
СОГЛАШЕНИЕ 
от 20 марта 2015 года

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ САЛАВАТСКИЙ РАЙОН 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН И  
КАТАВ-ИВАНОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Муниципальный район Салаватский район Республики Башкортостан, в 
лице главы Администрации муниципального района Салаватский район 
Республики Башкортостан Хайритдинова Галея Галяутдиновича, действующего 
на основании Устава и Катав-Ивановский муниципальный район Челябинской 
области, в лице главы Катав-Ивановского муниципального района Челябинской 
области Киршина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава, 
именуемые в дальнейшем «Стороны», руководствуясь принципами равноправия и 
взаимной выгоды, а также Договором о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Башкортостан и Челябинской областью, учитывая 
заинтересованность в развитии двусторонних связей на стабильной и 
долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие 
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия, 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1

Стороны, осуществляя сотрудничество, руководствуются Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики 
Башкортостан и Челябинской области. Стороны строят и развивают 
сотрудничество на основе принципов взаимного уважения, равноправия, 
партнерства и экономической выгоды.

Статья 2

Стороны считают приоритетными следующие направления сотрудничества: 
агропромышленный комплекс; 
строительная индустрия; 
торговля;
спорт, туризм и молодежная политика;
наука и образование;
здравоохранение;
культура;
экология.



Статья 3

Стороны будут содействовать установлению прямых хозяйственных связей 
между субъектами хозяйствования, созданию совместных организаций, филиалов 
производств, способствовать установлению сотрудничества на уровне сельских 
поселений, входящих в состав Сторон.

Стороны договариваются, что в осуществлении сотрудничества могут 
участвовать организации и другие хозяйственные 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 будут нести заключившие их 
субъекты хозяйственной деятельности.

Статья 4

Стороны будут вести взаимный обмен информацией по различным 
направлениям развития экономики, социальным вопросам, а также по 
организации и проведению выставок, ярмарок, аукционов, презентаций.

Стороны будут развивать взаимные возможности в сфере инвестиционной и 
инновационной деятельности.

Статья 5

Стороны будут оказывать содействие в установлении прямых связей между 
учреждениями науки, здравоохранения, образования, экологии, спорта и туризма, 
взаимодействия общественных организаций, регулярных обменов творческими 
коллективами культуры.

Статья 6

Стороны намереваются осуществлять обмен официальными делегациями и 
специалистами в различных областях хозяйственной деятельности, практиковать 
обмен опытом работы местных администраций, муниципальных организаций.

Статья 7

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из 
Сторон, вытекающих из других соглашений (договоров), участниками которых 
они являются.

Статья 8

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут создавать 
рабочую группу.

а — л/ъ.



На рабочую группу возлагается регулярное обсуждение хода выполнения 
настоящего Соглашения, разработка совместных мероприятий и программ, 
оперативный обмен информацией по направлениям сотрудничества.

Деятельность рабочей группы регламентируется отдельными соглашениями, 
положениями и иными документами о ней, заключаемыми в порядке, 
установленном Сторонами.

Статья 9

По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься 
изменения и дополнения, которые оформляются в письменной форме путем 
составления протоколов, подписываемых уполномоченными представителями 
Сторон и являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 10

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания, заключается 
сроком на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние 
периоды.

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из Сторон, 
но не ранее чем через 6 месяцев после письменного уведомления другой Стороны.

Статья 11

Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а также 
возможные спорные вопросы, возникающие при его исполнении, подлежат 
разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.

Настоящее Соглашение подписано в городе Уфе Республики Башкортостан 
20 марта 2015 года в двух экземплярах на русском языке, причем оба текста 
имеют одинаковую юридическую силу.
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