ДОГОВОР
о принципах сотрудничества в социально-экономической и научнотехнической областях между Саратовской областью и Республикой
Мордовия
Саратовская область в лице Губернатора, Председателя Правительства
Саратовской

области

Д.Ф.Аяцкова,

действующего

на

основании

Устава

Саратовской области, и Республика Мордовия в лице Главы Республики
Мордовия

Н.И.Меркушкина,

действующего

на

основании

Конституции

Республики Мордовия, ниже именуемые «Стороны»,
осуществляя свои права субъектов Российской Федерации,
опираясь на давние традиции сотрудничества в различных сферах
социальной и общественной жизни,
учитывая общность проблем, связанных с переходом к рыночной
экономике, а также наличие нереализованного потенциала сотрудничества,
стремясь закрепить сложившиеся отношения на качественно новом уровне,
констатируя, что расширение и укрепление отношений дружбы и
взаимовыгодного

сотрудничества

отвечает

интересам

их

населения

и

способствует экономическому возрождению,
руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии двусторонних
связей на стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого
соответствующие

организационные,

экономические,

правовые

и

необходимые условия,
договорились о нижеследующем:
Статья 1
Основы сотрудничества
Основами сотрудничества по настоящему Договору являются:
развитие отношений в духе дружбы, доверия и взаимного уважения;

иные

осуществление сотрудничества на основе равенства, партнерства и
взаимной выгоды;
добросовестное

и

неукоснительное

выполнение

принятых

на

себя

обязательств;
воздержание от действий, которые могли бы нанести экономический или
иной ущерб интересам Сторон;
согласование решений, принятие которых может затронуть права и
законные интересы Сторон.
Сотрудничество осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующими на территориях Сторон законами и
иными нормативными правовыми актами.
Статья 2
Направления сотрудничества
Руководствуясь целями настоящего Договора, Стороны обязуются:
оказывать взаимную помощь при чрезвычайных обстоятельствах;
координировать свою деятельность в области защиты прав и свобод
человека ми гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности;
согласовывать

усилия

по

иным

аспектам

отношений

Сторон,

представляющим взаимный интерес;
создавать благоприятные

условия для сохранения,

установления

и

расширения прямых связей между хозяйствующими субъектами, способствовать
их сотрудничеству;
содействовать

созданию

совместных

предприятий,

представительств,

торгово-промышленных домов, участию субъектов хозяйствования в реализации
совместных проектов и программ сотрудничества, осуществлению взаимных
инвестиций;

поощрять и развивать контакты в области экологии и охраны окружающей
среды, здравоохранения, образования, культуры, науки, техники, подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров, туризма, спорта и в иных
сферах социально-культурной жизни;
взаимодействовать и оказывать друг другу содействие при осуществлении
международных внешнеэкономических связей.
Статья 3
Субъекты сотрудничества
Субъектами сотрудничества Сторон в рамках настоящего Договора
являются органы исполнительной власти Саратовской области и Республики
Мордовия.
Статья 4
Статус Договора
Настоящий

Договор

является

основой

для

заключения

Сторонами

соглашений в конкретных областях сотрудничества. Он не затрагивает
обязательств каждой из Сторон по заключенным ими договорами с третьими
лицами и поэтому не может быть использован в ущерб интересам какой-либо из
них или служить препятствием для выполнения его участниками взятых перед
третьими лицами обязательств. Возможные расхождения

в толковании и

применении положений настоящего Договора или в понимании рамок его
действия, возникающего в ходе его реализации, подлежат разрешению путем
консультаций или переговоров между Сторонами.
Для содействия в осуществлении положений настоящего Договора, а также
контроля за реализацией соглашений и программ сотрудничества может быть
образован постоянно действующий координационный орган. Кроме того, по мере

необходимости могут проводиться двусторонни консультации или переговоры, в
том числе на высшем уровне.
Статья 5
Заключительные положения
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение пяти лет.
Договор может автоматически продлеваться на последующие 5-летние
периоды, если ни одна из Сторон не выразит желания о его прекращении путем
письменного уведомления о своем желании прекратить его действие за 6 месяцев
до истечения соответствующего срока.
В Договор могут быть внесены дополнения или изменения путем
подписания дополнительного договора.
Совершено в городе Саранске 6 августа 1998 года в двух подлинных
экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
За Саратовскую область

За Республику Мордовия

Губернатор,

Глава Республики Мордовия

Председатель Правительства
Саратовской области
Д.Ф.Аяцков

Н.И. Меркушкин

