнять иные задачи, связанные с вопросами в рамках настоящего 

Соглашения;
-привлекать к выполнению своих обязательств сторонние организации, 

принимая на себя ответственность 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 досрочно в одностороннем порядке 

после предварительного письменного уведомления другой Стороны за 15 
(пятнадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Соглашения.

5.3. При отсутствии заявления одной из Сторон о прекращении действия 
настоящего Соглашения оно считается продленным на следующий срок на тех же 
условиях.

6. Особые положения
6.1. Соглашение не налагает на Стороны никаких финансовых обязательств.
6.2. При организации мероприятий требующих вложение финансовых средств, 

Стороны проводят переговоры и принимают решение, имеющее законную силу 
после подписания дополнения к настоящему Соглашению.

7. Заключительные положения.
7.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения или изменения 

по согласованию Сторон. Изменения условий настоящего Соглашения 
осуществляется по инициативе Сторон в письменной форме в виде дополнений к 
настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой частью;

7.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьим лицам свои 
обязательства по настоящему Соглашению без письменного согласия другой 
Стороны;

7.3. Настоящее Соглашение заключено в 3 (трех) идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Министерство 

сельского хозяйства и 
продовольствия Республики Тыва

Республика Тыва, г. Кызыл,

Республика Тыва, г. Кызыл,
ул. Чульдум, 18

Московская, 2а 
инистр

Эртине Сергеевич

социация
ипальных образован 

Республики Тыва»

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств и 

организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»

Республика Хакасия, г. Абакан, 
ул. Крылова, 47а офис 706


