
СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве между ПАО «Татнефть», Альметьевским муниципальным 

районом и Федерацией плавания г. Альметьевск и Альметьевского района 

 

г. Альметьевск           «___» _________ 2017 года 

 

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, именуемое в дальнейшем «Сторона 1» в 

лице генерального директора Маганова Наиля Ульфатовича, действующего на 

основании Устава, Альметьевским муниципальным районом, именуемое в 

дальнейшем «Сторона 2» в лице Главы района Хайруллина Айрата Ринатовича, 

действующий на основании Устава и  местная общественная организация 

«Федерация плавания города Альметьевск и Альметьевского района», именуемая 

в дальнейшем «Сторона 3», в лице президента Нугайбекова Рената Ардинатовича, 

действующего на основании Устава, совместно именуемые Стороны, исходя из 

намерения развития взаимовыгодного сотрудничества в области физического 

воспитания и спорта, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

I. Общие положения 

1. При заключении настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

следующими нормативно-правовыми актами и документами: 

1.1. Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

1.2. Федеральным законом от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»; 

1.3. Приказом Министерства спорта Российской Федерации  

от 1 августа 2014 г. № 663 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной аккредитации региональных общественных организаций или 

структурных подразделений (региональных отделений) общероссийской 

спортивной федерации для наделения их статусом региональных спортивных 

федераций и формы документа о государственной аккредитации, 

подтверждающего наличие статуса региональной спортивной федерации»; 

II. Предмет Соглашения 

2. Настоящее Соглашение заключается между Сторонами на основании 

государственной аккредитации и определяет права и обязанности друг перед 

другом в таких областях как: 

2.1. Формирование здорового образа жизни у жителей города Альметьевска, 

повышение качества и увеличение объема услуг, предоставляемых жителям 

города Альметьевск, пропаганда водных видов спорта, среди детей, юношей, 

молодежи и других групп населения; 

2.2. Разработка и реализация программ, направленных на развитие водных 

видов спорта, привлечение к участию в них органов власти, спонсоров  

и инвесторов; 

2.3. Развитие и совершенствование водных видов спорта, подготовка 

спортивного резерва города Альметьевск по водным видам спорта, повышение 

результативности выступлений спортсменов Стороны 3 на республиканских, 



всероссийских и международных соревнованиях, пропаганда водных видов 

спорта среди детей, юношей, молодежи и других групп населения в городе 

Альметьевск; 

2.4. Установление и реализация на практике правового статуса Стороны 3 

как полномочной организации в системе управления спортивной отраслью города 

Альметьевск, эффективно и полно реализующей задачи развития водных видов 

спорта в интересах населения города Альметьевска; 

2.5. Внедрение в практику работы Стороны 1, Стороны 2 и Стороны 3 

современных методов программного и перспективного планирования развития 

водных видов спорта как в рамках отраслевого социального заказа, так и 

отдельных мероприятий городского и районного уровня; 

2.6. Совершенствование форм и методов контроля над целевым  

и рациональным расходованием бюджетных и внебюджетных средств, 

привлекаемых Сторонами в процессе сотрудничества; 

2.7. Организация совместных мероприятий Стороны 1, Стороны 2 и 

Стороны 3 по профилактике применения запрещенных веществ и методов 

альметьевскими спортсменами водных видов спорта; 

2.8. Создание единого центра управления бассейнами района; 

2.9. Направление каждой Стороной своего представителя в Совет 

Федерации плавания. 

III. Разграничение полномочий Сторон 

3.1. Полномочия Стороны 1: 

3.1.1. Осуществляет спонсорскую помощь на срок действия данного 

Соглашения; 

3.1.2. Определяет формы и методы осуществления контроля за целевым, 

эффективным и рациональным расходованием средств, предоставляемых Стороне 

3. 

3.2. Полномочия Стороны 2: 

3.2.1. Осуществляет организационную, административную, информационную, 

нормативно-правовую и иную поддержку деятельности Стороны 3; 

3.2.2. Оказывает организационно-методическое содействие в разработке 

программ развития водных видов спорта, а также способствует процессу 

внедрения и реализации этих программ на территории города Альметьевска; 

3.2.3. Обеспечивает взаимодействие Стороны 3 с субъектами системы 

Стороны 2 и другими органами власти и управления, организациями  

и ведомствами на общегородском и районном уровне в вопросах развития водных 

видов спорта; 

3.2.4. Формирует механизмы предоставления Стороне 3 ресурсов, в том 

числе финансовых, для обеспечения деятельности Стороны 3  

по решению совместных задач и реализации ее полномочий; 

 3.2.5. Формирует городской социальный заказ в интересах жителей города 

Альметьевска с учетом необходимости пропаганды и развития водных видов 

спорта. 

