СОГЛАШЕНИЕ
О сотрудничестве между Администрацией города
Белгорода и Администрацией города Махачкалы
О т " 31 "

июля

2000г.

№

Администрация города Белгорода и Администрация города Махачкалы,
именуемые в дальнейшем "Сторонами", в целях установления всесторонних
взаимовыгодных межрегиональных связей, руководствуясь Федеральным зако
ном "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера
ции", придавая важное значение расширению двустороннего взаимовыгодного
экономического сотрудничества, созданию благоприятных условий рыночных
отношений для долгосрочного комплексного социально-экономического разви
тия муниципальных образований Сторон, договорились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны условились осуществлять торгово-экономическое, научнотехническое, культурное сотрудничество и другие взаимоотношения в соответ
ствии с действующими законодательством на основе равного партнерства и
взаимной выгоды, воздерживаясь от действий, могущих нанести экономиче
ский ущерб интересам муниципальных образований сторон.
Статья 2
Стороны договариваются, что в рамках осуществления сотрудничества мо
гут участвовать предприятия, организации, учреждения и другие хозяйствен
ные субъекты, расположенные на территории Сторон, независимо от их ведом
ственной подчиненности и форм собственности в пределах их компетенции и
на основе соответствующих договоров (соглашений).
Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их субъек
ты хозяйственной деятельности.
Стороны содействуют установлению прямых хозяйственных связей между
субъектами хозяйствования.
Статья 3
Стороны ведут взаимный обмен информацией по различным направлениям
развития рыночных отношений, прогнозированию, социальным вопросам, по
требностям в сырье и материалах, комплектующих, готовых изделиях и воз
можностях поставки материальных ресурсов, а также в организации и проведе
нии выставок, ярмарок, аукционов, презентаций.
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Статья 4
Стороны способствуют расширению действующих, установлению новых
прямых хозяйственных связей между хозяйствующими субъектами, располо
женных на территории Сторон, заключению взаимных договоров на поставку
продовольственных товаров, товаров народного потребления, продукции про
изводственно-технического назначения.
Номенклатура и объемы поставок, условия и порядок их оплаты опреде
ляются отдельными договорами (контрактами) между хозяйствующими субъ
ектами, расположенными на территории Сторон.

Статья 5
Стороны будут способствовать развитию прямых связей в области здраво
охранения, культуры, образования, экологии, молодежной политики, туризма и
спорта.

Статья 6
Стороны считают целесообразным осуществлять обмен официальными де
легациями и специалистами в различных областях хозяйственной деятельности,
практиковать обмен опытом работы, своевременно информировать друг друга и
проводить взаимные консультации по вопросам, возникающим в ходе реализа
ции настоящего Соглашения, а также подводить итоги выполнения настоящего
Соглашения.

Статья 7
Стороны на основе взаимной заинтересованности будут соблюдать прин
цип обязательности и взаимодействия.

Статья 8
В период действия настоящего Соглашения в него могут вносится допол
нения и изменения, которые оформляются протоколами и подписываются
уполномоченными представителями Сторон.

-3 Статья 9
Настоящее Соглашение заключено на срок 3 года и вступает в силу со дня
его подписания сторонами. В случае, если одна из Сторон желает досрочно рас
торгнуть настоящее соглашение, она должна направить об этом письменное
уведомление другой Стороне не менее чем за 3 месяца до даты расторжения на
стоящего Соглашения. В этом случае Соглашение считается прекратившим
свое действие по истечению трех месяцев со дня направления такого уведомле
ния.
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Совершено «31 » июля
2000г. в городе Белгороде в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу
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