
СОГЛАШЕНИЕ

о сотрудничестве

г. Набережные Челны 23 мая 2016 года

Городской округ Тольятти, в дальнейшем именуемый город Тольятти, в 
лице Мэра города Андреева Сергея Игоревича, действующего на основании 
Устава, и муниципальное образование город Набережные Челны Республики 
Татарстан, в лице Мэра города Магдеева Наиля Гамбаровича, действующего 
на основании Устава, далее именуемые «Стороны», учитывая взаимную 
заинтересованность в укреплении и расширении экономических, 
информационных и культурных связей, стремясь развить дух сотрудничества 
в различных сферах общественной жизни, руководствуясь принципами 
равноправия и взаимной выгоды, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1.
Общие положения

Стороны осуществляют сотрудничество на безвозмездной основе в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, законодательством 
Российской Федерации, законодательством Самарской области и Республики 
Татарстан, а также муниципальными правовыми актами города Тольятти и 
города Набережные Челны.

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 информируют друг друга о решениях, принятие которых 
затрагивает интересы другой стороны.

Основными формами сотрудничества являются: заключение
соглашений по отдельным направлениям сотрудничества; обмен опытом, 
взаимное представление экономической и правовой информации; 
организация и проведение совместных конференций, совещаний и других 
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного 
сотрудничества.



Статья 2.
Торгово-экономическое сотрудничество

Стороны создают условия для установления и расширения торгово- 
экономических связей между хозяйствующими субъектами, налаживания 
деловых связей среди производителей автокомпонентов города Набережные 
Челны и города Тольятти с учетом интересов обеих Сторон.

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения 
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.

Статья 3.
Сотрудничество в сфере законотворчества

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

Стороны обмениваются опытом нормотворческой деятельности, в том 
числе в сфере наработки регулирующей базы для деятельности предприятий, 
зарегистрированных в качестве резидентов Территории опережающего 
социально-экономического развития.

Статья 4.
Сотрудничество в сфере туризма

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

Стороны создают условия для развития традиционных и открытия 
новых туристских маршрутов, расширения спектра предлагаемых туристских 
услуг, включая организацию специальных оздоровительных, групповых и 
индивидуальных туров.

Стороны также содействуют:

- установлению и развитию деловых связей между организациями, 
работающими в сфере туризма;



- осуществлению обмена опытом по развитию и популяризации таких 
видов туризма, как экологический, событийный, культурно-познавательный 
и научный туризм;

- размещению рекламно-информационных материалов о туристических 
ресурсах и мероприятиях с использованием средств организаций 
работающих в информационной и туристических сферах;

- взаимному участию в туристических выставках, конференциях, 
семинарах, проводимых Сторонами.

Статья 5.
Сотрудничество в сфере культуры

Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов 
и связей в области культуры, организации и проведению музейных и иных 
выставок, выступлений концертно-театральных коллективов.

Статья 6.
Сотрудничество в сфере образования

Стороны содействуют развитию прямых партнерских связей 
общеобразовательными и иными образовательными организациями, 
муниципальных образований, организуют информационно-методический 
обмен с целью изучения опыта работы, применения инновационных 
образовательных технологий.

Статья 7.
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 способствуют участию представителей различных 
общественных объединений в тематических семинарах, круглых столах, 
форумах, проводимых по инициативе общественных организаций, 
поддерживают обмен статистической и иной информацией.

Статья 8.
Прочие условия

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 9.
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 1 месяца после письменного уведомления одной 
из Сторон о его прекращении.

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.

Подписи Сторон:

Городской округ Тольятти


