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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2019 г. N 496

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ)
С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ

В соответствии с {КонсультантПлюс}"частью 5 статьи 7 Федерального закона "О государственной службе российского казачества", {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Постановления Правительства Российской Федерации от 8 октября 2009 года N 806 "О порядке привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы и порядке заключения федеральными органами исполнительной власти и (или) их территориальными органами договоров (соглашений) с казачьими обществами" (с последующими изменениями), {КонсультантПлюс}"пунктами 1 - {КонсультантПлюс}"3 Постановления Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ" (с изенением, внесенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 года N 1071), {КонсультантПлюс}"пунктом 2 Указа Главы Республики Башкортостан от 28 мая 2018 года N УГ-76 "О заключении республиканскими органами исполнительной власти договоров (соглашений) с казачьими обществами" Правительство Республики Башкортостан постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения органами исполнительной власти Республики Башкортостан договоров (соглашений) с казачьими обществами.
2. Определить Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан органом исполнительной власти Республики Башкортостан, курирующим взаимодействие с казачьими обществами.
3. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан разработать и принять в установленном порядке муниципальные правовые акты об утверждении порядка заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Киреева М.Ю.

Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ





Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Башкортостан
от 14 августа 2019 г. N 496

ПОРЯДОК
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ) С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ

1. Настоящий Порядок регулирует порядок заключения органами исполнительной власти Республики Башкортостан договоров (соглашений) с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, члены которых в установленном порядке приняли обязательства по несению государственной или иной службы, в целях оказания членами казачьих обществ содействия республиканским органам исполнительной власти в реализации установленных задач и функций.
2. Сторонами договоров (соглашений) являются органы исполнительной власти Республики Башкортостан с одной стороны и казачьи общества с другой.
3. Договоры (соглашения) с казачьим обществами заключают руководители органов исполнительной власти Республики Башкортостан, к ведению которых отнесены сферы деятельности, определенные {КонсультантПлюс}"Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 года N 93 "О видах государственной или иной службы, к которой привлекаются члены хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) и войсковых казачьих обществ (с изменением, внесенным Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 октября 2015 года N 1071).
Договоры (соглашения) от имени казачьего общества заключают их уполномоченные представители.
4. В целях заключения договора (соглашения) одна сторона вправе обратиться к другой с предложением, представив проект договора (соглашения) по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
Казачье общество при обращении с указанным предложением в орган исполнительной власти Республики Башкортостан представляет также копию свидетельства (с предъявлением оригинала) о внесении этого казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации. После сравнения оригинала с копией первый возвращается уполномоченному представителю казачьего общества.
В случае непредставления казачьим обществом копии свидетельства о внесении этого казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации орган исполнительной власти Республики Башкортостан самостоятельно запрашивает указанный документ (сведения, находящиеся в нем) в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
5. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан принимает решение о заключении либо об отказе в заключении договора (соглашения) в течение 30 дней со дня получения документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Основаниями принятия органом исполнительной власти Республики Башкортостан решения об отказе в заключении договора (соглашения) являются:
отсутствие казачьего общества в государственном реестре казачьих обществ в Российской Федерации;
проведение процедуры ликвидации в отношении казачьего общества;
отсутствие согласования с органом исполнительной власти Республики Башкортостан по вопросам прав и обязанностей сторон, указанных в представленном проекте договора (соглашения);
отсутствие потребности в привлечении членов казачьего общества к оказанию содействия органу исполнительной власти Республики Башкортостан в осуществлении установленных задач и функций.
7. Орган исполнительной власти Республики Башкортостан направляет проект договора (соглашения), включая проект о внесении изменений в договор (соглашение), на согласование курирующему заместителю Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан с учетом соблюдения срока, указанного в пункте 5 настоящего Порядка.
8. В договоре (соглашении) должны быть определены его предмет, условия и порядок привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия органу исполнительной власти Республики Башкортостан в осуществлении установленных задач и функций, права и обязанности сторон, сроки действия договора (соглашения), основания и порядок изменения и расторжения договора (соглашения), а также иные условия, связанные с исполнением его положений.





Приложение
к Порядку заключения
органами исполнительной власти
Республики Башкортостан
договоров (соглашений)
с казачьими обществами

                               ТИПОВАЯ ФОРМА
                          договора (соглашения),
                заключаемого органом исполнительной власти
                         Республики Башкортостан с
                            казачьим обществом

г. Уфа                                              "__" __________ 20__ г.

