
Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии

город Нягань » января 2020г.

Профессиональное образовательное учреждение «Няганский учебный центр» 
Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной 
организацией «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту 
России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ПОУ «Няганский 
УЦ» РО ДОСААФ России ХМАО - Югры) (далее -  Организация-1) в лице 
директора Янковой Ларисы Александровны, действующей на основании Устава, 
с другой стороны и

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры 
«Няганский комплексный центр социального обслуживания населения» (БУ 
«Няганский комплексный центр социального обслуживания населения») (далее -  
Организация-2) в лице директора Медведевой Виринеи Николаевны, 
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем Стороны, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положении

1.1.Стороны осуществляют сотрудничество, исходя из общих задач, связанных 
с защитой прав и интересов отдельных категорий граждан в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания, предоставления мер социальной 
поддержки.

1.2. Деятельность сторон осуществляется в рамках действующего 
законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и строится на принципах активной социальной политики и 
долговременного сотрудничества, максимально полного использования 
потенциала и опыта Сторон.

1.3.Настоящее Соглашение является основой для решения вопросов 
взаимодействия Сторон в рамках определенных настоящим Соглашением 
полномочий.

2. Полномочия Сторон настоящего Соглашения
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2.1.В рамках настоящего Соглашения Организация-1:
2.1.1.изучает общественное мнение по вопросам регулируемым настоящим 
Соглашением;
2.1.2.использует средства массовой информации для освящения положительного 
опыта работы Организации-2;
2.1.3. участвуют в совместных мероприятиях (круглые столы, семинары,

ч -  „консультации и т.д.) в области социального обслуживания отдельных категории 
граждан;
2.1.4. стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, 
предусмотренным Соглашением, и обязуются не разглашать сведения, 
содержащие информацию ограниченного распространения, используя их только 
в целях реализации Соглашения;



2.2. В рамках настоящего Соглашения Организация -2:
2.2.1.осуществляет консультирование Организации-1 по вопросам социального 
обслуживания и предоставления мер социальной поддержки семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и инвалидам;
2.2.2.обеспечивает участие представителей Организации-1 в мероприятиях, 
проводимых Организацией-2; ,
2.2.3.осуществляет проведение консультаций по вопросам применения 
действующих законодательных актов, которые имеют непосредственное 
отношение к выполнению настоящего Соглашения;

3. Изменения и дополнения в Соглашение

3.1.Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносятся по 
взаимному согласию Сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Инициатива 
внесения подобных изменений может принадлежать любой из сторон или быть 
результатом их согласованных действий.

3.2.Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются путем переговоров.

4. Срок действия Соглашения

4.1.Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 
силу с момента его подписания Сторонами.

Каждая Сторона имеет право расторгнуть настоящее Соглашение, уведомив 
другую Сторону о своем намерении в письменном виде не менее чем за 3 (три) 
месяца до дня расторжения. Отсутствие согласия или подтверждения получения 
данного предложения не является в подобном случае препятствием для 
расторжения Соглашения.

5. Адреса и подписи Сторон

Организация-1:
ПОУ «Няганский УЦ» ДОСААФ 
России ХМАО-Югры 
628181, ХМАО -  Югра, г. Нягань,
1 микрорайон, 29Д, корпус 1, часть 2, 
пом.1
р/с40703 810367460000490, 
к/с 30101810800000000651 Западно- 
Сибирский отделение №8647 ПАО 
«СБЕРБАНК России» БИК 047102651 
ИНН 8610009129\ 861001001 
телефон 8 (34672) 9-73-17 
e-mail: dossaf-nyagan@mail.ru
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Директор Л.А. Янковая
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Организация-2:
БУ «Няганский комплексный центр 
социального обслуживанию населения» 
628187, ХМАО -  Югра, г. Нягань, ул. 
Интернациональная, дом 9А 
р/с40601810200003000001, в РКЦ
Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск 
ИНН 8610011738 КПП 861001001 
ОГРН 1028601497528 БИК 047162000 
телефон 8 (34672) 5-42-99 
e-mail: NyaganKCSON(

Директо
« / О  »

mailto:dossaf-nyagan@mail.ru

