
Общероссийская 
общественная организация 
«Союз садоводов России

Администрация 
Липецкой области

Соглашение о 
сотрудничестве

« » 2013 г

г. Москва



Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России» в лице 

Председателя Президиума Олега Дориановича Валенчука, действующего на основании 

законодательства Российской Федерации и Устава «Союза садоводов России», с одной 

стороны, и Администрация Липецкой области в лице главы администрации Липецкой области 

Королева Олега Петровича, действующего на основании Устава Липецкой области от 9 

апреля 2003 года № 46-03, утвержденного постановлением Липецкого областного Совета 

депутатов от 27.03.2003 г. № 222-пс, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 

согласились о нижеследующем:

Статья 1. Цели и предмет Соглашения

Целью и предметом настоящего Соглашения является содействие в защите 

конституционных прав и жизненных интересов граждан - членов дачных, садовых и 

огороднических объединений области.

Статья 2. Направления сотрудничества

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в соответствии с действующим 

законодательством РФ и уставными целями и задачами осуществляют сотрудничество по 

следующим направлениям:

разработка совместных планов, региональных целевых программ по развитию 

садоводства и огородничества;

взаимодействие в области повышения противопожарной безопасности садоводческих и 

дачных объединений граждан;

взаимодействие в области информационного и юридического обеспечения 

деятельности садоводческих и дачных объединений граждан;

участие садоводов и огородников в повышении продовольственной безопасности 

области;

взаимодействие в области улучшения газоснабжения, водоснабжения и 

энергоснабжения садоводческих и дачных объединений граждан;

совместная разработка планов проведения охранных мероприятий на территориях 

садоводческих и дачных объединений граждан;



проведение совместных мероприятий направленных на пропаганду здорового образа 

жизни, семейных ценностей, активного труда и отдыха;

разработка совместных планов выставочно-ярмарочной деятельности и участие в их 

реализации;

участие в работе руководящих коллегиальных органов «Сторон», а также в проведении 

конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий по вопросам настоящего 

Соглашения;

Статья 3

«Союз садоводов России», со своей стороны:

в установленном порядке принимает участие в разработке региональных нормативных 

правовых актов, предусматривающих развитие дачных, садовых и огороднических 

объединений, в том числе региональных целевых программ по поддержке дачных, садовых и 

огороднических объединений граждан;

осуществляет меры и оказывает содействие гражданам по обеспечению пожарной 

безопасности дачных, садовых и огороднических объединений;

организует объединение и привлечение членов дачных, садовых и огороднических 

объединений к деятельности по выполнению продовольственной программы области;

осуществляет меры по правовой и социальной защите членов дачных, садовых и 

огороднических объединений;

привлекает администрацию области к участию в работе регионального отделения «Союз 

садоводов России»;

организует и содействует в разработке учебно-методических пособий по управлению 

садоводческими и дачными объединениями граждан, ведению документации;

обеспечивает информирование и привлекает к участию в совместных мероприятиях, 

членов областных садоводческих и дачных объединений граждан.

Статья 4

Администрация Липецкой области, со своей стороны:

инициирует в установленном порядке разработку региональных нормативных правовых 

актов, предусматривающих развитие дачных, садовых и огороднических объединений, в том



числе региональных целевых программ по поддержке дачных, садовых и огороднических 

объединений граждан;

оказывает содействие гражданам и «Союзу садоводов России» в выполнении работ и 

услуг по обеспечению пожарной безопасности хозяйств, а также дачных, садовых и 

огороднических объединений в целом;

содействует в предоставлении садоводческим объединениям и их членам в 

предоставлении льгот, предусмотренных действующим законодательством;

оказывает содействие членам садоводческих и дачных объединений в реализации 

излишков сельскохозяйственной продукции;

оказывает содействие членам садоводческих и дачных объединений в оформлении в 

собственность садовых и дачных участков в соответствии с действующим законодательством;

консультирует членов и руководство садоводческих и дачных объединений граждан по 

вопросам реализации своих прав;

оказывает содействие садоводческим и дачным объединениям граждан в организации 

охраны территории объединений;

оказывает содействие гражданам в предоставлении земельных участков для ведения 

садоводства и дачного строительства;

оказывает содействие садоводческим и дачным объединениям граждан в 

благоустройстве территории и развитии инфраструктуры объединений;

информирует «Союз садоводов России» о мерах по развитию садоводческого движения 

на территории области.

Статья 5. Порядок сотрудничества

Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению осуществляется на основе 

консультаций, согласованных планов и программ, а также заключенных в установленном 

порядке соглашений (договоров), участия в работе коллегиальных руководящих органов 

Сторон с правом совещательного голоса.

Стороны могут в установленном порядке и по согласованию привлекать экспертов и 

специалистов для обсуждения и выработки предложений по совершенствованию совместной 

деятельности в сфере развития садоводства иогородничества.



Статья 6. Действие и порядок расторжения Соглашения

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Настоящее Соглашение заключено на бессрочный период и вступает в силу с момента 

его подписания.

Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном согласии 

Сторон.

Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего Соглашения путем 

письменного уведомления другой Стороны.

В случае возникновения между Сторонами разногласий по исполнению настоящего 

Соглашения Стороны обязаны заявить об этом друг другу в письменной форме и принять 

меры к их урегулированию путем переговоров.

Статья 7. Иные условия

Настоящее Соглашение не предусматривает вознаграждение ни одной из Сторон и не 

подразумевает деятельность, запрещенную антимонопольным законодательством и 

законодательством о защите конкуренции.

Во всем, что не оговорено в настоящем Соглашении, Стороны будут руководствоваться 

законодательством Российской Федерации.


