СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

г. Алдан

01 сентября 2018 года

Муниципальное учреждение «Управление культуры и искусства Алданского
района», именуемое в дальнейшем «Управление», в лице начальника Помапейко Анастасии
Леонидовны, действующей на основании Устава,
с одной стороны, и Региональная
общественная православная организация по духовно-нравственному воспитанию
молодежи «Наше будущее» Республики Саха (Якутия), в лице председателя Сташковой
Анастасии Юрьевны , действующей на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон по осуществлению
сотрудничества, основываясь на принципах:
- государственной политики в области культуры и образования, свободы совести и свободы и
вероисповеданий;
-признания особой роли православия в истории России, становлении и развитии ее
духовности, культуры;
-уважения других религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия
народов Российской Федерации и народов на территории Республики Саха (Якутия);
-приверженности высоким духовным ценностям, всегда занимавшим приоритетное место в
образовательно-культурной традиции российского общества;
-солидарной ответственности за морально-психологическое состояние детей и молодежи
Российской Федерации;
-почитания памяти предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и
справедливость.
1.2. Стороны в своей деятельности руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации, Республики Саха (Якутии), Уставами Сторон, иными нормативными
правовыми актами.
2 ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ
2.1.
Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в целях
духовно-нравственного просвещения, формирования культурной потребности различных
социовозрастных групп населения, гражданско-патриотического воспитания детей и
молодежи, в целях становления и развития духовной культуры, сохранения традиций
православия, повышения нравственного уровня населения, реализации творческих проектов
и программ, организации и проведения совместных культурно-массовых мероприятий,
официальных муниципальных, республиканских, региональных, всероссийских мероприятий
в области культуры и духовного развития, районных конкурсов, праздников, смотров и
фестивалей, иных творческих проектов, включенных в план мероприятий в соответствии с
утвержденной муниципальной программой.
4.13. Организация и проведение включенных в план мероприятий в соответствии с
утвержденной муниципальной программой.
4.14. Участие в организации и проведении официальных х официальных мероприятий, в
том числе с привлечением творческих коллективов МО «Алданский район», включенных в
план мероприятий в соответствии с утвержденной муниципальной программой.

1.2. Стороны договорились:
1.2.1. Оказывать взаимные безвозмездные услуги по проведению различных мероприятий
культурной и просветительской направленности, духовно-нравственного просвещения,
согласно совместному плану взаимодействия;
1.2.2. Осуществлять социально-культурное партнёрство.
1.2. Деятельность Сторон по данному Соглашению осуществляется в соответствии с

предметом, целями и видами их деятельности, определенными в уставных документах.
1.3. Любая из Сторон, в пределах своих полномочий и в рамках настоящего Соглашения может
Осуществлять рекламу другой Стороны при предоставлении необходимых рекламных и иных
информационных материалов.
1.4. Стороны могут оказывать друг другу все виды организационной и консультационной
помощи на взаимосогласованных условиях.
1.5. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является предпринимательской
деятельностью и не предполагает извлечение прибыли и распределение ее между Сторонами
настоящего Соглашения.
2. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
2.1. Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы
сотрудничества, в том числе:
- конкурсы, выставки;
- консультации, лекции, мастер-классы;
- обмен информацией по направлениям сотрудничества;
-акции, флешмобы, иные формы.
2.2.Конкретные формы взаимного сотрудничества могут уточняться и дополняться по
договоренности Сторон.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОЕЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует
в течение 1 (одного) года и может быть автоматически продлено на последующий такой же
срок, если ни одна из Сторон не заявит о его расторжении за 1 (один) месяц до окончания
срока.
3.2. Действие настоящего Соглашения может прекращено любой из Сторон через 1 (один)
один месяц после письменного уведомления о данном намерении другой Стороны.
^ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны осуществляют совместную согласованную деятельность по реализации
настоящего Соглашения в соответствии с планом взаимодействия:
- разрабатывать совместные планы, проекты, программы с указанием сроков исполнения и
ответственных лиц на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу;
- осуществлять своевременный обмен информацией о ходе и результатах деятельности по
реализации направлений настоящего Соглашения;
- подводить итоги реализации совместных планов.
4.2. Стороны обязуются развивать свои отношения в духе доверия, уважения,
взаимопонимания и толерантности, равенства и партнерства, осуществлять сотрудничество на
принципах взаимовыгодного партнерства и взаимодействия.
4.3. Стороны обязуются согласовывать и своевременно информировать друг друга о
намечаемых предложениях, решениях, проектах, принятие которых может затронуть их права
и законные интересы.
4.4. Стороны друг перед другом финансовых обязательств не несут.

