
СОГЛАШЕНИЕ
о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве

«____» ___________ 2014г.

Администрация Златоустовского городского округа Челябинской области, в лице Главы 
Златоустовского городского округа, Жилина Вячеслава Анатольевича, 
действующего на основании Устава Златоустовского городского округа, с одной стороны,

Администрация Саткинского муниципального района Челябинской области, в лице Главы 
Саткинского муниципального района, Глазкова Александра Анатольевича, действующего 
на основании Устава Саткинского муниципального района, со второй стороны,

Администрация Катав - Ивановского муниципального района Челябинской области, 
в лице Главы Катав - Ивановского муниципального района, Киршина Евгения Юрьевича, 
действующего на основании Устава Катав - Ивановского муниципального района, с третьей 
стороны, и

Глава города Трехгорного Сычев Евгений Леонидович, действующий на основании Устава 
города Трехгорного, со четвертой стороны (далее именуются - Стороны)

заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

Статья 1.
Общие положения

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Челябинской 
области.

Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принципов взаимного 
уважения, равноправия, партнерства и экономической выгоды.

Стороны считают, что в осуществлении сотрудничества могут принимать участие 
любые организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
ведомственной принадлежности.

Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы другой стороны, а также воздерживаются от действий, которые могут 
нанести другой стороне экономический или иной ущерб.

Основными формами сотрудничества являются: заключение соглашений по
отдельным направлениям сотрудничества; обмен опытом и делегациями, взаимное 
предоставление экономической и правовой информации; совместная подготовка 
тематических обзоров развития, правовой, торгово-экономической, экологической и 
природоохранной, социальной и инвестиционной ситуации Сторон; организация и 
проведение конференций, совещаний и других мероприятий, направленных на расширение и 
укрепление взаимного сотрудничества.

Статья 2.
Сотрудничество в сфере законотворчества

Стороны взаимодействуют в вопросах нормотворческой деятельности, в том числе 
при рассмотрении проектов законов и иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации и Челябинской области.

Стороны обмениваются опытом нормотворческой деятельности, в том числе
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осуществляют обмен информационно-методическими материалами по вопросам 
нормотворчества, базами данных по муниципальным правовым актам сторон, издают 
совместные информационно - методические сборники.

Статья 3.
Торгово-экономическое сотрудничество

Стороны создают условия для установления и расширения торгово-экономических 
связей между хозяйствующими субъектами, содействуют созданию эффективной системы 
оптовой торговли и взаимных расчетов.

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения иностранных 
инвестиций, улучшению инвестиционного климата на муниципальных территориях.

С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности стороны обмениваются 
планами организации и проведения в муниципальных образованиях выставок и ярмарок, а 
также инвестиционных форумов, семинаров, конференций и иных мероприятий.

В целях развития малого и среднего предпринимательства стороны содействуют:
-  установлению и расширению деловых контактов между субъектами малого и 

среднего предпринимательства;
-  разработке комплексных программ поддержки малого предпринимательства, 

реализации наиболее интересных и важных проектов, формированию инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства;

-  обеспечению защиты прав и интересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Статья 4.
Сотрудничество в сфере туризма

В сфере туризма Стороны осуществляют взаимодействие в продвижении 
туристического потенциала Сторон.

Стороны создают условия для активного использования природного и культурного 
потенциалов Сторон, развития традиционных и открытия новых туристских маршрутов, 
расширения спектра предлагаемых туристических услуг, включая организацию специальных 
оздоровительных, групповых и индивидуальных туров.

Стороны осуществляют регулярные взаимные контакты для разработки и реализации 
стратегии развития туризма и его приоритетных направлений, обмениваются 
специализированными туристскими группами, в том числе с целью посещения выставок, 
научных симпозиумов, спортивных мероприятий, а также фольклорных фестивалей и иных 
культурных мероприятий.

Стороны также содействуют:
-  установлению и развитию деловых связей между организациями Сторон, 

работающими в сфере туризма;
-  осуществлению обмена опытом по развитию и популяризации 

специализированных видов туризма: экологического, этнографического,
событийного, культурно познавательного, научного и других;

-  размещению рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах и 
мероприятиях с использованием возможностей туристских информационных центров и 
сайтов;

-  взаимному участию в туристских выставках, конференциях, семинарах, 
проводимых Сторонами, в подготовке специализированных каталогов и справочников;

-  сотрудничеству в области просвещения населения.
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Статья 5.
Сотрудничество в социально-трудовой сфере

Стороны осуществляют взаимный обмен информацией и опытом в сфере труда и 
социального развития, повышения уровня жизни и доходов населения, улучшения 
демографической ситуации, в том числе в принятии и реализации муниципальных 
программ демографического и социально-экономического развития, программ, 
направленных на улучшение положения семей с детьми и отдельных категорий граждан.

Стороны взаимно обмениваются делегациями органов социальной поддержки и 
социального обслуживания населения, учреждений социального обслуживания населения с 
целью изучения опыта работы в данной сфере.

Стороны осуществляют взаимодействие и сотрудничество в сфере труда и 
социального развития населения предусматривающих:
-  развитие связей, взаимный обмен между представителями органов местного 
самоуправления в сфере труда и социального развития, учреждениями социального 
обслуживания населения сторон.

