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Зарегистрировано в Управлении Минюста России по УР 2 августа 2018 г. N RU18000201800675


ПРАВИТЕЛЬСТВО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2018 г. N 299

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ (СОГЛАШЕНИЙ)
С КАЗАЧЬИМИ ОБЩЕСТВАМИ ОБ ОКАЗАНИИ СОДЕЙСТВИЯ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
И ФУНКЦИЙ

В соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества", {КонсультантПлюс}"постановлением 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" Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Внести в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"Порядок заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами об оказании содействия исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики в осуществлении установленных задач и функций, утвержденный постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года N 382 "Об утверждении Порядка заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами об оказании содействия исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики в осуществлении установленных задач и функций", следующие изменения:
1) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 2:
в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"абзаце первом слова "Министерством национальной политики" заменить словом "Правительством";
------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Сторонами договоров с казачьими обществами могут быть исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, для осуществления задач и функций которого привлекается казачье общество, с одной стороны и казачье общество с другой стороны.";
2) в ------------ Недействующая редакция
{КонсультантПлюс}"пункте 4 слова "Главой Удмуртской Республики или по его поручению Председателем Правительства Удмуртской Республики" заменить словами "по поручению Главы Удмуртской Республики руководителем исполнительного органа государственной власти Удмуртской Республики, для осуществления задач и функций которого привлекается казачье общество".
2. Утвердить прилагаемую форму договора (соглашения) с казачьим обществом об оказании содействия исполнительному органу государственной власти Удмуртской Республики в осуществлении установленных задач и функций.

Глава
Удмуртской Республики
А.В.БРЕЧАЛОВ





Утверждена
постановлением
Правительства
Удмуртской Республики
от 23 июля 2018 г. N 299

ФОРМА
договора (соглашения) с казачьим обществом об оказании
содействия исполнительному органу государственной власти
Удмуртской Республики в осуществлении установленных
задач и функций

__________________
(место заключения)
от "__" _________ 20__ года

__________________________ (исполнительный орган государственной власти Удмуртской Республики, для осуществления задач и функций которого привлекается казачье общество), именуем__ в дальнейшем "государственный орган" (допускается иное сокращенное наименование), в лице ______________________ (должность, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) руководителя), действующ__ на основании _________________ (реквизиты нормативного правового акта, на основании которого действует лицо), с одной стороны и _____________________ казачье общество (наименование казачьего общества), внесенное в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, зарегистрированное ___________________________ (наименование регистрирующего органа), регистрационный номер _____________ от "__" __________ ____ года, именуемое в дальнейшем "казачье общество", в лице атамана ________________________ (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), действующего на основании Устава казачьего общества, утвержденного _______________ (наименование и реквизиты, включая дату, правового акта (решения) об утверждении), с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем "Стороны", действуя в соответствии со {КонсультантПлюс}"статьей 7 Федерального закона от 5 декабря 2005 года N 154-ФЗ "О государственной службе российского казачества" и {КонсультантПлюс}"Порядком заключения договоров (соглашений) с казачьими обществами об оказании содействия исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики в осуществлении установленных задач и функций, утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 27 августа 2012 года N 382, заключили настоящий Договор (Соглашение) о нижеследующем.
1. Члены казачьего общества в количестве ___________ (число прописью) человек в соответствии с настоящим Договором (Соглашением) и Уставом казачьего общества берут на себя обязательство по оказанию содействия государственному органу в осуществлении следующих задач и (или) функций государственного органа: ____________________ (задачи и (или) функции государственного органа, установленные нормативными правовыми актами).
2. В целях осуществления задач и (или) функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора (Соглашения), члены казачьего общества обязуются осуществлять и (или) принимать участие в реализации следующих мероприятий: ____________________________ (перечисляются конкретные мероприятия).
3. Казачье общество обязуется, что его члены, взявшие на себя обязательство по содействию государственному органу в осуществлении задач и (или) функций, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора (Соглашения), будут выполнять свои обязанности честно и добросовестно, соблюдать дисциплину, требования по охране труда, технике безопасности, проявлять организованность, творческую инициативу, строго соблюдать требования действующего законодательства, ___________________ (иные установленные по соглашению Сторон обязанности членов казачьего общества).
4. Государственный орган обязуется:
обеспечить в соответствии с законодательством членам казачьего общества, указанным в пункте 3 Договора (Соглашения), необходимые условия для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
своевременно осуществлять финансирование выполненных членами казачьего общества работ в порядке, установленном законодательством Российской Федерации <*>;
предупреждать казачье общество об обстоятельствах и ситуациях, препятствующих надлежащему выполнению членами казачьего общества обязательств, предусмотренных настоящим Договором (Соглашением);
______________________ (иные установленные по соглашению Сторон обязанности государственного органа, в том числе порядок финансового обеспечения Договора (Соглашения) <*>.
5. Стороны обязуются разрешать возникающие в связи с выполнением настоящего Договора (Соглашения) споры и разногласия в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Удмуртской Республики.
6. Стороны вправе по соглашению Сторон и в соответствии с законодательством вносить изменения в настоящий Договор (Соглашение).
Изменения настоящего Договора (Соглашения) действительны при условии составления их в письменной форме и подписания Сторонами.
7. Казачье общество вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение), не менее чем за месяц уведомив об этом государственный орган, в случае:
неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения государственным органом условий настоящего Договора (Соглашения);
а также в случае _______________________ (иные случаи, установленные по соглашению Сторон).
8. Государственный орган вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение), не менее чем за месяц уведомив об этом казачье общество, в случаях:
исключения в установленном порядке казачьего общества из государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации;
нарушения казачьим обществом и (или) его членами федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере государственной и иной службы российского казачества;
неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения членами казачьего общества, указанными в пункте 3 Договора (Соглашения), принятых на себя обязательств по настоящему Договору (Соглашению);
а также в случае _______________________ (иные случаи, установленные по соглашению Сторон).
9. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор (Соглашение) по соглашению Сторон, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
10. В случае ликвидации государственного органа или казачьего общества в порядке и на условиях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящий Договор (Соглашение) действует в течение всего срока проведения ликвидации соответствующих юридических лиц.
Взаимные претензии Сторон удовлетворяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Срок действия настоящего Договора (Соглашения) устанавливается со дня его подписания Сторонами до "__" __________ 20__ года.
Не позднее чем за 2 месяца до окончания срока действия настоящего Договора (Соглашения) любая из Сторон вправе направить другой стороне письменное предложение о продлении срока действия Договора (Соглашения).
12. Стороны осуществляют контроль за исполнением настоящего Договора (Соглашения) (могут предусматриваться конкретные условия и виды контроля).
13. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора (Соглашения) Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Договором (Соглашением).
14. Настоящий Договор (Соглашение) составлен в двух экземплярах, один из которых хранится в государственном органе, второй - в казачьем обществе.

Государственный орган                   Казачье общество

________________________ <**>           ______________________ <**>
М.П.                                    М.П.

    --------------------------------
    <*>  Подлежит  включению  в  случае заключения Договора (Соглашения) на
возмездной основе.
    <**>  Указывается  должность,  фамилия  и инициалы подписывающего лица,
подпись   которого   заверяется   печатью  с  наименованием  соответственно
государственного органа и казачьего общества.




