
СОГЛАШЕIШЕ О СОТРУДНиЧЕСТВЕ

между Комитетом Государственной дуiиы
по региональной политике и местному самоуправлению

и Финансовым университетом
при Правительстве Российской Федерации

г. Москва «28» июня 2022 г.

В целях развития потенциала системы регионального управления и местного
самоуправления в Российской Федерации, создания условий для гармоничного
устойчивого развития экономики и социальной сферы страны, цифровой
трансформации регионов и муниципалитетов, формирования конкурентоспособного
человеческого потенциала, Комитет Государственной думы по региональной
политике и местному самоуправлению, именуемый в дальнейшем «Комитет», в лице
председателй Комитета диденко Алексея Николаевича, действующий на основании
Постановления Государственной думы Федерального Собрания Российской
Федерации Ж 10-8 ГД от 12.10.2021 г. и Регламента Государственной думы
Федерального Собрания Российской Федерации с одной сторонЫ, и федеральное
государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования
«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» (Финансовый
университет), лицензия на осуществление образовательной деятельности Ж 2997 от
21 декабря 2021 г., именуемое в дальнейшем «Финансовый университет», в лице
ректора Финансового университета Прокофьева Станислава Евгеньевича,
действующий на основании Устава с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение о
нижеследуюЩем:

1. ПРЕдМЕТ СОГЛАШЕНШI

1.1. Стороны принимают на себя обязательства по развитию долгосрочного и
взаимовыгодного сотрудничества для содействия достижению целей, определенных в
Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. Ж 204 «0 национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года», Указе Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. Ж 474 ~<О
национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года», в федеральных и
отраслевых стратегиях, определяющих перспективы национального развития, в
сферах: .

1.1.1. Подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления муяиципальных образований, модернизации системы регионального
управления и местного самоуправления;

1.1.2. Прогнозирования, проектирования и экспертной поддержки развития
системы регионального управления и местного самоуправления в Российской
Федерации, формирования в регионах присутствия Финансового университета
комплексной системы непрерывного образования;

1.1.3. Обеспечения цифровой трансформации приоритетных отраслей
инновационной экономики и социальной сферы регионов и муниципалитетов за счет
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внедрения экспертизы и консалтинга органов региональной и местной власти,
субъектов предпринимательской и обществевиой деятельности посредством создания
совместных центров компетенций регионального и муниципального уровней, в том
числе по направлениям: ИТ, финансовые технологии, государственное и
муниципальное управление, инвестиционная поддержка, предпринимательство,
благоустройство и ЖКХ, строительство и логистика, туризм, спортивный
менеджмент;

1.1.4. Формирования комплексной общественно-государственно
муниципальной экосистемы, интегрируiощей региональное управление, местное
самоуправление, общественное и бизнес-участие с передовыми отечественными
практиками в сфере цифровых технологий, финансовых технологий, управления,
инвесткционной поддержки, предпринимательства, образования и науки, развития
некоммерческого сектора, практик общественного служения, подготовки кадров;

1.1.5. Создания условий для вовлечения руководителей и специалистов органов
региональной и местной власти в передовые управленческие и научно
образовательные практики, содействия трансферу лучших практик и результатов
интеллектуальной деятельности в регионы и муниципалитеты, развития сетевого
партнерства и горизонтальных связей регионов и муниципалитетов;

1.1.6. Реализации совместных проектов и программ в образовательной, научной,
экспертно-аналитической, общественной, информационной, консалтинговой и
технологической сферах;

1.1.7. Разработки профессиональных стандартов, содействия в проведении
общественной аккредитации образовательных программ, создания центров оценки
квалификации;

1.1.8. Совместной научной, образовательной, экспертно-консультационной
деятельности во взаимодействии с Центром цифровой трансформации регионов и
муниципалитетов и Кафедрой государственного и муниципального управления
Финансового университета;

1.1.9. Организации и коммерциализации инновационной деятельности по
формированию цифровых, технологических, финансовых, управленческих
«стартапов»;

1.1.10. Организации и проведения мероприятий, направленных на достижение
целей и задач национальных проектов, выстраивание системы эффективного
взаимодействия органов региональной и местной власти, региональных и местных
сообществ и бизнес-сообществ да основе интеграции регионального и
муниципального управления с лучшими практиками образования, науки и экспертизы.

1.2. Стороны совместно организуют и проводят регулярный Всероссийский
форум социально-экономического и цифрового развития регионов и муниципалитетов
и подготовки управленческих кадров.

• 2. ЯАПРАВЛЕН~Я СОТРУДКНЧЕСТВА

2.1. Комитет в целях реализации настоящего Соглашения:
2.1.1. Формирует совместный с Финансовым университетом план работы по

достижению целей настоящего Соглашения; .

2.1.2. Приглашает работников Финансового университета для участия в
мероприятиях Комитета, в том числе заседаниях, слушаниях, конференциях, ~кругльа
столах», пресс-конференциях;
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2.1.3. Привлекает работников Финансового университета к экспертно

аналитической деятельности Комитета и разработке актуальных правовых аспектов
работы органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления, региональных и местных сообществ;

2.1.4. Предоставляет возможность проведения работниками Финансового
университеи совместных с Комитетом мероприятий на площадке Государственной
думы Федерального Собрания Российской Федерации, направленных на достижение
целей настоящего Соглашения;

2.1.5. Привлекает работников Финансового университета к совместному с
Комитетом участжо в законодательной, общественно-экспертной, информациовло
аналитической деятельности;

2.1.6. Привлекает обучающихся Финансового университета к выполнению
экспертно-аналитической работы по направлениям деятельности Комитета, а также
обеспечивает участие депутатов — членов Комитета и сотрудников аппарата Комитета
в наставничестве, менторстве и оценке проектов и работ обучающихся Финансового
университета;

2.1.7. Принимает обучающихся Финансового университета для прохождения
практики в Комитете, а также оказывает содействие в прохождении практики в
партнерских Комитету организациях;

2.1.8. Оказывает содействие в развитии сотрудничества Финансового
университета с органами региональной и местной власти в субъектах Российской
Федерации, с межрегиональными и межмуниципальными объединениями.

