
СОГЛАШЕНИЕ 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве между Саратовской областью и Республикой Дагестан 

Саратовская область и Республика Дагестан, именуемые в дальнейшем 
«Сторонами», признавая свою ответственность за сохранение исторически 
сложившегося государственного единства народов Российской Федерации, 
считая, что дальнейшее развитие и укрепление отношений добрососедства и 
взаимовыгодного сотрудничества отвечают коренным интересам народов 
Саратовской области и Республики Дагестан, реализуя приоритет прав и свобод 
человека и гражданина независимо от национальной принадлежности, 
территории проживания, руководствуясь Конституцией Российской Федерации и 
Федеративным Договором, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
Стороны будут развивать свои отношения во всех сферах жизни на 

принципах взаимоуважения, гражданского и национального мира, равноправия и 
добросовестного выполнения взятых обязательств. 

Статья 2 
Стороны обязуются защищать права и свободы человека и гражданина, 

независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, территории 
проживания и иных признаков, создавать условия для их экономического, 
социального и культурного развития, поддерживать общественные организации, 
движения, партии в их действиях, направленных на укрепление дружбы и 
сотрудничества между народами. 

Статья 3 
Стороны будут взаимодействовать в целях укрепления мира и 

стабильности, сохранения государственной целостности Российской Федерации. 
Они будут также содействовать урегулированию конфликтов и кризисных 
ситуаций, затрагивающих или могущих затронуть интересы Сторон. 

Статья 4 
Договаривающиеся Стороны будут содействовать созданию на своих 

территориях благоприятных экономических, финансовых и правовых условий 
для совместной предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, 
сохранению и расширению действующих, установлению и развитию новых 
связей между органами государственного и хозяйственного управления, 
учреждениями, организациями и предприятиями независимо от форм 
собственности и заблаговременно информировать об экономических решениях, 
которые могут затрагивать их права и законные интересы. 

  

 Статья 5 
В целях повышения оперативности в реализации положений настоящего 

Соглашения, решении практических вопросов, возникающих при осуществлении 
сотрудничества, а также дальнейшего его развития, Саратовская область и 
Республика Дагестан могут открыть свои представительства, соответственно в 
городах Махачкале и Саратове. 

 



Статья 6 
Стороны будут сотрудничать в области использования природных 

ресурсов, развития промышленности, сельского хозяйства, энергетики, 
здравоохранения, образования, науки и техники, культуры, туризма и спорта, 

подготовки и переподготовки кадров. 

Статья 7 
В целях совместной эффективной борьбы с организованной 

преступностью Стороны считают необходимым согласование действий своих 
правоохранительных органов и правовое сотрудничество. 

Статья 8 
Договаривающиеся Стороны будут взаимодействовать по вопросам 

обеспечения безопасности транзита пассажирских и грузовых перевозок через 
свои территории. 

Статья 9 
Договоры и соглашения, заключаемые Сторонами с иными субъектами 

Российской Федерации, не должны наносить ущерб другой Стороне. 

Статья 10 
В целях обеспечения Сторонами взаимных обязательств по настоящему 

Соглашению могут создаваться совместные комиссии и заключаться конкретные 
соглашения между органами государственного и хозяйственного управления, а 
также осуществляться обмен полномочными представителями. 
 

Статья 11 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет. Его действие 

будет автоматически продлеваться на последующие пятилетние периоды, если ни 
одна из Сторон не заявит о своем желании денонсировать его не менее, чем за 
шесть месяцев до истечения текущего пятилетнего периода. 

Положения настоящего Соглашения могут быть дополнены или изменены 
по взаимному согласию Сторон. 

Настоящее Соглашение подписано 25 августа 1999 г. в г. Махачкале и 
вступает в силу с момента его подписания. 

Соглашение составлено на русском языке в двух подлинных экземплярах, 
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

За Саратовскую область                                        За Республику Дагестан 
 
Губернатор                                                                Председатель 
Саратовской области Государственного Совета- 
 Глава Республики Дагестан 
 
 
 
____________________ ___________________________ 
              
       Д.Ф.Аяцков                      М.М.Магомедов 
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