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Администрация Данковского муниципального района Липецкой
области, именуемая в дальнейшем «Администрация» в лице главы
администрации Фалеева Валерия Ивановича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и Региональное отделение Общероссийской
общественной организации по развитию казачества «Союз КазаковВоинов России и Зарубежья» в Липецкой области, именуемое далее «РО
СКВРиЗ» в лице атамана Гордеева Сергея Андреевича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые вместе - «Стороны»,
а по отдельности - «Сторона», взаимно признавая Уставы, нормативно
правовые документы, цели, задачи и принципы деятельности Сторон, исходя
из целесообразности объединения усилий для обеспечения эффективной
реализации государственной политики Российской Федерации в отношении
российского казачества, укрепления духовных, патриотических и
традиционных ценностей, с учётом исторических традиций российского
казачества при решении вопросов его развития, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является установление
официальных партнерских отношений и развитие долгосрочного,
эффективного и взаимовыгодного сотрудничества Сторон по конкретным
направлениям сотрудничества, определенным настоящим Соглашением.
1.2. Стороны намереваются реализовывать сотрудничество на основе
равноправия, доброй воли, уважения и доверия, добросовестного
сотрудничества, создания механизма взаимных консультаций для
координации деятельности исходя из общепринятой практики, разделённой
ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и
достигнутых на его основе договорённостей, не допуская действий,
способных нанести ущерб каждой из Сторон.
1.3. Стороны в процессе реализации настоящего Соглашения
осуществляют свою деятельность в соответствии с положениями своих
Уставов,
Конституции
Российской
Федерации,
общепризнанными
принципами и международными договорами Российской Федерации,

Федеральными законами, иными правовыми актами действующего
законодательства Российской Федерации, законами и иными правовыми
актами действующего законодательства Липецкой области, правовыми
актами Данковского муниципального района Липецкой области.

Статья 2. Направления сотрудничества Сторон

2.1. Настоящее Соглашение направлено на сотрудничество Сторон по
следующим направлениям деятельности:
- участие в реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении российского казачества на территории Данковского
муниципального района Липецкой области;
- взаимодействие по вопросам развития казачества на территории
Данковского муниципального района Липецкой области;
- обеспечение открытости и публичности совместной деятельности с
объективным освещением в средствах массовой информации, популяризация
казачества и укрепление его положительного имиджа;
- участие в совершенствовании нормативно-правовых актов,
касающихся казачества;
- содействие развитию межнациональных и межрелигиозных
отношений, повышение роли казачества в гармонизации межнациональных
отношений;
- реализация совместных социально ориентированных проектов на
территории Данковского муниципального района Липецкой области;
- патриотическое воспитание подрастающего поколения и подготовка
молодежи к службе в армии;
- организация мероприятий по военно-патриотическому воспитанию
молодежи, ведение культурно-массовой и спортивной работы, участие в
популяризации казачьих видов спорта и состязаний;
- осуществление деятельности в области просвещения, науки,
культуры, искусства, физической культуры и спорта;
- сохранение и популяризация казачьей культуры;
- мемориальная деятельность и проведение мероприятий по
увековечению памяти казаков, погибших при защите Отечества;
- развитие казачьих дошкольных и образовательных учебных
заведений, системы непрерывного казачьего образования и обучения
казачьей молодёжи в учебных заведениях казачьей направленности;
- создание и развитие центров казачьей культуры, казачьих центров
спортивной и военно-патриотической подготовки;
- создание условий для оказания казакам необходимой правовой
помощи для защиты их прав, свобод и законных интересов;

- участие в мероприятиях, направленных на профилактику
правонарушений, иных социально опасных форм поведения граждан,
экстремизма, а также по охране общественного порядка;
- участие в мероприятиях по защите населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера,
чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе эпидемии, возникшие в
результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и
иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы,
нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде,
значительные
материальные
потери
и
нарушение
условий
жизнедеятельности населения и требующие проведения масштабных
аварийно-спасательных и других неотложных работ.
2.2. Администрация:
- определяет политику Данковского муниципального района в
отношении казачества в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами;
- осуществляет деятельность по поддержке и развитию казачества;
- оказывает РО СКВРиЗ поддержку в выполнении уставных и
программных целей и задач;
- привлекает РО СКВРиЗ к работе Администрации по вопросам,
представляющим взаимный интерес;
содействует РО СКВРиЗ, представляя его интересы по
взаимосогласованным вопросам через своих представителей в органах
местного самоуправления;
- информирует РО СКВРиЗ о подготовке и принятии законопроектов и
программ, касающихся становления и развития казачества;
- предоставляет возможность представителям РО СКВРиЗ участвовать
в проводимых Администрацией открытых мероприятиях;
- информирует РО СКВРиЗ о планах своих публичных мероприятий;
- обеспечивает членам казачьего общества необходимые условия для
выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением;
- предупреждает РО СКВРиЗ об обстоятельствах и ситуациях,
препятствующих надлежащему выполнению членами РО СКВРиЗ
предусмотренных
настоящим
Соглашением
обязательств.