4.5. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в
процессе совместной деятельности, и принять все возможные меры, чтобы предохранить
полученную информацию от разглашения.
4.6. В случае порчи имущества любой из Сторон по вине другой Стороны, последние
обязуются возместить причиненный ущерб.
4.7. Стороны не несут ответственности за действия или бездействие другой Стороны в рамках
настоящего Соглашения.
4.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Стороны несут ответственность за нарушение правил и мер безопасности при организации
и проведении творческих проектов и программ, организации и проведения культурномассовых мероприятий.
5.2. Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Соглашения при неоднократном
(два и более раза) нарушении одной из Сторон установленных правил и мер безопасности при
организации и проведении творческих проектов и программ, организации и проведения
культурно-массовых мероприятий, распорядка стороны, иных правил, установленных
Стороной, для обеспечения безопасности проведения творческих проектов и программ,
организации и проведения культурно-массовых мероприятий, предупредив об этом Сторону
за 1 (один) месяц.
5.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим гражданским
законодательством Российской Федерации.
5.4. Все возникающие споры и разногласия Стороны будут стремиться разрешить путем
переговоров.
5.5. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем
переговоров, они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Положения настоящего Соглашения не могут рассматриваться как ущемляющие права
Сторон по самостоятельной реализации проектов и действий по направлениям,
перечисленным в настоящем Соглашении.
6.2. Настоящее Соглашение не ограничивает Стороны в осуществлении ими уставной
деятельности.
6.3. Стороны имеют право отказываться от предложений другой Стороны.
6.4. Предоставление оборудования и иного имущества в соответствии с настоящим
Соглашением осуществляется безвозмездно по соглашению сторон на основании
заключенного в письменной форме договора безвозмездного пользования в соответствии с
главой 36 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.5. Стороны настоящего Соглашения при прочих равных условиях имеют преимущественное
перед другими лицами право на заключение договора безвозмездного пользования
оборудованием и иным имуществом, необходимым для реализации настоящего Соглашения,
если это не противоречит действующему законодательству.
6.6. Для реализации отдельных направлений сотрудничества (работ, проектов, программ)
Стороны имеют возможность заключать в установленном порядке отдельные договоры
(соглашения).

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Окончание срока действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от
ответственности за его выполнение.
7.2. Все решения по данному Соглашению, внесение изменений и дополнений в настоящее
Соглашение обсуждаются и принимаются коллегиально, должны быть оформлены в
письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.3.Споры и разногласия, касающиеся исполнения настоящего Соглашения, урегулируются
путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности их урегулирования путем
переговоров они разрешаются судом общей юрисдикции Республики Саха (Якутия).
7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение, должна направить письменное
уведомление о намерении расторгнуть настоящее Соглашение другой Стороне не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего
Соглашения.
7.5. В случае прекращения деятельности одной из Сторон, изменения ее статуса,
месторасположения, банковских и иных реквизитов она обязана в течение 10 (десяти) рабочих
дней письменно известить об этом другую Сторону.
7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению должны быть изложены в
письменной форме, подписаны уполномоченными лицами. Все приложения к настоящему
Соглашению являются его неотъемлемой частью.
7.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, на русском языке,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Муниципальное учреждение «Управление Региональная общественная православная
культуры и искусства Алданского района» организация по духовно-нравственному
воспитанию молодежи «Наше будущее»
РФ, Республика Саха (Якутия), 678900
Республики Саха (Якутия),
г. Алдан, ул. 1-й квартал, д. 1А
РФ, Республика Саха (Якутия), 678900
т е л .8(41145)37066
г. Алдан, ул. Горького, 64
эл.почта: nota.doc@mail.ru
тел. 89248603136
эл.почта: hramaldan@mail.ru
Подииси сторон:
Начальник

Председатель

