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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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УДМУРТ ЧЛЫГУН

гав^ЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

29 сентября 2017 года

№ 1259-р
г. Ижевск

О проекте соглашения о сотрудничестве между Правительством
Удмуртской Республики и Фондом региональных
социальных программ «Наше будущее»

Одобрить прилагаемый проект соглашения о сотрудничестве между
Правительством Удмуртской Республики и Фондом региональных социальных

1.

программ «Наше будущее» (далее

-

соглашение).

2. Предложить Главе Удмуртской Республики подписать соглашение от

имени Правительства Удмуртской Республики.

3. Определить

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

Фонду региональных

социальных

уполномоченным органом по исполнению соглашения от имени Правительства
Удмуртской Республики.

4.

Направить

проект соглашения

программ «Наше будущее».

Председатель Правите

Удмуртской РеспубдШ

"ЩЛ

Я.В. Семенов

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от 29 сентября 2017 года№ 1259-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Удмуртской Республики

и Фондом региональных социальных программ «Наше будущее»

г. Ижевск

«

»

2017 года

Правительство Удмуртской Республики, именуемое в дальнейшем
«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Бречалова Александра
Владимировича, действующего на основании Конституции Удмуртской
Республики, с одной стороны и Фонд региональных социальных программ
«Наше будущее», именуемый в дальнейшем«Фонд», в лице директора Зверевой
Наталии Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее

совместно

именуемые

«Стороны»,

заключили настоящее Соглашение (далее

-

а

по

отдельности

«Сторона»,

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон
сфере содействия развитию в Удмуртской Республике социального

1.1.

в

предпринимательства как института, способствующего смягчению социальных

проблем и достижению позитивных социальных изменений в обществе.

2.

2.1. Стороны

Направления сотрудничества

намерены

осуществлять сотрудничество по следующим

направлениям:

поддержка социального предпринимательства вУдмуртской Республике;

разработка и реализация мер поддержки для организаций, реализующих
проекты социального предпринимательства.

3.
3.1.

Обязательства Сторон

Правительство в рамках действующего законодательства:

3.1.1. Рассматривает

возможность участия представителей Фонда в
разработке и реализации мер поддержки для организаций, реализующих
проекты социального предпринимательства.

3.1.2. Оказывает

содействие

Фонду

в

реализации

проектов

по

направлениям сотрудничества в рамках настоящего Соглашения.

3.1.3. Привлекает,

при необходимости, специалистов Фонда к разработке

совместных
предложений
по
вопросам
предпринимательства в Удмуртской Республике.

развития

социального

3.1.4. Рассматривает

возможность включения представителей Фонда в
работу советов, комиссий и иных коллегиальных органов, создаваемых
Правительством в целях развития социального предпринимательства.
3.1.5. Рассматривает возможность участия организаций, реализующих
проекты

социального

организуемых

предпринимательства,

Правительством

в

рамках

в

профильных

поддержки

мероприятиях,

малого

и

среднего

предпринимательства.

3.2. Фонд в рамках реализации настоящего Соглашения:

3.2.1. Направляет
координационных

и

представителей
совещательных

Фонда

органов

для

участия

Правительства

в

по

работе
вопросам

развития социального предпринимательства.

3.2.2. Содействует

развитию социального предпринимательства с учетом

актуальных задач и экономических

интересов Удмуртской

Республики,

в том

числе принимает участие в разработке и реализации государственных программ

Удмуртской

Республики,

направленных

на поддержку

малого и среднего

предпринимательства.

3.2.3. Участвует в популяризации деятельности и положительного опыта
социально ориентированных предприятий в средствах массовой информации.

3.2.4. Направляет
по

предложения в Правительство:

совершенствованию

Удмуртской

Республики

по

действующих

вопросам

нормативных

развития

правовых

малого

и

актов

среднего

предпринимательства;

по формированию мер поддержки социально ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства.

3.2.5. В

целях реализации настоящего Соглашения ежегодно утверждает

план мероприятий

по направлениям

сотрудничества,

указанным

в разделе

2

настоящего Соглашения, и согласовывает его с Министерством экономики
Удмуртской Республики.
4. Заключительныеположения

4.1. Настоящее

Соглашение

заключается

на

неопределенный

срок

и

вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Все

споры и разногласия по настоящему Соглашению или по его

применению решаются путем переговоров между Сторонами.

4.3. Настоящее

Соглашение

может

быть

расторгнуто

досрочно

в

одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон. Соглашение считается

расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении

Соглашения в одностороннем порядке, направленном любой из Сторон другой
Стороне не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения
Соглашения.

4.4. Внесение изменений
осуществляется

по

и

взаимному

дополнений

в

согласию

настоящее

Сторон

и

Соглашение
оформляется

дополнительными соглашениями.

4.5.

Настоящее Соглашение не преследует целей устранения и (или)

ограничения конкуренции и не порождает для Сторон имущественных и (или)

финансовых обязательств.

4.6. Настоящее

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

5.

Подписи Сторон

Правительство

Удмуртской Республики

426007, Удмуртская

Фонд региональных социальных
программ «Наше будущее»

Республика,
г. Ижевск, ул. Пушкинская, д. 214

д.

Глава Удмуртской Республики

Директор Фонда

119019,
8/13,

А.В. Бречалов
М.П.

г.Москва,

стр.

ул. Знаменка,

2

Н.И. Зверева
М.П.

