
СОГЛАШЕНИЕ 
О сотрудничестве между администрацией Снежинского городского 
округа и Челябинским Региональным отделением Общероссийской 

общественной организацией «Союз садоводов России». 

Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Союз садоводов России», в лице Председателя Толкачева 
Константина Николаевича, действующего на основании Устава «Союза 
садоводов России», с одной стороны, и Администрация Снежинского 
городского округа, в лице Главы Снежинского городского округа Сапрыкина 
Игоря Ильича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые «Стороны», принимая во внимание взаимную заинтересованность 
в развитии на территории Снежинского городского округа, огородничества и 
садоводства и необходимость оказания поддержки соответствующим 
объединениям граждан в сфере реализации их прав, Стороны договорились о 
нижеследующем: 

Предметом настоящего Соглашения являются совместные действия 
Сторон, направленные на создание благоприятных условий развития 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, в связи с 
вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». 

В целях реализации настоящего Соглашения в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, законодательством 
Челябинской области и локальными нормативно-правовыми актами, Стороны 
осуществляют сотрудничество по следующим направлениям: 

-взаимодействие в области поддержки развития садоводства и 
огородничества на территории Снежинского городского округа; 

-участие в подготовке и принятии администрацией Снежинского 
городского округа решений и целевых программ, касающихся прав и 
законных интересов садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Челябинской области. 

г. Снежинск 

Статья 1. Предмет соглашения 

Статья 2. Направления сотрудничества 



«Союз садоводов России» со своей стороны: 
-содействует администрации Снежинского городского округа при 

решении вопросов, касающихся прав и законных интересов садоводства и 
огородничества в порядке, установленном законодательством РФ и 
законодательством Челябинской области; 

- участвует в разработке и реализации региональных и местных программ 
направленных на развитие садоводства и огородничества; 

- осуществляет меры по правовой и социальной защите членов дачных, 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 

- обеспечение информирования и привлечение к участию в совместных 
мероприятиях членов садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ; 

- вносить арендную плату и коммунальные платежи за помещения 
занимаемые местным отделением «Союз садоводов России» в г. Снежинке; 

-оказывает правовую помощь садоводческим и огородническим 
некоммерческим товариществам, в связи с вступлением в силу Федерального 
закона от 29.07.2017 г. № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Администрация Снежинского городского округа со своей стороны 
вправе: 

- организовать получение нежилых помещений для размещения местного 
отделения «Союз садоводов России» в г. Снежинске. 

- принимать муниципальные программы поддержки садоводства и 
огородничества, в том числе инвестиционные программы; 

-вести просветительскую работу в целях популяризации введения 
садоводства и огородничества; 

- взаимодействовать в области пожарной и санитарной безопасности 
садоводческий и огороднических товариществ; 

- участвовать в обеспечении проезда садоводов, огородников и членов их 
семей до садовых и огородных земельных участков и обратно; 

-взаимодействовать в области информационного обеспечения 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ; 

- участвовать в выставочно - ярмарочной деятельности; 
-участвовать в проведение совместных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, активного труда и отдыха. 

Статья 3. 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 5 (пять) лет и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами. 

Соглашение может быть пролонгировано по решению Сторон, 
заключивших Соглашение. Стороны не позднее, чем за три месяца до 
окончания срока его действия, должны принять решение о его пролонгации 
или о заключении нового Соглашения. 

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 завить об этом друг другу в 
письменной форме и принять меры к их урегулированию путем переговоров. 

Председатель Челябинского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организа: 
России» 

Союз садоводов 

К.Н. Толкачев 

Глава администрации Снежинского 
городского 

Сапрыкин 


