
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТ 
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

BE

I. Алдан

Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Алданского района»,
именуемое в дальнейшем «Управление», в лице началь
Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной еторс 
Республики Саха (Якутия) «Театр Олонхо», именуемое в 
директора Власова Виталия Гаврильевича, действующего н
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ртороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», зе 
нижеследующем:
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и Автономное учреждение 

дальнейшем «Театр», в лице 
а основании Устава с другой 

настоящее соглашение оНЕ

{.Предмет соглашения
fl.l.Предметом настоящего соглашения является взаймо деист
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запланированных мероприятии на территории муниципалы) 
район» в сфере культуры в рамках объявленного в 20] 9 году в 
артистов Автономного учреждена Республики Саха (Якутия) 
'«Театр»).
1.2. Сотрудничество осуществляется на безвозмездной основе.

гвие Сторон по реализации 
о образования «Алданский 
ссии Года театра,с участием 
«Театр Олонхо» (далее -

гаьт
2. Цели и задачи

2.1. Сотрудничество осуществляется в целях формирования ку. 
социовозрастных групп населения, реализации творческих проке 
проведения культурно-массовых мероприятий, содействия гастрол
2.2. Стороны строят и развивают сотрудничество на основе npijr 
равноправия и партнерства.
2.3. Деятельность Сторон по дачному Соглашению 
предметах!, целями и видами деятельности, определенных в устав
2.4. Любая из сторон, в пределах своих полномочий и в рамка< г 
осуществлять рекламу другой стороны при предоставлении rieoi 
информационных, материалов.
2.5.Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной и консультативной помощи 
на взаимосогласованных условиях.
265,Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не я! 
деятельностно и не предполагает извлечение прибыли и paciipe,j 
настоящего Соглашения!.

рной потребности различных 
■в и программ, организации и 
ьиой деятельности, 
нципов взаимного уважения.,

осуществляется в соответствии: с 
ых документах;, 
стоящего Соглашения может 
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(ляется предпринимательской 
[елению ее между Сторонами

помощь на взаимосогласных

3,Права сторон
3.1. Стороны имеют право:
3.1.1 Оказывать орган1йаторскук),техническую,материальную 
условиях.
3.1.2. Производить приоритетный взаимообмен информацией, если это не противоречит ранее 
принятым обязательствам.
3.1.3. Отказаться от предложений, если это экономически невыгодно или если Сторона! не имеет 
возможности выполнить данное поручение надлежащим образом.

4. Обязанности и ответственность^!орои:
4.1. Стороны несут ответственность за нарушение правил и мер безопасности при организации 
и проведении творческих проектов и программ, организации и проведения культурно-массовых 
мероприятий, гастролей в помещениях и на площадках по согласрванию Сторон
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4.2. Сторо на вправе отказаться от исполнения настоящего Сопи 
и более раза) нарушении одной из Сторон установленных п 
сфганизации и проведения культурно-массовых мероприятий, 
площадках по согласованию Сторон, распорядка Стороны, 
Сторюиой,' для обеспечения безопасности проведений твор1 
ррг^яизации и проведения культурно-массовых мероприятий, 
два месяца.

:ашения при неоднократном (два 
равил и мер безопасности при 
гастролей в помещениях и на 
иных правил, установленных 

■ческих проектов и программ, 
предупредив об этом Сторону за

С П4-3. В своих взаимоотношениях Стороны руководствуются на 
не оговоренные в Договоре, регулируются действующим законо, 
4.4. Стороны несут ответственность по исполнению соглашения 
законодательством.

5„Проч:ие условия
5 Л .Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и вступает в
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яшим соглашением. Вопросы, 
:гельством.
соответствии с действующий
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5.2. Настоящее соглашение может быть дополнено изменено 
обоюдному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оф 
настоящему соглашению, которые являются его неотъемл 
соглашения оформляется отдельным протоколом.
5.3. Настоящее соглашение составлено сроком до 31 декабря 2019 года включительно.

6. Порядок разрешения споров
6.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного соглашения, разрешаются путём переговоров и 
принятия взаимовыгодного решения.

7„Юридические адреса и реквизиты сторон 
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