СОГЛАШ ЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Министерством физической культуры и спорта Пермского края и
Региональной спортивной общественной организацией «Пермская
краевая федерация фехтования» в рамках государственной
аккредитации региональных спортивных федераций по видам спорта
г. Пермь
Министерство физической культуры и спорта Пермского края
(далее - Министерство) в лице министра Ляха Павла Александровича,
действующего на основании Положения о Министерстве физической
культуры и спорта Пермского края, утвержденного постановлением
Правительства Пермского края от 11.02.2011 г. № 65-п, и распоряжения
губернатора Пермского края от 22.06.2012 №53-рк «О назначении членов
Правительства», с одной стороны, и Региональная спортивная общественная
организация «Пермская краевая федерация фехтования» (далее-Федерация), в
лице председателя Правления Закирова Рамиля Вазифовича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
исходя из намерения развивать взаимовыгодное сотрудничество в области
физического воспитания и спорта, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
I.

Предмет соглашения

1.1.
Настоящее Соглашение определяет права и обязанности
Федерации и Министерства друг перед другом в таких областях как:
1.1.1. формирование здорового образа жизни у жителей Пермского
края, повышение качества и увеличение объема услуг, предоставляемых
жителям Пермского края, пропаганда фехтования среди детей, юношей,
молодежи и других групп населения;
1.1.2. разработка и реализация программ, направленных на развитие
фехтования, привлечение к участию в них органов власти, спонсоров и
инвесторов;
1.1.3. развитие и совершенствование фехтования, подготовка
спортивного резерва Пермского края по фехтованию, повышение
результативности выступлений спортсменов Федерации на всероссийских и
международных соревнованиях;
1.1.4. установление и реализация на практике правового статуса
Федерации, как полномочной организации в системе управления спортивной
отраслью Пермского края, эффективно и полно реализующей задачи
развития фехтования в интересах населения Пермского края;
1.1.5. внедрение в практику работы Министерства и Федерации
современных методов программного и перспективного планирования

развития фехтования, как в рамках отраслевого социального заказа, так и
отдельных мероприятий городского, окружного и местного уровня;
1.1.6. совершенствование форм и методов контроля над целевым и
рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств,
привлекаемых Сторонами в процессе сотрудничества.
1.1.7. организация
совместных мероприятий Министерства и
Федерации по профилактике применения запрещенных веществ и методов
пермскими спортсменами в фехтовании.
II.

Разграничение полномочий Сторон

2.1. Полномочия Министерства:
2.1.1. осуществляет
организационную,
административную,
информационную и иную поддержку деятельности Федерации;
2.1.2. оказывает организационно-методическое содействие в разработке
программ развития фехтования, а также способствует процессу внедрения и
реализации этих программ на территории Пермского края;
2.1.3. обеспечивает взаимодействие Федерации с органами власти
Пермского края, коммерческими и некоммерческими организациями в
вопросах развития фехтования;
2.1.4. формирует
механизмы
предоставления
Федерации
государственных ресурсов, в том числе финансовых, для обеспечения
деятельности Федерации по решению совместных задач и реализации ее
полномочий;
2.1.5. определяет формы и методы осуществления контроля за
целевым, эффективным и рациональным расходованием бюджетных средств,
предоставляемых Федерации, в том числе государственного контроля по
предмету деятельности Федерации.
2.1.6. обеспечивает контроль применения запрещенных веществ и
методов во время официальных спортивных мероприятий (соревнований) в
Пермском крае, а также во внесоревновательный период в отношении
спортсменов Федерации, в том числе выезжающих за пределы Российской
Федерации, кандидатов в члены спортивных сборных команд Пермского
края, членов спортивных сборных команд Пермского края, участвующих в
официальных спортивных мероприятиях (соревнованиях), за исключением
спортсменов Федерации, контроль применения запрещенных веществ и
методов в отношении которых осуществляется официальными российскими
антидопинговыми инстанциями системы Минспорта России.
2.2.
Для реализации целей и задач по настоящему Соглашению,
Федерация осуществляет следующие полномочия:
2.2.1.
принимает участие в выработке решений органов власти и
управления по реализации государственной политики, направленной на
развитие фехтования в Пермском крае;

2.2.2. привлекает, и направляет на согласованной основе с
Министерством собственные и привлеченные (в том числе бюджетные)
материальные и нематериальные ресурсы на фехтование;
2.2.3. принимает участие в разработке и реализации краевых целевых
программ, проектов и мероприятий в рамках совместной работы с
Министерством по развитию спорта высших достижений, массового спорта;
2.2.4. осуществляет взаимодействие с Министерством по вопросам,
отнесенным к компетенции Федерации;
2.2.5. всесторонне
содействует
Министерству
в
реализации
государственной политики в области физической культуры и спорта, а также
управления спортивной отраслью Пермского края;
2.2.6. формирует, и представляет на согласование Министерству
программу по развитию фехтования в Пермском крае (далее - Программа),
ежегодный календарный план спортивных мероприятий и другие
программные документы, регламенты, положения, правила и т.п. Федерации;
2.2.7. осуществляет согласованные с Министерством меры по
развитию фехтования в физкультурно-спортивных учреждениях и на
спортивных объектах всех видов собственности, в производственных
коллективах, ведомствах, предприятиях, муниципальных районах (городских
округах) Пермского края путем создания физкультурно-спортивных клубов,
секций, отделений по виду спорта;
2.2.8. принимает участие в проведении мероприятий по контролю
применения запрещенных веществ и методов пермскими спортсменами в
соответствии с регламентирующими документами Министерства и
официальными российскими антидопинговыми организациями системы
Минспорта России. По согласованию с Министерством осуществляет
сотрудничество с органами местного самоуправления муниципальных
районах (городских округах) Пермского края по развитию фехтования.
III.