    ______________________________________________________________________,
     (наименование органа исполнительной власти Республики Башкортостан)
именуемый в дальнейшем ____________________________________________, в лице
руководителя _____________________________________________________________,
                  (иного должностного лица) (фамилия, имя, отчество
                        (последнее при наличии) (полностью))
действующего на основании ________________________________________________,
                            (реквизиты документа, на основании которого
                                           действует лицо)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                              (наименование казачьего общества)
зарегистрированное _______________________________________________________,
                         (реквизиты документа об утверждении устава)
именуемое    в    дальнейшем    казачье    общество,    в    лице   атамана
__________________________________________________________________________,
       (фамилия, имя, отчество) (последнее при наличии) (полностью))
действующего на основании устава, утвержденного __________________________,
                                                   (реквизиты документа
                                                   об утверждении устава)
с  другой  стороны,  именуемые  в  дальнейшем  Стороны,  в  соответствии со
{КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального  закона   "О   государственной   службе  российского
казачества" и Порядком заключения органами исполнительной власти Республики
Башкортостан договоров (соглашений) с  казачьими  обществами,  утвержденным
постановлением Правительства Республики Башкортостан от "__" _________ 2019
года N _______, заключили настоящий договор (соглашение) о нижеследующем:
    1. Члены казачьего общества в количестве _____________ человек берут на
себя обязательство по оказанию содействия _________________________________
__________________________________________________________ в осуществлении:
      (наименование органа исполнительной власти
               Республики Башкортостан)
__________________________________________________________________________;
       (установленные задачи и функции органа исполнительной власти
                         Республики Башкортостан)
___________________________________________________________________________
    (на неопределенный срок; на определенный срок; на время выполнения
                         работы - нужное указать)
___________________________________________________________________________
на  безвозмездной  основе  в  порядке,  установленном  настоящим  договором
(соглашением).
    2.  В  целях  осуществления  задач и функций, предусмотренных пунктом 1
настоящего   договора  (соглашения),  члены  казачьего  общества  обязуются
принять  участие в реализации следующих мероприятий:
__________________________________________________________________________;
                (перечень мероприятий, в реализации которых
            обязуются принять участие члены казачьего общества)
__________________________________________________________________________.
    3.  Казачье  общество  обязуется  обеспечить  выполнение  его  членами,
взявшими  на  себя обязательство по содействию органу исполнительной власти
Республики Башкортостан в осуществлении задач и функций, указанных в пункте
1  настоящего  договора  (соглашения), будут выполнять обязанности честно и
добросовестно,  соблюдать  дисциплину,  требования по охране труда, технике
безопасности, проявлять организованность, творческую  инициативу,  а  также
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
               (иные обязанности членов казачьего общества,
                    установленные по соглашению Сторон)
    4. _________________________________________________________ обязуется:
              (наименование органа исполнительной власти
                       Республики Башкортостан)
    обеспечить членам казачьего общества необходимые условия для выполнения
обязательств,   предусмотренных   настоящим   договором   (соглашением),  а
именно: ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
    предупреждать  казачье  общество  об  обстоятельствах  и  о  ситуациях,
препятствующих    надлежащему   выполнению   членами   казачьего   общества
предусмотренных настоящим договором (соглашением) обязательств.
    5.  Казачье общество вправе досрочно расторгнуть настоящий(-ее) договор
(соглашение)   в   одностороннем   порядке   в   случае   неисполнения  или
ненадлежащего исполнения __________________________________________________
                            (наименование органа исполнительной власти
                                     Республики Башкортостан)
условий настоящего договора (соглашения): _________________________________
__________________________________________________________________________,
         (основания досрочного расторжения договора (соглашения))
уведомив  об  этом  в  письменном виде не менее чем за месяц до планируемой
даты  расторжения договора (соглашения)
__________________________________________________________________________.
    (наименование органа исполнительной власти Республики Башкортостан)
    6. ____________________________________________________________________
        (наименование органа исполнительной власти Республики Башкортостан)
вправе   досрочно   расторгнуть   настоящий(-ее)   договор  (соглашение)  в
одностороннем порядке в следующих случаях:
    исключение  казачьего  общества  из  государственного  реестра казачьих
обществ в Российской Федерации;
    нарушение   казачьим   обществом   или   его  членами  законодательства
Российской Федерации и Республики Башкортостан;
    неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение условий настоящего договора
(соглашения), а также: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________,
        (иные условия досрочного расторжения договора (соглашения)
уведомив  об  этом казачье общество в письменном виде не менее чем за месяц
до планируемой даты расторжения договора (соглашения).
    7.   Стороны  обязуются  решать  возникающие  в  связи"  с  исполнением
настоящего   договора   (соглашения)   споры   путем   переговоров,  а  при
недостижении  компромисса  по  результатам  переговоров  - в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
    8.  Стороны  вправе  изменить  настоящий(-ее)  договор  (соглашение) по
соглашению,   если   иное  не  предусмотрено  законодательством  Российской
Федерации   и   Республики   Башкортостан.  Изменения  настоящего  договора
(соглашения) действительны при условиях составления их в письменной форме и
подписания Сторонами.
    9.  Стороны  вправе  расторгнуть  настоящий(-ее) договор (соглашение) в
любое   время   по   соглашению   сторон,   если   иное   не  предусмотрено
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан.
    10.  В  случае  ликвидации казачьего общества или органа исполнительной
власти  Республики  Башкортостан  в  порядке  и  на условиях, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан, настоящий
договор (соглашение) действует в течение: ________________________________.
                                               (всего срока проведения
                                           ликвидации или устанавливается
                                                    другой срок)
    Претензии  Сторон  удовлетворяются  в  соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Башкортостан.
    11.  Не  позднее чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего
договора   (соглашения)  любая  Сторона  вправе  направить  другой  Стороне
письменное предложение продлить срок действия договора (соглашения) <*>.
    Если  в  течение  30  дней  с  момента получения указанного предложения
другая  Сторона не отказалась в письменном виде от продления срока действия
настоящего  договора  (соглашения), то он (оно) считается продленным на тех
же условиях на тот же срок.
    12.  Контроль  за  исполнением  Сторонами  условий  настоящего договора
(соглашения) осуществляется _______________________________________________
__________________________________________________________________________.
           (конкретные условия осуществления контроля Сторонами)
    В  случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего
договора    (соглашения)    Стороны    несут    ответственность    согласно
законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан.
    13.   Настоящий(-ее)   договор   (соглашение)   составлен(-о)   в  двух
экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  по  одному для каждой из
Сторон.

  Руководитель органа                          Атаман
 исполнительной власти                    казачьего общества
Республики Башкортостан                ________________________
    (уполномоченное                           (подпись)
   должностное лицо)                   ________________________
_______________________                 (расшифровка подписи)
       (подпись)

    --------------------------------
    <*> Настоящий пункт действует  в  том  случае, если в пункте 1 договора
(соглашения) указан определенный срок его действия.