2.3. РО СКВРиЗ:
- в соответствии со своими уставными целями и задачами оказывает
помощь Администрации в выполнении программных положений;
- принимает активное участие в патриотическом воспитании
подрастающего поколения и подготовке молодежи к службе в армии;
- принимает активное участие в возрождении казачьей духовности на
территории Данковского муниципального района;

- принимает активное участие в развитии казачьей культуры, создании
и деятельности центров казачьей культуры, казачьих центров спортивной и
военно-патриотической подготовки, в научных исследованиях по вопросам
становления и развития казачества в Данковском муниципальном районе;
- участвует в создании и деятельности казачьих дошкольных и
образовательных учебных заведений;
- участвует в работе с органами государственной и муниципальной
власти по другим направлениям согласно отдельным договорам и
соглашениям, заключенным ими в установленном законом порядке;
- участвует в реализации программ и проектов Администрации, в
случаях, когда Стороны признают такое участие необходимым;
- принимает участие в мероприятиях по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.

Статья 3. Формы взаимодействия

Стороны, в частности, осуществляют взаимодействие в рамках
настоящего Соглашения путем:
3.1. Взаимного обмена информационными и методическими
материалами, относящимися к области сотрудничества, регулярного
взаимного информирования Сторон о предпринимаемых действиях по
направлениям взаимного сотрудничества.
3.2. Взаимного размещения информации по предмету настоящего
Соглашения на интернет-ресурсах Сторон, а также в средствах массовой
информации.
3.3. Проведения совместных консультаций, мероприятий, встреч
представителей Сторон по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и
представляющим взаимный интерес.
3.4. Публикация совместных заявлений Сторон по актуальным
вопросам сотрудничества и иным вопросам.

Статья 4. Организация сотрудничества
4.1. Дополнительно к настоящему Соглашению Стороны могут
подписывать программы, проекты и планы мероприятий по развитию
сотрудничества Сторон. Соответствующие программы, проекты, планы
становятся неотъемлемой частью Соглашения после их подписания
Сторонами.
4.2. Стороны вправе заключать любые иные договоры, акты и
документы, направленные на реализацию настоящего Соглашения.

Статья 5. Дополнительные условия

5.1. Настоящее Соглашение не связывает Стороны какими-либо
юридическими обязательствами, не влечет возникновение финансовых
обязательств, так как для возникновения последних требуется заключение
Сторонами отдельных соглашений, если иное не предусмотрено
соответствующими отдельными соглашениями сторон.
5.2. Каждая Сторона будет нести свои собственные расходы,
возникающие при выполнении условий настоящего Соглашения, за
исключением случаев, отдельно оговариваемых в рамках соответствующих
соглашений.
5.3. Каждая Сторона не будет выступать с публичными заявлениями
без предварительного согласования с другой Стороной в части, касающейся
их конкретного сотрудничества в рамках настоящего Соглашения, за
исключением возможности любой из Сторон ссылаться на факт наличия
Соглашения и партнерский характер деятельности Сторон по нему.
5.4. Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по
заключённым соглашениям с третьими Сторонами и не может быть
использовано в ущерб интересам какой-либо из Сторон или служить
препятствием для выполнения взятых обязательств перед третьими
Сторонами.
5.5. Стороны при исполнении настоящего Соглашения вправе
поддерживать деловые контакты и принимать все необходимые меры для
обеспечения эффективности и развития взаимодействия Сторон.
5.6. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации и другими существующими между ними договорными
обязательствами.
5.7.
Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению
оформляются в письменном виде и должны быть подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.
Статья 6. Соответствие законодательству

6.1. Стороны согласовали, что выполнение настоящего Соглашения, а
также отдельных соглашений будет происходить в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны имеют право заключать аналогичные по предмету, сфере
действия и условиям соглашения с другими юридическими (физическими)
лицами. Стороны пользуются в своей деятельности полной свободой выбора
контрагентов.

Статья 7. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его заключения
и имеет бессрочный характер.
7.2. Изменение или прекращение действия настоящего Соглашения не
повлекут за собой изменение или прекращение действия других договоров и
соглашений, заключённых между Сторонами.
7.3. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
данное Соглашение без указания причин расторжения, письменно известив
об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней
до его расторжения. Соглашение считается расторгнутым в срок, указанный
в уведомлении, а если этот срок составляет менее 30 дней, то на 31-й день со
дня получения уведомления.
Статья 8. Заключительные положения

8.1. Стороны будут принимать все необходимые меры для устранения
возникших между ними разногласий путем добросовестных двухсторонних
переговоров.
8.2.
Любое
изменение
настоящего
Соглашения
является
действительным, если оно совершено в письменной форме и подписано
каждой из Сторон.
8.3. Каждая из Сторон обязуется уведомлять другую Сторону об
изменении ее наименования, адреса, номеров телефона и факса и адреса в
сети Интернет не позднее, чем в течение 7-ми рабочих дней со дня такого’
изменения.
8.4. Заключая настоящее Соглашение, Стороны заявляют друг другу
следующее и заверяют друг друга в следующем:
Стороны являются юридическими лицами, должным образом
созданными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
их деятельность осуществляется в соответствии с учредительными
документами и действующим законодательством Российской Федерации;
Стороны имеют соответствующие полномочия на заключение
настоящего Соглашения;
лица, подписывающие от лица Сторон настоящее Соглашение и все
документы, относящиеся к нему, надлежащим образом избраны (назначены)
на должность и уполномочены на подписание настоящего Соглашения и всех
документов с ним связанных;

заключение настоящего Соглашения не нарушает и не нарушит
никаких положений учредительных документов Сторон или действующего
законодательства Российской Федерации.
8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.

Администрация Данковского
муниципального района
Липецкой области
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Общероссийской общественной
организации по развитию казачества
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