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Перечень соглашений о приграничном сотрудничестве Саратовской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

соглашения 

Дата 

заключе-

ния 

соглаше-

ния 

Наименование 

сторон соглашения 

Дата  

и номер 

государствен

-ной 

регистрации 

соглашения 

Срок 

действия 

соглашения 

Сведения  

о продлении 

срока действия 

соглашения 

Сведения  

о внесении 

изменений  

и дополнений 

в соглашение, 

приостановлении 

его действия,  

либо  

о прекращении 

действия 

соглашения  

(в том числе  

в случае 

расторжения 

соглашения) 

Иные 

сведе-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  Соглашение между 

Правительством 

Саратовской области 

Российской Федерации  

и Акиматом города 

Астаны  Республики 

Казахстан о торгово-

экономическом, научно-

техническом  

и культурном 

сотрудничестве                                       
 

23 декабря 

1998 года 

Правительство 

Саратовской 

области Российской 

Федерации  

 

Акимат города 

Астаны  Республики 

Казахстан 

- 3 года Настоящее 

Соглашение 

вступает в силу 

с даты 

подписания, 

заключается 

сроком на три 

года и будет 

автоматически 

продлеваться на 

последующие 

трехлетние 

периоды до тех 

пор, пока  одна  

из Сторон не 

- - 
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2 

 

уведомит в 

письменной 

форме другую 

Сторону за шесть 

месяцев до 

истечения 

соответствующег

о периода                        

о своем желании 

прекратить его 

действие 

2.  Протокол о внесении 

изменений в Соглашение 

между Правительством 

Саратовской области 

Российской Федерации  

и Акиматом города 

Астаны Республики 

Казахстан о торгово-

экономическом, научно-

техническом  

и культурном 

сотрудничестве  

от 23 декабря 1998 года 

 

3 июня  

2014 года 
 

Правительство 

Саратовской 

области Российской 

Федерации  

 

Акимат города 

Астаны Республики 

Казахстан 

№ 83  

от 03.07.2014 

Бессрочный - - - 

3.  Соглашение между 

Правительством 

Саратовской области  

Российской Федерации  

и Акиматом Западно-

Казахстанской области 

Республики Казахстан  

о сотрудничестве 

15 февраля 

2006 года 

Правительство 

Саратовской 

области  

Российской 

Федерации  

 

Акимат Западно-

Казахстанской 

- Бессрочное - - - 
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в создании специальных 

(особых) экономических 

зон  

 

области Республики 

Казахстан 

4.  Меморандум между 

Правительством 

Саратовской области 

Российской Федерации  

и Акиматом Западно-

Казахстанской области 

Республики Казахстан  

о создании 

международного центра 

приграничного 

сотрудничества                      

 

15 февраля 

2006 года 

Правительство 

Саратовской 

области Российской 

Федерации  

 

Акимат Западно-

Казахстанской 

области Республики 

Казахстан 

- Бессрочный - - - 

5.  Соглашение между 

Правительством 

Саратовской области 

Российской Федерации  

и Акиматом  Западно-

Казахстанской области  

Республики Казахстан  

о торгово-

экономическом, научно-

техническом и 

гуманитарном 

сотрудничестве  

 

22 

сентября 

2008 года 

Правительство 

Саратовской 

области Российской 

Федерации  

 

Акимат  Западно-

Казахстанской 

области  Республики 

Казахстан 

№ 310 

от 29.10.2008 

5 лет Настоящее 

Соглашение 

заключено  

сроком на пять 

лет и  его 

действие 

продлевается  

на последующие 

пятилетние 

периоды, при 

условии, что  

ни одна из 

Сторон не менее 

чем за шесть  

месяцев до 

истечения 

очередного 

- - 
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периода действия 

Соглашения не 

заявит путем 

письменного 

уведомления  

о намерении 

прекратить его 

действие  

 

 
 


