
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии Центрального союза потребительских обществ Российской 

Федерации, Правительства Амурской области и Амурского областного 
союза потребительских обществ на 2017-2020 годы

« / # » .  ' 2017 г.

Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации 
в лице председателя Совета Центросоюза Зубова Дмитрия Львовича, 
действующего на основании Устава Центрального союза потребительских 
обществ Российской Федерации, именуемый в дальнейшем «Центросоюз 
Российской Федерации»,

Правительство Амурской области в лице губернатора Амурской 
области Козлова Александра Александровича, действующего на основании 
Устава (основного Закона) Амурской области, именуемое в дальнейшем 
«Правительство Амурской области»

и Амурский областной союз потребительских обществ в лице 
председателя Совета Амурского облпотребсоюза Корбанёва Николая 
Владимировича, действующего на основании Устава Амурского областного 
союза потребительских обществ, именуемый в дальнейшем «Амурский 
облпотребсоюз»,

именуемые в дальнейшем «Стороны», развивая взаимоотношения в 
соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от 19.06.1992 № 
3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет настоящего Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является организация 
взаимодействия Правительства Амурской области, Центросоюза Российской 
Федерации, Амурского облпотребсоюза в целях социально-экономического 
развития Амурской области.

2. Обязательства Сторон

2.1. Центросоюз Российской Федерации обязуется:
2.1.1. Вносить предложения в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 
федеральные органы исполнительной власти по вопросам правового и 
нормативного обеспечения деятельности потребительской кооперации.

2.1.2. Осуществлять координацию работы потребительской 
кооперации по стабилизации и развитию заготовительной, производственной 
и торговой деятельности, содействовать развитию организаций 
потребительской кооперации Амурской области, в том числе в части:

привлечения к участию в реализации программ социально-
экономического развития потребительской кооперации России;



стимулирования организации закупок сельскохозяйственной и 
дикорастущей продукции, сырья и продовольствия у населения и 
сельхозтоваропроизводителей;
повышения уровня занятости сельского населения на основе 
сохранения существующих и создания новых рабочих мест; 
увеличения и улучшения производства всех видов товаров и услуг, в 
том числе сохранения социально значимых видов услуг, не 
представляющих коммерческого интереса для предпринимателей; 
подготовки и закрепления высококвалифицированных кадров.
2.1.3. Привлекать организации потребительской кооперации Амурской 

области к участию в принимаемых на Федеральном уровне концепций, 
государственных и ведомственных программ развития агропромышленного 
комплекса, в которых предусмотрено участие организаций потребительской 
кооперации.

2.1.4. Оказывать поддержку Амурскому облпотребсоюзу в реализации 
региональных и муниципальных программ развития, участниками которых 
являются организации потребительской кооперации Амурской области.

2.2. Правительство Амурской области в соответствии с 
законодательством РФ, в том числе с учетом положений антимонопольного 
законодательства, в пределах своей компетенции обязуется:

2.2.1. Привлекать в установленном порядке организации 
потребительской кооперации Амурской области к участию в реализации 
государственных программ: «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2014-2020 годы», утверждённой 
постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №445, 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской 
области на 2014-2020 годы», утверждённой постановлением Правительства 
Амурской области от 25.09.2013 №447, для развития торговли, сельских 
территорий, пищевой и перерабатывающей промышленности, закупок 
сельскохозяйственной и дикорастущей продукции, сырья и продовольствия 
у населения и сельхозтоваропроизводителей Амурской области.

2.2.2. Рассматривать вопросы оказания поддержки развитию 
потребительской кооперации ‘ Амурской области, принимая во внимание 
специфику и социальную направленность её деятельности в пределах, 
установленных действующим законодательством.

2.2.3. Содействовать развитию и техническому перевооружению 
организаций потребительской кооперации Амурской области в пределах, 
установленных действующим законодательством.

2.2.4. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 
Федерации правовое регулирование вопросов поддержки потребительской 
кооперации.

2.3. Амурский облпотребсоюз обязуется через организации 
потребительской кооперации Амурской области (согласно Приложению):

2.3.1. Обеспечить:
торговое и бытовое обслуживание населения Амурской области, 

проживающего в сельской местности, включая граждан, не являющихся 
членами потребительских обществ;

закупку у граждан и юридических лиц сельскохозяйственной 
продукции, дикорастущих плодов, ягод, грибов, их переработку и 
реализацию, на территории Амурской области;



производство хлеба, хлебобулочных изделий, других пищевых 
продуктов и их 'реализацию через торговую сеть организаций 
потребительской кооперации Амурской области.

2.3.2. Проводить систематическую работу, направленную на: 
обеспечение занятости сельского населения путем расширения:

заготовительной, производственной и торговой деятельности,
организации новых производств по переработке сельскохозяйственной 
продукции, развития бытовых и других услуг на территории Амурской 
области;

содействие возрождению и развитию народных промыслов, 
организации производства из местного сырья простейших кустарно
хозяйственных и художественных изделий с использованием надомного 
труда;

содействие в снабжении крестьянских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств путём расширения торговли семенами, удобрениями, 
комбикормами и фуражным зерном, сельскохозяйственным инвентарём;

информирование членов потребительских обществ и сельского 
населения о деятельности потребительской кооперации;

повышение образовательного и культурного уровня сельского 
населения через образовательные учреждения потребительской 
кооперации.

2.3.3. Осуществлять координацию деятельности организаций
потребительской кооперации Амурской области по выполнению
кооперативных программ развития заготовительной, производственной и 
торговой деятельности, бытовых услуг, по участию в реализации программ в 
сфере агропромышленного комплекса.

2.3.4. Повышать качество производимой продукции и уровень 
обслуживания населения через техническое перевооружение, модернизацию 
действующих производственных, торговых и иных мощностей, повышение 
профессионализма специалистов-кооператоров всех профессий.

2.3.5. Оказывать производственные, снабженческие и иные услуги для 
личных подсобных хозяйств на договорных началах.

2.3.6. Участвовать в областных выставочно-ярмарочных мероприятиях, 
проводимых при поддержке Правительства Амурской области.

2.3.7. Содействовать участию в культурно-массовой и спортивно- 
оздоровительной работе среди пайщиков и сельского населения.

3. Информация об исполнении настоящего Соглашения

3.1. При реализации настоящего Соглашения Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и 
Амурской области.

3.2. Стороны обязуются информировать друг друга об 
обстоятельствах, препятствующих выполнению ими обязательств по 
настоящему Соглашению, и согласовывать мероприятия по их устранению.

3.3. Результаты выполнения обязательств по настоящему Соглашению 
рассматриваются не реже одного раза в год на заседании рабочей группы в 
составе представителей Сторон и оформляются в форме протокола.

3.4. Состав рабочей группы формируется по предложениям Сторон из 
числа должностных лиц Центросоюза Российской Федерации, Правительства 
Амурской области и Амурского облпотребсоюза.

4. Прочие положения



4.1. Настоящее Соглашение заключено сроком на четыре года, 
вступает в силу со дня его подписания.

4.2. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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