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2019 г.

Федеральное агентство по делам молодежи, именуемое в дальнейшем
Росмолодежь, в лице руководителя Бугаева Александра Вячеславовича,
действующего на основании Положения о Федеральном агентстве по делам
молодежи, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 мая 2008 года № 409, с одной стороны, и Администрация
Липецкой области, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице временно
исполняющего обязанности главы администрации Липецкой области
Артамонова Игоря Георгиевича, действующего на основании Устава Липецкой
области, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые Стороны,
заключили настоящее соглашение (далее - Соглашение) о нижеследующем.

1. Общие положения
1.1. Соглашение заключено в целях обеспечения эффективного
взаимодействия Сторон по вопросам сотрудничества и взаимодействия
в сфере молодежной политики.
1.2. Взаимодействие Сторон в рамках Соглашения осуществляется
на основе разработанных и согласованных планов, программ и других
документов о совместном взаимодействии Сторон в целях настоящего
Соглашения.
1.3. Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств. Деятельность Сторон в рамках Соглашения осуществляется без
взаимных денежных расчетов, передачи имущества, иных объектов
гражданских прав.

2. Предмет Соглашения
2.1. Предметом Соглашения является развитие сотрудничества Сторон
при
выполнении приоритетных
задач
и
разработке
механизмов,
обеспечивающих реализацию государственной молодежной политики.
2.2. Стороны в рамках предоставленных полномочий осуществляют
взаимодействие друг с другом в целях содействия социальному, культурному,
нравственному и физическому развитию молодежи.

3. Порядок взаимодействия Сторон
3.1. Стороны осуществляют
сотрудничество,
направленное
на
реализацию предмета Соглашения, а также оказывают друг другу содействие в
решении задач, закрепленных в регламентирующих их деятельность
документах.
3.2. Стороны
осуществляют
сотрудничество
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, положений и других внутренних
документов, регламентирующих их деятельность.
3.3. Стороны строят свои взаимоотношения на принципах равенства,
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открытого и честного партнерства, защиты взаимных интересов.
3.4. Стороны поддерживают конструктивные контакты, принимают меры
для обеспечения совместного эффективного сотрудничества, развития
и взаимодействия.
3.5. Стороны обмениваются информацией по вопросам, представляющим
взаимный интерес, в целях реализации предмета Соглашения.
3.5.1. Обмен информацией осуществляется на принципах взаимопомощи
и безвозмездности с учетом соблюдения требований законодательства
Российской Федерации.
3.5.2. Любая из Сторон обязуется не разглашать информацию,
представляемую в рамках Соглашения, если другая Сторона сочтет
эго нежелательным.
3.6. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опытом
Стороны могут создавать совещательные и экспертные органы (рабочие
группы, координационные советы и др.). При взаимном согласии каждая
из Сторон
может направлять своих представителей для участия
в мероприятиях, проводимых другой Стороной.
3.7. Стороны
оказывают взаимную
поддержку
по освещению
в средствах массовой информации совместной деятельности.
3.8. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иных
взаимосогласованных формах.
3.9. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированным
Соглашением, устанавливается на основании дополнительных договоренностей
Сторон и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Сферы сотрудничества Сторон
4.1. Взаимодействие
Сторон
в
сфере
молодежной
политики
осуществляется по следующим направлениям:
консультационная поддержка участников грантовых
конкурсов
Росмолодежи;
организационно-техническое и методическое
сопровождения
победителей грантовых конкурсов Росмолодежи.

5. Обязательства Сторон
5.1. В рамках Соглашения Стороны, в соответствии со своей
компетенцией, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке осуществляют прописанные ниже функции.
5.2. Администрация:
информирует
Росмолодежь о мероприятиях
по
вопросам,
обозначенным в Соглашении;
приглашает
представителей
Росмолодежи
для
участия
в совместных мероприятиях по вопросам, обозначенным в Соглашении.
5.3. Росмолодежь:
оповещает Администрацию о мероприятиях по вопросам, указанным
в Соглашении;

приглашает
представителей
Администрации
для
участия
в совместных мероприятиях по вопросам, указанным в Соглашении.
5.4. Оперативное взаимодействие Сторон в целях выполнения
Соглашения осуществляют:
со стороны Росмолодежи - отдел грантовой поддержки Управления
регионального взаимодействия;
со стороны Администрации - Управление информационной
политики Липецкой области.
5.5. Стороны вправе в установленном законом порядке привлекать
подведомственные, находящиеся
в сфере их ведения предприятия
и организации, либо назначать ответственных лиц для осуществления
оперативного взаимодействия в рамках Соглашения.

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6.2. Стороны при взаимодействии по Соглашению руководствуются
действующим законодательством.
6.3. Изменения
и
дополнения
к
Соглашению
оформляются
дополнительными соглашениями, которые подписываются Сторонами
и являются неотъемлемыми частями Соглашения.
6.4. Разногласия, связанные с изменениями, исполнением или
толкованием Соглашения разрешаются Сторонами путем консультаций
и переговоров.
6.5. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
Соглашение, известив не позднее, чем за 2 (два) месяца до момента
его предполагаемого расторжения другую Сторону.
6.6. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах (по одному
экземпляру для каждой из Сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Федеральное агентство по делам
молодежи

Администрация Липецкой области

123022, г. Москва,
Б. Трехсвятительский пер., дом 2,
строение 1
ОГРН 1087746900450
ИНН 770367231

398014, г. Липецк,
пл. Ленина-Соборная, 1
ОГРН 1124823017307
ИНН 4826011490
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