2.2. Финансовый университет в целях реализации настоящего
Соглашения:

2.2.1. Формирует совместный с Комитетом план работы по достижению целей
настоящего Соглашения;

2.2.2. Участвует в реализации совместных с Комитетом проектов и программ, в
том числе образовательньтх программ, научных исследований, в экспертно
аналитической и информационной работе;

2.2.3. Обеспечивает участие работников и обучающихся Финансового
университета в экспертно-аналиткческой деятельности Комитета;

2.2.4. Привлекает депутатов — членов Комитета и сотрудников аппарата
Комитета к руководству, консультированию и рецензирование выпускных
квалифккационных работ обучающихся;

2.2.5. Совместно с Комитетом разрабатывает, продвигает и реализует
образовательные программы для работников и управленческого звена органов
региональной и местной власти, отраслей региональной и муниципальной экономики
и социальной сферы;

2.2.6. Предоставляет возможность участия депутатов — членов Комитета и
сотрудников аппарата Комитета в проведении лекций, семинаров, практических
занятий, государственных итоговых апестаций по образовательным программам
Финансового университета;

2.2.7. Рассматривает возможность использования инфраструктуры
Финансового университета для проведения мероприятий Комитета, совместных
мероприятий Комитета и Финансового университета, отвечающих целям и задачам
настоящего Соглашения;

2.2.8. Рассматривает возможность обучения депутатов—членов Комитета и
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сотрудников аппарата Комитета по образовательным программам Финансового
университета;

2.2.9. Направляет при необходимости работников и обучающихся Финансового
университета для участия в мероприятиях Комитета;

2.2.10.Оказывает Комитету консультационные услуги в рамках совместно
реализуемых проектов и программ;

2.2.11. Рассматривает предложения Комитета по использованию
инфраструктуры Финансового университета в регионах и муниципалитетах.

3. ИСПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕННЯ И КОНФИдЕIЩHАЗIЬНОСТЬ

3.1. для координации вьшоJшения плана работ по достижению целей
настоящего соглашения Стороны образуют совместный Экспертно
консультационный совет, председателями которого явлзпотся председатель Комитета
и ректор Финансового университета, а ответственным секретарем — руководитель
Центра цифровой трансформации регионов и муниципалитетов Финансового
университета. Стороны при необходимости дорабатывают план работы по
достижению целей настоящего Соглашения.

3.2. Каждая из Сторон настоящего Соглашения обязуется обеспечить
сохранность конфиденциальной информации, получаемой от другой Стороны
настоящего Соглашения.

3.3. Ня одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему Соглашению третьим лицам.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего
Соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами
и действует до 31 декабря 2026 года. Если по истечении указанного срока ни одна из
Сторон не заявит о намерении расторгнуть настоящее Соглашение или заключить его
на новых условиях, действие настоящего Соглашения продлевается на 5 лет.

5.2. Настоящее Соглашение может быть досрочно расторгнуто по взаимному
согласию Сторон или в одностороннем порядке с письменным предупреждением
другой Стороны о расторжении настоящего Соглашения за 1 (один) месяц до даты его
расторжения.

5.3. При расторжении настоящего Соглашения отдельные договоры,
заключенные Сторонами в рамках реализации конкретных проектов, продолжают свое
действие в соответствии с указанными в них условиями.

б. ЁIОРЯдОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СОГЛАШЕНИЕ

6.1. Условия настоящего Соглашения могут быть изменены по предложению
каждой из Сторон. Вносимые изменения рассматриваются в течение 1 (одного)
месяца. .
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6.2. Любые изменения к настоящему Соглашению действительны лишь в том

случае, если они совершены в письменной форме и подгшсаны обеими Сторонами.
6.3. JТюбые изменения к настоящему Соглашению становятся его неотъемлемой

частью с даты их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

. 7. 3АКЛЮЧ~ТЕЛЪНЫиЕ ПОЛОЖЕНиЯ

7.1. Финансовый университет развивает не допускающую взяточничество
корпоративную культуру и ведет антикоррупционную политику в соответствии с
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N9 273-ФЗ «О противодействии
коррупциих~ и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.2. Фйнансовый университет гарантирует соблюдение антикоррупционного
законодательства Российской Федерации как со своей стороны, так и со стороны
аффилированных с вим физических и юридических лиц, действующих по настоящему
Соглашению, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, работников и
агентов.

7.3. Стороны самостоятельно несут ответственность за несоблюдение
антикоррупционного законодательства Российской Федерации. При этом Сторонам
известно о том, что преступным деянием признается деяние, совершенное любым
лицом, уполномоченным представлять интересы Сторон, если данное лицо совершает
преступные действия при осуществлении долкностных функций или просто с
намерением получить для соответствующей Стороны какие-либо преимущества.

7.4. Сfороны не несут финансовых обязательств по настоящему Соглашению.
Конкретные условия взаимодействия определэпотся Сторонами путем подписания
отдельных договоров в рамках настоящего Соглашения.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

. 8. АдРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН

Комитет финансовый университет

Комитет Государственной думы по Федеральное государственное
региональной политике и местному образовательное бюджетное учреждение
самоуправлению высшего образования «Финансовый

университет при Правительстве
Российской Федерации» (Финансовый
университет)

г. Москва, 125167,
Ленинградский проспект, д. 49/2
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