Права и обязанности сторон

3.1.
В рамках данного Соглашения Министерство вправе:
3.1.1. своевременно получать от Федерации достоверную и
исчерпывающую информацию в рамках соглашения;
3.1.2. направлять
Федерации
соответствующие
запросы
организационного, статистического и технического характера в ходе
выполнения согласованных программ и мероприятий;
3.1.3. давать оперативные задания Федерации. Под заданиями
понимаются приказы, обращения, подписанные должностными лицами
настоящего Соглашения, в которых содержатся конкретные задачи и
поручения Федерации.
3.2.
В рамках данного Соглашения Министерство принимает на себя
обязательства:

3.2.1. не осуществлять аккредитацию иных федераций по данному виду
спорта, в период действия Свидетельства о государственной аккредитации,
серия 59 № 00175 от 10 апреля 2015 г.;
3.2.2. обеспечивать в соответствии с регламентирующими документами
Министерства и официальных российских антидопинговых организаций
системы Минспорта России проведение комплекса мероприятий по
контролю применения запрещенных веществ и методов;
3.2.3. информировать Федерацию о фактах нарушений, связанных с
применением запрещенных веществ членами Федерации.
3.3.
В рамках данного Соглашения Федерация принимает на себя
следующие обязательства:
3.3.1. представлять на согласование в Министерство Программу или её
корректировку не позднее 1 декабря года, предшествующего началу
реализации Программы;
3.3.2. представлять ежегодные отчеты в Министерство о выполнении
Программы, по утвержденной Министерством форме. Отчет представляется
не позднее 31 января года, следующего за отчетным;
3.3.3. выполнять задания, порученные Министерством в рамках п. 3.1.2
и 3.1.3 настоящего Соглашения;
3.3.4. в случае внесения изменений в учредительные документы в
течение двух недель предоставлять соответствующую информацию в
Министерство;
3.3.5. по требованию Министерства предоставлять необходимую
информацию в рамках Соглашения;
3.3.6. осуществлять своевременное и полное выполнение краевого
социального заказа;
3.3.7. обеспечивать
предоставление
ежегодной
отчетности
информационно-аналитического и финансово-хозяйственного характера
Министерству
о
состоянии
развития
фехтования
и выполнения Программы;
3.3.8. информировать Министерство и другие органы власти и
управления об организациях (клубах), объединениях, физкультурно
спортивных коллективах, спортсменах и специалистах, входящих в состав
Федерации, а также осуществляющих с Федерацией взаимодействие в
установленном порядке в интересах развития фехтования;
3.3.9. по рекомендации Министерства в случае установления фактов
нарушений, связанных с применением запрещенных веществ и методов,
рассматривать вопрос о возможном применении санкций (в том числе
предупреждение, дисквалификация (от 1 месяца до пожизненной) и др.) в
отношении установленных лиц.
IV.

Срок действия Соглашения

4.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания
Сторонами, и заключается на срок действия государственной аккредитации.

4.2.
В случае прекращения государственной аккредитации настоящее
Соглашение теряет свою юридическую силу.
V.

Заключительное положение

5.1.
Споры, возникающие в процессе выполнения настоящего
Соглашения, решаются Сторонами путем переговоров. В случае
недостижения Сторонами взаимного согласия, споры по настоящему
Соглашению передаются на разрешение в установленном законом порядке.
5.2.
Стороны, в рамках имеющихся полномочий, могут подписывать
иные договоры и соглашения, проводить дополнительные переговоры в
области развития подводного спорта в Пермском крае, при этом их
положения не могут противоречить положениям данного Соглашения.
5.3.
Настоящее Соглашение составлено на русском языке, в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
5.4.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме, и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
VI. Юридические адреса сторон
Министерство физической
культуры и спорта Пермского края
614068, г.Пермь, ул.Луначарского, 100
ИНН/КПП 5902290586/590201001
р/с 40201810100000000005
Банк: Отделение Пермь г. Пермь
л/с 028610272 в Министерстве финансов
Пермского края.
Получатель средств: УФК по
Пермскому краю (Министерство
финансов Пермского края л/с
02562000010, Министерство физической
культуры и спорта Пермского края л/с
028610272)
БИК 045773001

Региональная спортивная
общественная организация
«Пермская краевая федерация
фехтования»
614000, г. Пермь, ул. Окулова, 27
ИНН/КПП 5902710706 / 590201001
р/с 40703810000090709604
Пермский Филиал ЗАО «ЮниКредитБанк» г.
Пермь
к/с 30101810400000000873
БИК 045773873

