
Сводный Перечень соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Саратовской области  

 

№ 

п/п 

Наименование 

соглашения 

Дата 

заключения 

соглашения 

Наименование 

сторон соглашения 

Дата и номер 

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) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Соглашение                             

о сотрудничестве 

между мэрией 

города Саратова и 

акиматом города 

Уральска Западно-

Казахстанской 

области 

09.06.2003 Мэрия города 

Саратова  

 

Акимат города 

Уральска Западно-

Казахстанской 

области 

- 3 года 
 

Соглашение 

действует в течение  

3 лет. Если ни одна 

из Сторон 

письменно не 

уведомит другую 

сторону  

о прекращении 

действия 

Соглашения до 

стечения срока его 

действия,                             

то Соглашение                           

в дальнейшем 

пролонгируется 

- 



2 

 

2 

 

каждый раз  

на один год 

 

2.  Соглашение                            

о взаимном 

сотрудничестве 

Акимата 

Таскалинского 

района Западно-

Казахстанской 

области 

Республики 

Казахстан                         

и администрации 

Дергачевского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

Российской 

Федерации 

22.03.2009 Акимат 

Таскалинского 

района Западно-

Казахстанской 

области Республики 

Казахстан  

 

Администрация 

Дергачевского 

муниципального 

района Саратовской 

области Российской 

Федерации 

- Бессрочное - - 



3 

 

3 

 

3.  Соглашение                               

о взаимном 

сотрудничестве 

акимата 

Таскалинского 

района Западно-

Казахстанской 

области 

Республики 

Казахстан и 

администрации 

Саратовского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

Российской 

Федерации 
 

30.11.2013  - Бессрочное - - 

4.  Соглашение между 

администрациями 

Александрово-

Гайского, 

Новоузенского, 

Питерского  

муниципальных 

районов 

Саратовской 

области 

Российской 

Федерации  

и акиматом 

Казталовского 

26.09.2014 Администрации 

Александрово-

Гайского, 

Новоузенского, 

Питерского  

муниципальных 

районов 

Саратовской 

области Российской 

Федерации  

 

Акимат 

Казталовского 

района Западно-

- 5 лет 
 

Настоящее 

Соглашение 

заключается сроком              

на 5 лет и вступает          

в силу с момента его 

подписания 

- 



4 

 

4 

 

района Западно-

Казахстанской 

области 

Республики 

Казахстан  

о торгово-

экономическом             

и культурном 

сотрудничестве 

Казахстанской 

области Республики 

Казахстан  
 

5.  Соглашение 

о сотрудничестве 

между 

Администрацией 

Озинского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

(Российская 

Федерация) 

и Акиматом 

Зеленовского 

района Западно – 

Казахстанской 

области 

(Республика 

Казахстан) 
 

24.08.2017 Администрация 

Озинского 

муниципального 

района Саратовской 

области (Российская 

Федерация) 

 

Акимат 

Зеленовского 

района Западно – 

Казахстанской 

области 

(Республика 

Казахстан) 
 

- 5 лет 

 

 

Настоящее 

Соглашение 

вступает в силу  

с момента его 

подписания 

Сторонами. 

Настоящее 

Соглашение 

заключается сроком 

на пять лет и будет 

продлеваться 

автоматически на 

последующие 

пятилетние  периоды 

до тех пор, пока 

одна из Сторон не 

уведомит в 

письменном виде 

другую Сторону  

не менее чем за 

шесть месяцев  

до истечения 

соответствующего 

периода о своем 

- 



5 

 

5 

 

намерении 

прекратить его 

действие 

 

6.  Соглашение 

 о сотрудничестве 

между 

Администрацией 

Озинского 

муниципального 

района 

Саратовской 

области 

(Российская 

Федерация)  

и Акиматом 

Таскалинского 

района Западно – 

Казахстанской 

области 

(Республика 

Казахстан) 
 

24.08.2017 Администрация 

Озинского 

муниципального 

района Саратовской 

области (Российская 

Федерация)  

 

Акимат 

Таскалинского 

района Западно – 

Казахстанской 

области 

(Республика 

Казахстан) 
 

- 5 лет 

 

 

Настоящее 

Соглашение  

вступает в силу  

с момента его 

подписания 

Сторонами. 

Настоящее 

Соглашение 

заключается сроком 

на пять лет и будет 

продлеваться 

автоматически на 

последующие 

пятилетние периоды 

до тех пор, пока  

одна из Сторон не 

уведомит в 

письменном виде 

другую Сторону не 

менее чем за шесть 

месяцев до 

истечения 

соответствующего 

периода  

о своем намерении 

прекратить его 

действие 

 

- 

 


