Дополнительное соглашение
к Соглашению
между Правительством Саратовской области и Правительством
Челябинской области о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве
Правительство Саратовской области в лице Губернатора Саратовской
области Радаева Валерия Васильевича, действующего на основании Устава
(Основного Закона) Саратовской области, с одной стороны, и Правительство
Челябинской области в лице Губернатора Челябинской области Дубровского
Бориса Александровича, действующего на основании Устава (Основного
Закона) Челябинской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», руководствуясь статьей 18 Соглашения между Правительством
Саратовской
области
и
Правительством
Челябинской
области
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве (далее - Соглашение), согласились о нижеследующем:
Статья 1
Внести в Соглашение следующие изменения:
часть вторую статьи 6 признать утратившей силу;
статью 14 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4.Стороны развивают сотрудничество и обмен опытом работы в области
социальной
поддержки
и
улучшения
условий
жизни
инвалидов
в Саратовской и Челябинской областях.»;
в статье 16:
в части второй слова «министерство инвестиционной политики» заменить
словами «министерство экономического развития и инвестиционной политики»;
дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:
«При решении задач, вытекающих из положений настоящего
Соглашения, Стороны могут разрабатывать и подписывать планы, протоколы
мероприятий по реализации настоящего Соглашения на соответствующие
периоды.
Положения планов, протоколов мероприятий по реализации настоящего
Соглашения на соответствующие периоды предполагают проведение
Сторонами конкретных мероприятий и обмен опытом работы в областях,
представляющих взаимный интерес.»;
в статье 18:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Настоящее Соглашение является бессрочным, вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон не
уведомит в письменной форме другую Сторону о своем намерении расторгнуть
настоящее Соглашение. Соглашение будет считаться расторгнутым по

2
истечении трех месяцев после письменного уведомления одной из Сторон о его
прекращении другой Стороной.»;
часть третью признать утратившей силу.
Статья 2
Спорные вопросы, касающиеся толкования и применения положений
настоящего дополнительного соглашения, решаются путем переговоров
и консультаций между Сторонами.
Статья 3
Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу со дня его
подписания обеими Сторонами и является неотъемлемой частью Соглашения.
Совершено в ___________ «__» ___________ 2015 года в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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