3.3. Полномочия Стороны 3: 



3.3.1. Принимает участие в выработке решений органов власти  

и управления по реализации государственной политики, направленной  

на развитие водных видов спорта в городе Альметьевске; 

3.3.2. Привлекает и направляет по согласованию со Стороной 1 собственные 

и привлеченные (в том числе бюджетные) материальные  

и нематериальные ресурсы на развитие водных видов спорта; 

3.3.3. Принимает участие в разработке и реализации городских программ, 

проектов и мероприятий в рамках совместной работы со Стороной 1 и Стороной 2 

по развитию спорта высших достижений, форм и видов и массового спорта; 

3.3.4. Осуществляет взаимодействие со Стороной 1 и Стороной 2, 

субъектами системы Стороны 1 и Стороны 2 по вопросам, отнесенным к 

компетенции Стороны 3; 

3.3.5. Всесторонне содействует Стороне 2 в реализации государственной 

политики в области физической культуры и спорта, а также управления 

спортивной отраслью города Альметьевска; 

3.3.6. Формирует и представляет на согласование Стороне 1 и Стороне 2  

(план работы) по развитию водных видов спорта в городе Альметьевск, 

ежегодный календарный план спортивных мероприятий и другие программные 

документы, регламенты, положения, правила и т.п. Стороны 3; 

3.3.7. Осуществляет, согласованные со Стороной 1 и Стороной 2,  меры по 

развитию  водных видов спорта в физкультурно-спортивных учреждениях  

и на спортивных объектах всех видов собственности, в производственных 

коллективах, ведомствах, предприятиях. 

IV. Права и обязанности сторон 

4.1. В рамках данного Соглашения Сторона 1 и Сторона 2 вправе: 

4.1.1. Своевременно получать от Стороны 3 достоверную  

и исчерпывающую информацию; 

4.1.2. Направлять на имя руководства Стороны 3 соответствующие запросы 

организационного, статистического и технического характера в ходе выполнения 

согласованных программ и мероприятий; 

4.1.3. Давать оперативные задания Стороне 3. Под заданиями понимаются 

приказы, распоряжения, поручения. Выполнение заданий осуществляется  

на основании соответствующих договоров, соглашений. 

4.2. В рамках данного Соглашения Сторона 1 и Сторона 2 принимают на 

себя обязательства: 

4.2.1. Не осуществлять аккредитацию иных федераций по данному виду 

спорта в период действия государственной аккредитации Стороны 3. 

4.3. В рамках данного Соглашения Сторона 3 принимает на себя следующие 

обязательства: 

4.3.1. Представлять Стороне 1 и Стороне 2 ежегодно отчет о деятельности 

Стороны 3; 

4.3.2. Выполнять задания Стороны 1 и Стороны 2 в рамках п. 4.1.3. 

настоящего Соглашения; 



4.3.3. В случае внесения изменений в учредительные документы в течение 

15 календарных дней предоставлять соответствующую информацию  

 Стороне 1 и Стороне 2; 

4.3.4. По требованию Стороны 1 и Стороны 2 предоставлять необходимую 

информацию в рамках Соглашения; 

4.3.5. Осуществлять своевременное и полное выполнение городского 

социального заказа; 

4.3.6. Обеспечивать предоставление ежегодной отчетности информационно-

аналитического и финансово-хозяйственного характера Стороне 1 

о состоянии развития водных видов спорта и выполнения программ Стороне 2; 

4.3.7. Информировать Сторону 1 и Сторону 2  о спортсменах и 

специалистах, входящих в состав Стороны 3, а также осуществляющих со 

Стороной 3 взаимодействие в установленном порядке  

в интересах развития водных видов спорта; 

4.3.8. Принимать участие в разработке стандартов мотивации тренерского 

состава, спортсменов, директоров (заведующих) плавательных бассейнов и 

членах Стороны 3; 

4.3.9. Иметь право ходатайствовать перед Стороной 1 и Стороной 2 о 

поощрении и награждении членов Стороны 3 государственными и 

ведомственными наградами; 

4.3.10. Предоставлять информацию и документы (в том числе документы 

Стороны 3), необходимые для ведения реестра физкультурно-спортивных 

организаций города Альметьевск; 

4.3.11. Получать необходимую информацию от бассейнов, находящихся в 

муниципальном районе, не зависимо от форм собственности и ведомственной 

принадлежности; 

4.3.12. Подбирать кадры и принимать решения о приеме на работу тренеров 

в области водных видов спорта и соответствии с их квалификацией; 

4.3.13. Привлекать других спонсоров для обеспечения финансирования 

Стороны 3. 

V. Срок действия Соглашения 

5.1.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания 

Сторонами и заключается на срок действия государственной аккредитации. 

5.1.2. Государственная аккредитации Стороны 3 может быть досрочно 

прекращена по основаниям, указанным в Порядке государственной аккредитации 

региональных спортивных федераций, осуществляемой органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, а также в случае нарушения Стороной 3 

принятых на себя обязательств в рамках настоящего Соглашения. В случае 

прекращения государственной аккредитации настоящее Соглашение теряет свою 

юридическую силу. 

VI. Заключительные положения 

6.1. 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. 

6.2. Стороны в рамках имеющихся полномочий могут подписывать иные 

договоры и соглашения, проводить дополнительные переговоры в области 

развития водных видов спорта в городе Альметьевск, при этом их положения  

не могут противоречить положениям данного Соглашения. 

6.3. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в трех 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру  

для каждой из Сторон. 

6.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны 

лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

VII. Юридические адреса сторон 

Сторона 1: 

ПАО «Татнефть» имени В.Д.Шашина 

РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 

д. 75 

Сторона 2: 

Альметьевский муниципальный 

район 

РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. Ленина, 

д. 39 

 

Генеральный директор 

 

                                       Н.У. Маганов 

Глава 

                                      

                                      А.Р. Хайруллин 

Сторона 3: 

Местная общественная организация 

«Федерация плавания города 

Альметьевск и Альметьевского 

района» 

РФ, РТ, г. Альметьевск, ул. 

Белоглазова 62а 

 

Президент 

                                      

                                     Р.А. Нугайбеков 

 

 

 

Исп. Карпочев О.А. 

Тел. 89196812342 


