
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЕВПАТОРИЯ 

(РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И «ГОРОД ВОЛОГДА» 

(ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) 

 

(г. Евпатория, 12 сентября 2017 года) 

 

Муниципальное образование городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская 

Федерация), в лице главы муниципального образования - председателя Евпаторийского 

городского совета Харитоненко Олеси Викторовны, действующего на основании Устава 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым, и муниципальное 

образование "Город Вологда" (Вологодская область, Российская Федерация), в лице Главы города 

Вологды Сапожникова Юрия Владимировича, действующего на основании Устав муниципального 

образования "Город Вологда", далее именуемые Стороны, в целях последующего углубления, 

поддержки и расширения экономического, научно-технического и культурного сотрудничества, 

основываясь на принципах равноправия и взаимной выгоды, договорились о нижеследующем: 

 

Пункт 1 

Установить межмуниципальное сотрудничество между муниципальным образованием 

городской округ Евпатория (Республика Крым, Российская Федерация) и "Город Вологда" 

(Вологодская область, Российская Федерация). 

 

Пункт 2 

Определить следующие формы осуществления сотрудничества: 

- сотрудничество между органами местного самоуправления; 

- развитие деловых отношений в сфере промышленности, строительства, транспорта, 

коммуникаций, науки и техники; 

- развитие партнерских отношений в сфере образования, культуры, туризма, спорта, 

молодежной политики; 

- реализация программ в области курортно-рекреационной и туристической деятельности; 

- обмен информацией о муниципальных образованиях; 

- создание взаимовыгодных условий для привлечения инвестиций во все сферы городского 

(местного) хозяйства; 

- сотрудничество в области энергосберегающих технологий и возобновляемых источников 

энергии; 

- сотрудничество в сфере развития городской среды. 

 

Пункт 3 

Стороны способствуют взаимному развитию торговли, производственного, инвестиционного 

и экономического сотрудничества. 

Стороны создают благоприятные условия для развития совместной деятельности 

предпринимательских структур, включая поощрение, поддержку и защиту инвестиций, 

организацию новых рабочих мест. 

Стороны способствуют созданию совместных предприятий, акционерных обществ, торговых 

домов и других совместных структур, поддерживают двустороннее сотрудничество предприятий, 

в том числе малого и среднего бизнеса. 
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Стороны создают благоприятные условия и всесторонне содействуют развитию 

инновационно-инвестиционного сотрудничества. 

 

Пункт 4 

Стороны организовывают и способствуют проведению конгрессно-выставочной 

деятельности, производят взаимное предоставление выставочных площадей, привлекают 

хозяйствующих субъектов к участию в выставках и ярмарках, проводимых на территории 

муниципальных образований. 

Стороны в пределах своих полномочий предоставляют необходимое содействие заключению 

и реализации прямых договоров (контрактов) между предприятиями и организациями всех форм 

собственности, расположенными на территориях Сторон, на поставку сырья, продовольствия, 

продукции производственно-технического назначения, товаров народного потребления и 

предоставления услуг. 

Ответственность за выполнение обязательств, которые вытекают из договоров (контактов), 

отмеченных в первом абзаце данного пункта, несут субъекты хозяйственной деятельности, 

которые их заключают. 

 

Пункт 5 

Стороны осуществляют обмен информацией о предприятиях, а также о потребностях этих 

предприятий и населения в основных видах промышленной продукции, товарах народного 

потребления, а также о перспективных инвестиционных проектах, которые целесообразно 

внедрять на территории Сторон. 

Стороны осуществляют обмен перечнями основных видов услуг и экспортной продукции, 

которая производится предприятиями, расположенными на их территории, в интересах 

повышения эффективности торгово-экономического сотрудничества. 

 

Пункт 6 

Стороны поддерживают сотрудничество в области местного самоуправления, обмена 

информацией в области издания нормативно-правовых актов, которые регламентируют 

деятельность органов местного самоуправления, их должностных лиц. 

