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Федеральная служба исполнения наказаний, именуемая в дальнейшем
ФСИН России, в лице директора Калинина Юрия Ивановича, действующего на
основании положения о Федеральной службе исполнения наказаний,
утвержденного
Указом
Президента
Российской
Федерации
от 13 октября 2004 года № 1314 с одной стороны и Общероссийская
физкультурно-спортивная
общественная
организация
«Федерация
Комплексного Единоборства России», именуемая в дальнейшем «Федерация»,
в лице президента Уфимцева Олега Юрьевича, с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем Стороны,
взаимно признавая учредительные, программные и нормативные
документы, цели, задачи принципы деятельности Сторон;
руководствуясь необходимостью взаимодействия государственных
органов и общественных объединений;
исходя из принципов самостоятельности, взаимного уважения прав
интересов Сторон;
не допуская действий, которые могут нанести ущерб каждой из Сторон;
заключили настоящее Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с
целью
выработки
основополагающих
принципов
и
направлений
сотрудничества, определения порядка взаимодействия Сторон.
1. Общие положения
1.1. Сотрудничество ФСИН России и Федерации Комплексного
Единоборства России осуществляется в строгом соответствии с Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и
нормами международного права.
1.2. Предметом настоящего Соглашения является установление основ
сотрудничества и взаимодействия Сторон по следующим направлениям:
- развитие и популяризация комплексного единоборства в учреждениях и
органах ФСИН России;
- пропаганда и поддержка массовой физической культуры, спорта,
здорового образа жизни сотрудников ФСИН России и членов их семей;
- подготовка тренеров и судей по комплексному единоборству;
- разработка и выпуск научно-популярной и методической литературы.
1.3. ФСИН России и Федерация разрабатывают и реализуют совместные
программы и проекты, организуют совместные мероприятия.

1.4. В процессе осуществления совместных целей Стороны строят свои
взаимоотношения на основе равенства, партнерства и защиты интересов
каждой из Сторон.
1.5. Настоящее соглашение является предпосылкой и основанием для
заключения конкретных договоров по предмету настоящего Соглашения, если
Стороны сочтут это необходимым.
2. Обязательства сторон
Стороны обязуются:
2.1. Оказывать помощь и поддержку друг другу в достижении
программных целей и выполнение уставных задач.
2.2. Обмениваться информацией о своих действиях и о проведении
мероприятий имеющих публичный характер и затрагивающих интересы
Сторон.
2.3. Осуществлять сотрудничество на экспертном уровне по подготовке
документов, представляющих взаимный интерес, проводить совместные
рабочие встречи и консультации, семинары, регулярно обмениваться
методической литературой, аналитическими материалами.
2.4. Участвовать в формировании единого календарного плана,
требований единой всероссийской спортивной классификации, правил
соревнований.
2.5. Представлять интересы друг друга по взаимосогласованным
вопросам через своих представителей в законодательных, исполнительных
органах власти и других структурах.
2.6. Оказывать содействие друг другу в организации учебновоспитательного и тренировочного процесса, предоставлять спортивные
сооружения на льготных условиях, для проведения тренировок и соревнований.
3. Ответственность сторон
3.1. ФСИН России не несет ответственности по обязательствам
Федерации Комплексного Единоборства России.
3.2. Федерация Комплексного Единоборства России не несет
ответственности по обязательствам ФСИН России.
3.3. Заключение настоящего Соглашения не является препятствием для
Сторон к заключению каких-то других договоров, не противоречащих
настоящему Соглашению в части принимаемых на себя Сторонами
обязательств.
4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и
имеет бессрочный характер.

4.2. Настоящее соглашение Составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.3. Все дополнения к настоящему Соглашению имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны уполномоченными
представителями и скреплены печатями.
4.4. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть
данное Соглашение, известив об этом другую Сторону не позднее, чем за
15 дней до его расторжения.
5. Подписи сторон.
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