Статьи 6.
Сотрудничество в сфере культуры

Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов и связей в 
области культуры.

Стороны содействуют организации и проведению гастролей театрально-концертных 
коллективов, музейных выставок, экскурсионного обслуживания на взаимной основе.

Стороны проводят совместно молодежные фестивали, шоу-программы, конкурсы, 
организовывают встречи, дискуссии и иные молодежные мероприятия.

Стороны обмениваются опытом работы детско-юношеских объединений и 
сотрудничают в осуществлении научно-методической работы в области культурной 
молодежной политики, в том числе по профессиональному обучению детей, развитию 
детского самодеятельного творчества, проведению мастер — классов с участием ведущих 
творческих работников, совместному изданию брошюр, буклетов, методических разработок 
и созданию видео- и аудио продукции с участием ведущих специалистов-педагогов.

Статья 7.
Сотрудничество в сфере реализации молодежной политики

Стороны развивают сотрудничество в сфере реализации молодежной политики по 
различным направлениям, обеспечивают взаимный обмен опытом и информацией о 
программах и планах работы.

Стороны проводят скоординированную работу по гражданско-патриотическому и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи, организационно-методическому 
обеспечению проектов и программ путем согласования планов совместных мероприятий.

Стороны обмениваются делегациями молодежного актива, организуют выездные 
семинары, фестивали творческой молодежи с целью активизации у молодого поколения 
лидерского и творческого потенциала.

Статья 8.
Сотрудничество в области физической культуры и спорта

Стороны развивают контакты и связи в области физической культуры и спорта.
Стороны обмениваются спортивными делегациями по отдельным видам спорта, 

проводят совместные учебно-тренировочные сборы, взаимно приглашают тренерские кадры
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для учебы на курсах и участия в семинарах по повышению квалификации.

Статья 9.
Сотрудничество в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Стороны осуществляю обмен информацией о совершенствованиях нормативно
правовой базы в сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Стороны организуют сотрудничество и обмен опытом в сфере территориального 
планирования и градостроительного регулирования, опытом по созданию и внедрению 
информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

Статья 10.
Сотрудничество в сфере образования

Стороны содействуют развитию прямых партнёрских связей между 
общеобразовательными учреждениями муниципальных образований, организуют 
информационно-методический обмен с целью изучения опыта работы, применения 
инновационных образовательных технологий.

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере повышения квалификации 
управленческих и педагогических кадров.

Статья 11.
Сотрудничество в сфере здравоохранения

Стороны содействуют развитию прямых связей между лечебно-профилактическими 
учреждениями здравоохранения муниципальных образований.

Стороны обмениваются опытом по вопросам создания условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории муниципальных образований в соответствии 
с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, в том числе обмен нормативно-правовой 
документацией, регламентирующей создание условий для оказания медицинской помощи 
населению на территории муниципальных образований.

Стороны предусматривают возможность рассмотрения иных вопросов в области 
охраны здоровья граждан, исходя из интересов и возможностей Сторон.

Статья 12.
Сотрудничество в сфере природоохранной деятельности

Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии окружающей среды в 
муниципальных образованиях, а также способствуют совместному сотрудничеству и обмену 
опытом по вопросам организации мероприятий по охране окружающей среды и организации 
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Статья 13.
Сотрудничество в сфере взаимодействия органов местного самоуправления с 

общественными и иными некоммерческими организациями

Стороны содействуют установлению прямых партнерских связей между
общественными и иными некоммерческими организациями муниципальных образований.

Стороны обмениваются опытом, методической информацией по вопросу
взаимодействия органов местного самоуправления с общественными и иными
некоммерческими организациями.

Стороны способствуют участию представителей различных общественных
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объединений в тематических семинарах, круглых столах, форумах, фестивалях, проводимых 
по инициативе общественности с целью поиска согласованных решений социально
значимых проблем и реализации творческого, интеллектуального потенциала жителей 
муниципальных образований.

Статья 14.
Сотрудничество в сфере демографической политики

Стороны развивают сотрудничество и обмен опытом в области демографической 
политики, участвуют в разработке и реализации региональных программ и проектов в сфере 
здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, семейной политики, поддержки 
материнства, отцовства и детства, внутренней миграции, обеспечения безопасности граждан 
и улучшения условий жизни населения муниципальных образований.

Стороны развивают сотрудничество и обмен опытом работы в области социальной 
поддержки и улучшения жизни инвалидов муниципальных образований.

Статья 15. 
Прочие условия соглашения

Настоящее соглашение не затрагивает обязательств каждой из сторон по 
заключенным ими договорам с третьими сторонами и поэтому не может служить 
препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств перед третьими сторонами.

Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе реализации настоящего 
соглашения, разрешаются путем переговоров между сторонами.

Статья 16. 
Заключительные положения соглашения

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение 
пяти лет. Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия по 
взаимной договоренности сторон, выраженной в письменной форме. Соглашение будет 
считаться расторгнутым по истечении 3 месяцев после письменного уведомления одной из 
Сторон о его прекращении другой Стороной.

Настоящее соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному согласию 
Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

. Киршин E.J1. Сычев
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