
СОГЛАШЕНИЕ О ВЗАИМНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ «ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ И БОЛЬШЕБЕРЕЗНИКОВСКИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

Муниципальное образование «Инзенский район» Ульяновской области в
лице Главы Администрации района Мидленко Олега Владимировича, действующего 
на основании Устава, и Большеберезниковский муниципальный район Республики 
Мордовия в лице Главы Администрации Большеберезниковского муниципального 
района Республики Мордовия Игонова Ивана Ивановича. действуюп];ей на основании 
Устава, именуемые далее «Сторонами», исходя из общего стремления обеспечить 
благоприятные условия для динамичного и гармоничного развития муниципальных 
образований Ульяновской области и Республики Мордовия, установления 
сотрудничества в целях повьппения эффективности работы системы местного 
самоуправления, развития межмуниципальных отнощений, правовых, финансово- 
экономических основ местного самоуправления, расширения социально- 
экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, желая 
эффективно использовать потенциалы двух муниципальных образований, 
договорились о нижеследующем:

СТАТЬЯ 1. ОСНОВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
1.1.Стороны в рамках своей компетенции будут развивать и строить двусторонние 

отношения на основе принципов дружбы, доверия, взаимного )гважения, равноправия и 
партнёрства в интересах населения муниципальньк образований.

1.2.Стороны будут создавать условия для активного использования природного, 
рекреационного и культурного потенциалов своих территорий, развития традиционных 
и открытия новых туристических маршрутов.

1.3.Стороны будут осуществлять сотрудничество в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1.Стороны в рамках своей компетенции будут содействовать:
2.1.1.Становлению, сохранению и расширению торгово - экономических связей 

между организациями и предприятиями, расположенными и зарегистрированными на 
территориях Сторон.

2.1.2.0бмену информацией о промьппленных и сельскохозяйственных 
предприятиях, а также о потребностях этих предприятий и населения в основных видах 
промьппленной продукции, товарах народного потребления и сельскохозяйственной 
продукции, а также о перспективных инвестиционных проектах, которые 
целесообразно внедрить на территориях Сторон.

2.1.3.Взаимному развитию инвестиционного и дрзтих видов экономического 
сотрудничества.

2.1.4.0бмену опытом по внедрению новых технологий в строительстве жилья, 
дорог, объектов социально-культурного назначения, благоустройства.

2.1.5.0бмену опытом в развитии малого и среднего предпринимательства.
2.1.6.0рганизации и проведению совместных встреч, форумов, конференций, 

семинаров, выставок, конкурсов.
2.1.7.0существлению обмена делегациями и отдельными представителями по 

различным направлениям совместной деятельности.
2.1.8.Развитию сотрудничества в области культуры, туризма и спорта, образования, 

здравоохранения.
2.1.9.Сотрудничеству и прямым контактам между театрами, музеями, творческими



союзами, ассоциациями и фондами Сторон, а также проведению художественных 
выставок, гастролей коллективов и солистов.

2.1.10.Всестороннему развитию взаимных связей между средствами массовой 
информации, осуществлению сотрудничества в области реализации молодёжной 
политики, в том числе патриотического воспитания молодёжи.

2.1.11.0существлению сотрудничества в области реализации международных 
проектов.

2.1.12.Развитию делового туризма и налаживанию партнёрских отношений между 
муниципальными образованиями.

2.1.13.Созданию благоприятных условий развития сотрудничества в области 
финансов, жилищно-коммунальной сферы, транспортного обслуживания населения.

2.2.Стороны договорились:
2.2.1.Поддерживать сотрудничество в вопросах обмена опытом работы в сфере 

местного самоуправления и организовывать стажировки с целью изучения опыта 
Сторон относительно особенностей организации работы муниципальных служб, 
совершенствования нормативных правовых актов, которые регламентируют 
деятельность органов местного самоуправления, их должностных лиц.

2.2.2.0существлять сотрудничество по иным направлениям, представляющим 
взаимный интерес.

2.2.3.0сновными формами сотрудничества являются:
заключение соглашений и договоров по отдельным направлениям сотрудничества;
создание совместных организационных и общественных структур (комиссий, 

рабочих групп, экспертных советов);
оказание консультативной помощи в совершенствовании муниципальных правовых 

актов;
обмен делегациями и отдельными представителями по направлениям совместной 

деятельности;
обмен опытом работы в решении проблем муниципальных образований в области 

архитектуры и градостроительства, в жилипщо-коммунальной сфере, в сфере 
общественного правопорядка;

обмен опытом и материалами судебной практики по защите прав и законных 
интересов муниципальных образований при исполнении органами местного 
самоуправления своих полномочий;

обмен информационно - методическими материалами;
формирование совместных информационных ресурсов на электронных носителях.

СТАТЬЯ 3. СТАТУС СОГЛАШЕНИЯ
ЗЛ.Стороны не несут никаких финансовых обязательств друг перед другом.
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по 

заключённым ими соглашениям (договорам) с третьими лицами и поэтому не может 
быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием 
для вьшолнения его участниками взятых перед третьими лицами обязательств.

3.2.Стороны самостоятельно несут расходы, которые могут возникнуть в ходе 
вьшолнения настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет 
согласован иной порядок.

3.3.Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего 
Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его реализации, 
подлежат разрешению путём консультаций и переговоров между Сторонами.

3.4.В целях реализации настоящего Соглашения и координации своей деятельности 
Стороны согласовывают совместный план мероприятий.

3.5.Стороны совместно реализуют план мероприятий в соответствии с



намеченными сроками и, в случае необходимости, письменно информируют друг друга 
о необходимости внесения в него изменений или дополнений.

СТАТЬЯ 4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ
СОГЛАШЕНИЯ

4.1.Настоящее Соглашение заключается сроком на 5 лет и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами.

4.2.Действие настоящего Соглашения будет автоматически продлеваться на 
последующий пятилетний период, если ни одна из Сторон не позднее, чем за три 
месяца до окончания срока действия Соглашения, письменно не заявит о своем 
намерении прекратить его действие.

4.3.Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на вьшолнение 
Сторонами проектов и программ, реализуемых в соответствии с положениями данного 
Соглашения и не завершённых на момент его прекращения, если Стороны письменно 
не договорятся об ином.

4.4.По взаимному соглашению Сторон в настоящее Соглашение могут быгь 
внесены изменения путём подписания Сторонами дополнительного соглашения к 
нему.

4.5.Соглашение заключено 11 июня 2016 года в двух экземплярах на русском 
языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

МУ Администрация муниципального Администрация Большеберезниковского
образования «Инзенский район»

.Мидленко

муниципального района Республики 
Мордовия


