
 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, в целях пропаганды и сохранения культуры 

России и русского языка, повышения грамотности населения, культуры чтения в обществе, 

повышения авторитета книги и книжной культуры, наращивания интеллектуального, духовного, 

нравственного и культурного потенциала пользователей и гостей Библиотеки, а так же 

популяризации библиотечно-информационных услуг в городе Лангепасе, выражая взаимную 

заинтересованность в развитии двухсторонних связей на стабильной и долгосрочной основе, и, 

желая создать для этого соответствующие организационные, правовые и иные необходимые 

условия, заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве (далее - Соглашение): 

Статья 1 

1.1. Основными целями Соглашения является осуществление сотрудничества и взаимодействия 

Сторонами на принципах взаимности и на безвозмездной основе по следующим направлениям: 

1.1.1. Формирование системы ценностных ориентиров и морально-нравственных норм среди 

населения города Лангепаса и пользователей Библиотеки; 

1.1.2. Реализация программы поддержки и развития чтения; 
 

1.1.3. Использование потенциала отечественной книжной отрасли для формирования 

положительного образа Российской Федерации; 

1.1.4. Создание основы для обеспечения духовного, культурного и интеллектуального 

потенциала жителей города; 

1.1.5. Увеличение числа пользователей Библиотеки, в том числе привлечение новых читателей 

путем проведения мероприятий, способствующих максимальному вовлечению жителей города в 

процесс чтения, формированию, развитию и укреплению интереса к книге и чтению среди детей, 

подростков и молодежи. 



Статья 2 

2.1. В целях реализации Соглашения Библиотека в пределах своей компетенции и своих 

возможностей, в соответствии с Планом мероприятий и Уставом Библиотеки, на принципах 

взаимности и безвозмездной основе, проводит на базе Учреждения выездные тематические 

мероприятия и книжные выставки. 

Статья 3 

3.2. Стороны обязуются на принципах взаимности и на безвозмездной основе: 

3.2.1. Предоставлять друг другу рабочие стенды (оборудование) места для размещения 

необходимой информации при проведении мероприятий; 

3.2.2. Создавать благоприятные условия для распространения рекламных материалов о 

деятельности Сторон; 

3.2.3. Размещать информацию о Библиотеке и Учреждении на собственных сайтах, а также 

предоставлять необходимые сведения информационным службам в ходе проведения совместных 

мероприятий. 

Статья 4 

4.1. Стороны осуществляют обмен информацией по вопросам, предусмотренным Соглашением, 

и обязуются не разглашать сведения, содержащие коммерческую тайну и информацию 

ограниченного распространения, используя их только в целях реализации Соглашения. 

4.2. Стороны строят свои взаимоотношения на основе равенства, честного партнерства, защиты 

интересов друг друга. Каждая из сторон выполняет принятые на себя обязательства в рамках 

Соглашения. 

4.3. Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ею соглашениям 

(договорам) с третьими сторонами, и не может быть использовано в ущерб интересам какой-либо 

Стороны. 
 

4.4. Возможные расхождения в толковании и применении положений Соглашения или в 

понимании рамок его действия, возникшие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем 

консультаций или переговоров между Сторонами. 

4.5. Стороны принимают во внимание обязанность соблюдения законодательства Российской 

Федерации, в том числе ограничения, установленные законодательством Российской Федерации. 

4.6. Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за нарушения требований 

законодательства Российской Федерации, допущенные в процессе своей деятельности и 

реализации Соглашения. 



Статья 5 

5.1. Стороны по взаимной договоренности могут вносить в текст Соглашения изменения и 

дополнения. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совершены в 

письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон. 

Статья 6 

6.1. Соглашение вступаете силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2015 года. 

6.2. Если ни одна из Сторон за 30 дней до истечения указанного срока не уведомит в письменной 

форме другую Сторону о намерении прекратить его действие, соглашение считается продленным 

на тот же срок и на тех же условиях. 

6.3. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

 


