
СОГЛАШЕНИЕ № _ £ £ _  
о взаимодействии и сотрудничестве

г. Абакан « Л __ » tfe ip U flA  • 2017 г.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия (далее - 
Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия),
в лице руководителя Романовой Татьяны Геннадьевны, действующего на 
основании Положения и Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и 
организаций агропромышленного комплекса Сибири», в лице Председателя 
Правления Прокудина Алексея Викторовича, действующего на основании 
Устава, и 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 Хакасия, постановлениями и распоряжениями 
Главы Республики Хакасия -  Председателя Правительства Республики Хакасия, 
Положением об Управлении Роспотребнадзора в Республике Хакасия, 
утвержденного приказом Роспотребнадзора от 10.07.2012 № 728, Уставом 
Ассоциации «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири» (далее -  Ассоциации) и иными нормативными правовыми 
актами, а также настоящим Соглашением.

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

и координируют свои действия в сфере развития агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия.

2.2. Соглашение создает условия для информационного обеспечения деятельности 
Сторон, принятия управленческих решений.

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

3. Права и обязанности сторон
3.1. Управление Роспотребнадзора по Республике Хакасия в пределах 

своей компетенции и в установленном порядке:
3.1.1. Привлекает членов Ассоциации к участию в работе Общественного 

совета, коллегии, комиссий и рабочих групп, организуемых по рассмотрению 
вопросов, относящихся к предмету Соглашения.

3.1.2. Оказывает консультационные услуги и предоставляет информации по 
запросам Ассоциации, в рамках действующего законодательства.

3.1.3. Содействует разработке предложений по функционированию 
агропромышленного комплекса Республики Хакасия, развитию сельских 
территорий и обеспечению населения Республики Хакасия качественным 
продовольствием;



3.2. Ассоциация:
3.2.1. Принимает в установленном порядке участие в работе Общественного 

совета, коллегий, комиссий и рабочих групп по рассмотрению вопросов, 
относящихся к предмету настоящего Соглашения.

3.2.2. Участвует в информировании членов Ассоциации, а также не входящих 
в нее субъектов агропромышленного комплекса Республики Хакасия о 
мероприятиях проводимых Управлением Роспотребнадзора по Республике 
Хакасия, содействует утверждению их значимости и необходимости участия.

3.2.3. Проводит работу по созданию базы данных, реестра крестьянских 
(фермерских), личных подсобных хозяйствах, сельскохозяйственных 
потребительских кооперативах и их объединений, входящих в Ассоциацию и 
предоставляет данные о своих членах и статистические данные об их работе.

3.3. Совместная деятельность сторон осуществляется в соответствии с 
взаимными интересами и актуальными проблемами.

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

другими правоустанавливающими документами;
- привлекать средства массовой информации для освещения совместной 

работы;
- организовывать выпуск совместных информационных изданий;
- приглашать на проводимые Сторонами совещания, конференции, «круглые» 

столы и прочие мероприятия по вопросам, касающимся данного Соглашения;
- предоставлять друг другу необходимую для совместной деятельности 

документацию, обмениваться информационными материалами, в рамках 
действующего законодательства.

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.

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 2 (двух) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Юридические адреса и подписи сторон
Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Республике Хакасия

Ассоциация
«Крестьянских (фермерских) хозяйств 
и организаций агропромышленного 
комплекса Сибири»


