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Министерство
именуемое

в

хозяйства

сельского

дальнейшем

Российской

действующего

хозяйства

на

хозяйства

«Министерство»,

Федерации

основании

Российской
и

Федерации,

Правительство

лице

Федорова

12

Федерации,

Министра сельского

Николая

о

Васильевича,

Министерстве

утвержденного

Правительства Российской Федерации от
стороны,

Российской
в

Положения

l/

июня

2008

Ханты-Мансийского

сельского

постановлением
г. №

450,

автономного

с одной

округа

-

Югры, именуемое в дальнейшем «Орган исполнительной власти», в лице

временно

исполняющей

автономного

округа

действующей

на

обязанности Губернатора Ханты-Мансийского
Югры

-

Комаровой

основании

Устава

Мансийского автономного округа

именуемые

«Стороны»,

внутренней

продовольственной

утвержденной
от

3

июля

в

целях

распоряжением

2014

-

-

(Основного

Югры,

Владимировны,

Закона)

Ханты

с другой стороны, вместе

реализации

помощи

в

Правительства

г. № 1215-р (далее

Соглашение (далее

Натальи

Концепции

Российской

развития

Федерации,

Российской

Федерации

Концепция), заключили настоящее

-

Соглашение) о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1.
в

целях

Предметом

формирования

продовольственной
автономного округа

1.2.

Соглашения

системы

помощью

на

взаимодействие

· управления

территории

Сторон

внутренней

Ханты-Мансийского

- Югры.

Министерство

агропродовольственного
промышленности

является

в

лице

рынка,

осуществляет

Департамента

пищевой

и

консультирование

регулирования

перерабатывающей
и

методическое

руководство Органа исполнительной власти, в том числе сопровождение
реализации предмета Соглашения.

1.3.

Орган исполнительной власти развивает систему внутренней

продовольственной помощи по следующим направлениям:

2

предоставление прямых поставок продовольственных товаров и (или)
льготного горячего питания отдельным категориям граждан;

предоставление

денежных

средств

для

приобретения

продовольственных товаров отдельным категориям граждан.

П. Обязательства Сторон

2.1.
2.1.1.

Министерство:

Осуществляет

консультирование

Органа

исполнительной

власти по тематике, соответствующей предмету Соглашения, в том числе
при

разработке

программ

развития

внутренней

продовольственной

помощи.

2.1.2.

Разрабатывает и направляет Органу исполнительной власти

рекомендуемые формы ежеквартальной отчетности о ходе реализации
Концепции.

2.1.3.

Участвует в формировании системы управления внутренней

продовольственной помощью в Российской Федерации на базе имеющихся
ресурсов Министерства.

2.2.
2.2.1.

Орган исполнительной власти:
Разрабатывает, принимает и реализует программы развития

внутренней продовольственной помощи.

2.2.2.

Принимает

участие

в

формировании

системы

управления

внутренней продовольственной помощью в Российской Федерации на базе
имеющихся ресурсов Органа исполнительной власти.

2.2.3.

Осуществляет мероприятия по развитию

производственной

и логистической инфраструктуры внутренней продовольственной помощи.

2.2.4.

При

необходимости

создает

межведомственные

рабочие

группы с участием представителей Министерства.

2.2.5.

Представляет

в

Министерство

информацию

по

вопросам,

относящимся к предмету Соглашения.

III.
3.1.

Стороны

Разрешение споров

принимают

все

меры

к

разрешению

споров

и разногласий, возникающих по Соглашению (и (или) в связи с ним) путем
переговоров между Сторонами.

3 .2.

Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут

возникнуть по Соглашению (и (или) в связи с ним), если они не будут
разрешены

путем

переговоров,

подлежат

рассмотрению

установленном законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

I \Т.
4.1.

Все

действительны,

изменения,

если

Прочие условия

дополнения и

совершены

в

приложения

письменной

к Соглашению

форме

и

подписаны

уполномоченными на то представителями обеих Сторон, и являются его
неотъемлемыми частями.

4.2.

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.3.

Соглашение

действует

в

течение

лет

5

с

момента

его

подписания уполномоченными на то представителями обеих Сторон.

V.

Местонахождение Сторон

Министерство

Правительство

сельского хозяйства

Ханты-Мансийского

Российской Федерации

107139, г.

Москва,

Орликов переулок, д.

1111

автономного округа

628001, г.

-

Югры

Ханты-Мансийск,

ул.Мира,д.5
Временно исполняющая

обязанности Губернатора
Ханты-Мансийского

автономного округа

-

Югры

