
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии и сотрудничеству 
 

г. Абакан 16 декабря 2020 г. 
 

Министерство труда и социальной защиты Республики Хакасия (далее - 

Министерство), в лице министра Ахметовой Ирины Виссарионовны, действующей на 

основании Положения о Министерстве труда и социальной защиты Республики Хакасия, 

утвержденного постановлением Правительства Республики Хакасия от 23.04.2019 № 177, и 

Ассоциация «Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций агропромышленного 

комплекса Сибири» (далее – Ассоциация «КФХ и АПК Сибири»), в лице исполнительного 

директора Попкова Андрея Владимировича, 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, Правительства Республики Хакасия, Уставом Ассоциации «КФХ и АПК Сибири» и 

Положением о деятельности Министерства и иными нормативными правовыми актами, а 

также настоящим Соглашением. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. В соответствии с Законом Республики Хакасия от 21.02.2014 № 11-ЗРХ                  

«Об оказании государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 

одиноко проживающим гражданам на основании социального контракта в Республике 

Хакасия», в целях реализации Программы социальной адаптации гражданина, Стороны 

осуществляют постоянное сотрудничество, объединяют усилия и координируют свои 

действия по вопросам обучения граждан, получателей государственной социальной помощи 

на основании социального контракта (далее – граждан), необходимыми профессиональными 

знаниями и компетенциями по следующим направлениям: 

- организация индивидуальной предпринимательской деятельности; 

- организация деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства; 

- организация деятельности сельскохозяйственного потребительского кооператива;  

- ведение личного подсобного хозяйства. 

2.2.Стороны в рамках своих полномочий: 

- участвуют в проведении мероприятий по развитию малых форм хозяйствования в 

агропромышленном комплексе; 

- оказывают малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 

информационно-методические и консультационные услуги по организации индивидуальной 

предпринимательской деятельности, в том числе в сфере сельского хозяйства; 

- содействуют гражданам, получившим российское гражданство, в организации 

предпринимательской деятельности; 

- содействуют формированию престижа сельскохозяйственных профессий у граждан; 

- содействуют формированию рыночной инфраструктуры в сельской местности. 

2.3.Соглашение не ограничивает сотрудничество Сторон с другими организациями и не 

преследует цели ограничения их деятельности. 

3. Права и обязанности сторон. 
3.1. Министерство через государственные казенные учреждения Республики 

Хакасия – управления социальной поддержки населения городов и районов: 

- оказывает содействие в направлении граждан в Ассоциацию «КФХ и АПК Сибири» 

для прохождения обучения профессиональными знаниями и компетенциями по направлениям, 

в соответствии с п.2.1 на безвозмездной основе; 

- предусматривает организационную и информационную работу с заинтересованными 

лицами в целях реализации данного Соглашения. 

3.2. Ассоциация «КФХ и АПК Сибири»: 

- организует проведение тестирования на выявление склонности и предрасположенности 

к предпринимательской деятельности и ведению бизнеса граждан, направляемых 

Министерством; 
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 - организует обучение (в том числе дистанционное) граждан, претендующих на 

заключение социального контракта, профессиональными знаниями и компетенциями по 

организации индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в сфере 

сельского хозяйства; 

- осуществляет информационно-методические и консультационные услуги по 

организации индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе в сфере 

сельского хозяйства: 

а) малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам; 

б) безработным гражданам и ищущим работу;  

в) гражданам, получившим российское гражданство; 

- предоставляет в Министерство отчеты по результатам прохождения гражданами 

обучения. 

3.3. Стороны совместно разрабатывают: 

- графики проведения обучения; 

- механизмы взаимодействия по организации обучения. 

Совместная деятельность Сторон осуществляется в соответствии с планом работы на 

очередной год, в котором стороны определяют мероприятия, этапы, сроки и прочие условия. 

 4. Права участников соглашения 

4.1. Стороны имеют право:  

- обмениваться документами и информацией; 

- 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; 

- привлекать к выполнению своих обязательств сторонние организации, принимая на 

себя ответственность перед другими сторонами за их действия. 

5. Срок действия Соглашения. 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с 01.01.2021 и действует до 31.12.2021. 

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 
 

Министерство труда и социальной 

защиты Республики Хакасия 

 

665017 Республика Хакасия, 

г. Абакан, ул. Советская, 75    
 

 

Министр 

 

_______________ И.В. Ахметова 

Ассоциация  

«Крестьянских (фермерских) хозяйств и организаций 

агропромышленного комплекса Сибири» 
 

665017 Республика Хакасия,  

г. Абакан, ул. Чертыгашева, 72, оф. 12 
 

Исполнительный директор 

 

                           ___________________ А.В. Попков 

 