Стороны способствуют установлению и налаживанию связей между органами местного 

самоуправления, предприятиями, научными учреждениями и организациями. 

 

Пункт 7 

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом работы в отраслях, перечисленных в 

пункте 2 Соглашения, а также по другим вопросам, которые представляют для них взаимный 

интерес. 

Стороны способствуют обмену опытом, результатами исследований, публикациями и 

информацией научно-технического характера в сфере курорта и других отраслях, принимают 

участие в проведении общих семинаров, симпозиумов, конференций, и т.п. 

 

Пункт 8 

Стороны способствуют привлечению инновационных технологий, иностранных ноу-хау, 

новых теорий в музеелогии, библиотечном деле, других отраслях культуры с целью приобщения 

граждан к ценностям культуры, сотрудничеству и прямым контактам между театрами, музеями, 

творческими союзами, ассоциациями и фондами, расположенными на территории Сторон, а также 

проведению совместных фестивалей, выставок, ярмарок, гастролей творческих коллективов и 

сольных артистов. 

 

 



Пункт 9 

Стороны всесторонне способствуют взаимному развитию различных видов туризма. 

Создание и поддержка сетей сотрудничества, в том числе и через муниципальные 

информационно-туристические центры. 

Стороны способствуют развитию Олимпийского движения, с целью повышения спортивного 

мастерства, проведению совместных семинаров, тренингов, соревнований. 

Поощряется укрепление контактов между спортивными организациями и клубами, 

совместное проведение спортивных мероприятий. 

 

Пункт 10 

Стороны развивают взаимное сотрудничество в сфере развития городской среды. Стороны 

обмениваются информацией и опытом в сфере создания рекреационных зон, благоустройства 

территорий, реновации зданий и сооружений, контроля за экологической безопасностью 

производств и управления отходами, внедрения передовых технологий по переработке 

промышленных и бытовых отходов. 

 

Пункт 11 

В целях реализации положений данного Соглашения об установлении межмуниципального 

сотрудничества Стороны могут заключать отдельные соглашения относительно конкретных 

направлений двустороннего сотрудничества согласно законодательству Российской Федерации. 

 

Пункт 12 

Каждая из Сторон воздерживается от действий, которые причиняют вред другой Стороне. 

 

Пункт 13 

Стороны разрабатывают программы сотрудничества в соответствии с положениями данного 

Соглашения. 

 

Пункт 14 

Стороны проводят, при необходимости, двусторонние консультации по вопросам 

выполнения этого Соглашения и заключенных на его основе других соглашений, программ и 

проектов сотрудничества. 

 

Пункт 15 

Стороны осуществляют сотрудничество в рамках этого Соглашения в пределах их 

полномочий в соответствии с действующим законодательством. 

Правовые отношения, которые будут возникать в связи с реализацией положений этого 

Соглашения, регулируются нормами законодательства Российской Федерации. 

 

Пункт 16 

Изменения и дополнения к данному Соглашению вносятся по взаимному письменному 

согласию Сторон и оформляются дополнительными протоколами, которые являются его 

неотъемлемой частью. 

 

Пункт 17 

Расхождения в отношении толкования или применения положений данного Соглашения 

решаются путем проведения консультаций между Сторонами. 

 



Пункт 18 

Соглашение является бессрочным. Действие Соглашения прекращается через три месяца 

после получения одной из сторон письменного уведомления другой Стороны о своем намерении 

прекратить действие Соглашения. 

Прекращение действия Соглашения не влияет на выполнение Сторонами проектов и 

программ, согласованных в соответствии с его положениями и незавершенных на момент его 

прекращения, если Стороны в письменном виде не договорятся об ином. 

 

Пункт 19 

Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

Соглашение составлено в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 

 

 

Глава муниципального образования -  

председатель Евпаторийского городского совета, 

Республика Крым,  

Российская Федерация 

Глава города Вологды, Вологодская область, 

Российская Федерация 

Харитоненко Олеся Викторовна Сапожников Юрий Владимирович 

 


