ДОГОВОР
О сотрудничестве между Администрацией города Саратов и
Администрацией города Махачкалы
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Администрация города Саратов и Администрация города Махачкалы,
именуемые в дальнейшем "Сторонами", в целях установления всесторонних
взаимовыгодных межрегиональных связей, основываясь на Законе
Российской Федерации "Об общих принципах местного самоуправления в
Российской Федерации", придавая важное значение расширению
двустороннего взаимовыгодного экономического сотрудничества, созданию
благоприятных условий рыночных отношений для долгосрочного
комплексного социально-экономического развития регионов, договорились о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны условились осуществлять торгово-экономическое, научнотехническое, культурное сотрудничество и другие взаимоотношения в
соответствии с действующими законодательными актами на основе равного
партнерства и взаимной выгоды, воздерживаясь от действий, могущих
нанести экономический ущерб друг другу.
Статья 2
Стороны договариваются, что в осуществлении сотрудничества могут
участвовать предприятия и организации, учреждения и другие
хозяйствующие субъекты, расположенные на территории Сторон,
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности в
пределах их компетенции и на основе соответствующих договоров,
соглашений и протоколов.
Ответственность за выполнение договоров несут заключившие их
субъекты хозяйственной деятельности.
Руководствуясь целями настоящего Договора, стороны намерены
создавать благоприятные условия для предпринимательской или иной
хозяйственной деятельности субъектов экономических отношений Сторон и
углубления рыночных отношений между ними.
Стороны содействуют установлению прямых хозяйственных связей
между субъектами хозяйствования, созданию совместных предприятий,
филиалов производств.

Статья 3

Стороны намерены обмениваться научно-технической, экономической
и правовой информацией преимущественно на некоммерческой основе, в том
числе посредством сети Internet. Также стороны будут содействовать
организации рекламы продукции, производимой предприятиями сторон,
проведению совместных ярмарок, выставок, аукционов. Стороны будут
приглашать предприятия и учреждения другой Стороны к участию в
проводимых выставках, ярмарках и аукционах.
Статья 4
Стороны способствуют расширению действующих, установлению
новых прямых хозяйственных связей между предприятиями, заключению
взаимных договоров на поставку продовольственных товаров, товаров
народного
потребления,
продукции
производственно-технического
назначения.
Стороны будут стремиться к развитию системы межмуниципального
заказа. При этом стороны могут ежегодно обмениваться индикативными
списками, включающими объемы и номенклатуру товаров и услуг, имеющих
для каждой из них первостепенное значение. В месячный срок после
вступления в силу настоящего Договора Стороны обязуются обменяться
перечнями продукции с наименованием предприятий ее изготовляющих,
которую хозяйствующие субъекты смогут поставлять друг другу.
Номенклатура и объемы поставок, условия и порядок их оплаты
определяются
отдельными
договорами
и
контрактами
между
хозяйствующими субъектами Стороны.
Статья 5
Стороны
изыскивают
возможность
реализации
совместных
инвестиционных проектов, в том числе и с привлечением иностранного
капитала, обеспечивающих высокую эффективность капиталовложений.
Стороны обязуются принимать меры обеспечивающие правовую защиту
инвестиций и имуществ, существующих и вновь создаваемых предприятий,
государственного имущества, имущества юридических лиц и граждан одной
Стороны, находящегося на территории другой Стороны.
Статья 6
Стороны обязуются содействовать установлению и развитию связей
между научно-исследовательскими организациями, определению перечня
наиболее перспективных тем, которые могли бы стать предметом
совместных научных разработок, имеющих практическое значение и «ноухау» для внедрения в отраслях производства, представляющих взаимный
интерес. Стороны будут способствовать проведению совместных работ
прикладного характера в научно-исследовательских организациях, на

промышленных предприятиях Саратова и Махачкалы, будут устанавливать и
развивать связи в области науки и техники путем создания совместных
научно-исследовательских
коллективов,
обеспечивающих
развитие
современных технологий и выполнения взаимовыгодных программ и
проектов.
Статья 7
Стороны приняли решение обмениваться информацией и опытом
решения проблем городского хозяйства, включая вопросы обеспечения
программ строительства и управления жилищным фондом, развития
различных форм участия граждан в самоуправлении, территориальное
общественное самоуправление, товарищества собственников жилья.
Статья 8
Стороны считают целесообразным осуществлять обмен официальными
делегациями и специалистами в различных областях хозяйственной
деятельности, практиковать обмен опытом работы, своевременно
информировать друг друга и проводить взаимные консультации по вопросам,
возникающим в ходе реализации настоящего Договора, а также подводить
итоги выполнения настоящего Договора.
Статья 9
Стороны будут способствовать развитию прямых связей в области
здравоохранения, культуры, образования, экологии, молодежной политики,
туризма и спорта.
В области здравоохранения стороны намерены:
■ приглашать специалистов другой Стороны на проводимые семинары,
симпозиумы, конференции по проблемам охраны здоровья населения;
■ содействовать разработке совместных программ развития и
использования материальной и научной базы здравоохранения,
санаторно-курортных учреждений города Саратова и города
Махачкала (на договорной основе) для лечения, оздоровления и
отдыха населения.
В области культуры:
■ ежегодно согласовывать и осуществлять программы культурного
обмена (по организации художественных и иных выставок,
выступлению творческих коллективов);
■ обмениваться опытом работы организаций и предприятий народного
творчества, детско-юношеских объединений.
В области образования:
■ обмениваться опытом работы образовательных учреждений,
информацией и документацией по вопросам развития системы
образования;

■ содействовать развитию прямых партнерских связей между
высшими, средними, специальными и иными учебными заведениями;
■ практиковать обмен делегациями работников образования и
учащейся молодежи в целях стажировки и изучения передовых
методов обучения.
В области туризма:
■ обмениваться опытом формирования и развития инфраструктуры
туризма;
■ обмениваться экскурсионными и туристическими группами.
В области спорта:
■ взаимно приглашать спортсменом и команды к участию в открытых
спортивных соревнованиях, праздниках и иных мероприятиях;
приглашать тренеров и спортивных руководителей для учебы на курсах, для
участия в семинара, симпозиумах.
Статья 10
Настоящий Договор является основой для развития сотрудничества в
конкретных областях. Договор не затрагивает обязательств каждой из сторон
по заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и
поэтому не может быть использован в ущерб интересам какой-либо из них
или служить препятствием для выполнения его участниками взятых перед
третьими сторонами обязательств.
Настоящий договор не является основанием для предъявления
Сторонами друг другу финансово-правовых претензий.
Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Договора или в понимании рамок его действия, возникшие в ходе
его реализации, подлежат решению путем консультаций и переговоров
между Сторонами.
Статья 11
В период действия настоящего Договора в него могут вноситься
дополнения и изменения, которые оформляются протоколами и
подписываются уполномоченными представителями Сторон.
Прекращение действия Договора производится на основе совместного
решения Сторон.
Статья 12
Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сроком
действия на 5 лет.

Договор может быть пролонгирован, если одна из сторон не сообщит
письменно о его расторжении не позднее, чем за месяц до окончания срока.
Договор о сотрудничестве составлен « 3 »
лярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.

в 2-х экземп

