
ДОГОВОР 
о социальном партнерстве 

«14» февраля 2013 г. г. Петропавловск-Камчатский 

Городская Дума Петропавловск-Камчатского городского округа, 
именуемая в дальнейшем «Городская Дума», в лице Главы Петропавловск-
Камчатского городского округа, исполняющего полномочия председателя 
Городской Думы Слыщенко Константина Григорьевича, действующего на 
основании Устава Петропавловск-Камчатского городского округа, с одной 
стороны, и 

автономная некоммерческая организация высшего профессионального 
образования Центросоюз Российской Федерации «Российский университет 
кооперации» Камчатский филиал, именуемая в дальнейшем «Университет» 
в лице директора Проценко Татьяны Георгиевны, действующей на основании 
Устава, с другой стороны, 

именуемые при совместном упоминании «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет и цель договора 

1.1. Предметом настоящего договора является сотрудничество Сторон 
в деятельности по правовому просвещению и повышению правовой 
культуры населения Петропавловск-Камчатского городского округа, с целью 
расширения доступа граждан к юридическому обслуживанию. 

1.2. Совместная деятельность будет осуществляться путем организации 
и проведения мероприятий, направленных на достижение цели настоящего 
договора, в том числе путем оказания бесплатной, устной юридической 
помощи в общественном консультативном пункте, расположенном в 
помещении Городской Думы по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. 
Ленинская, д. 14. 

1.3. Настоящий договор не влечет финансовых обязательств Сторон. 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Стороны обязуются: 
2.1.1 сотрудничать в разработке и реализации совместных программ и 

мероприятий, соответствующих предмету договора; 
2.1.2 участвовать в подготовке и проведении взаимосогласованных 

действий и совместных акций, соответствующих предмету договора; 
2.1.3 участвовать в организации совместных публичных мероприятиях 

(конференции, круглые столы, симпозиумы и иное) в рамках предмета 
договора; 



2.1.4 использовать имеющиеся возможности для освещения в средствах 
массовой информации сведений о деятельности, осуществляемой в целях 
настоящего договора, о проводимых мероприятиях; 

2.1.5 обмениваться имеющейся в распоряжении Сторон информацией 
по вопросам, направленным на реализацию предмета настоящего договора. 

2.2. Городская Дума обязуется: 
2.2.1 предоставить помещение и оборудование (оргтехнику, 

программное обеспечение), необходимые для осуществления и реализации 
мероприятий, направленных на правовое просвещение и повышение 
правовой культуры населения Петропавловск-Камчатского городского 
округа и расширение доступа граждан к юридическому обслуживанию; 

2.2.2 предоставить Университету имущество, указанное в подпункте 
2.2.1 настоящего договора в состоянии, соответствующем условиям 
настоящего договора и их назначению; 

2.2.3 обеспечить помещение коммунальными услугами и услугами по 
уборке. 

2.3. Университет обязуется: 
2.3.1 осуществлять безвозмездное, устное юридическое 

консультирование всех обратившихся за консультацией в Городскую Думу 
жителей Петропавловск-Камчатского городского округа, используя в целях 
реализации предмета настоящего договора знания и навыки студентов 
факультета права и информационных технологий под руководством 
профессорско-преподавательского состава, в соответствии с графиком, 
являющимся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой 
частью; 

2.3.2 пользоваться помещением и оборудованием, предоставленными 
Городской Думой, в соответствии с условиями настоящего договора и в 
соответствии с их назначением, с соблюдением принципов добросовестности 
и разумности; 

2.3.2 поддерживать имущество, полученное от Городской Думы, в 
надлежащем состоянии, оперативно информируя Городскую Думу об 
обстоятельствах, возникновение которых может повлечь ущерб имуществу, и 
преодоление которых без участия Городской Думы не представляется 
возможным. 

2.4. Стороны вправе: 
2.2.1 проводить совместные встречи по вопросам взаимодействия и 

сотрудничества в сфере развития бесплатной юридической помощи 
населению Петропавловск-Камчатского городского округа; 

2.2.2 участвовать в издательской и иной просветительской 
деятельности, направленной на достижение реализации предмета настоящего 
договора; 

2.2.3 осуществлять возможные действия, предусмотренные 
действующим законодательством РФ и направленные на оказание 
бесплатной юридической помощи жителям Петропавловск-Камчатского 
городского округа. 



3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством. 

3.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности 
по настоящему договору третьим лицам 
Стороны. 

без письменного согласия другой 

4. Порядок разрешения споров 

4.1. Стороны по договору обязуются извещать друг друга обо всех 
изменениях, отсутствие информации о которых может препятствовать 
Сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и 
пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из Сторон не 
сообщит другой такую информацию и другая Сторона в силу этого не 
выполнит свое обязательство, Стороне не могут быть предъявлены 
требовании, связанные с неисполненным обязательством. 

4.2. Споры и разногласия по 
решаются путем переговоров Сторон. 

исполнению настоящего договора 

5. Порядок изменения и дополнения договора 

5.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу 
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны 
обеими Сторонами. 

5.2. Все исправления по тексту настоящего договора, в том числе 
исправления текста, сделанные от руки или путем внесения данных с 
использованием любого печатающего устройства, имеют юридическую силу 
только в том случае, если они удостоверены подписями и печатями Сторон в 
каждом отдельном случае. 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий Договор заключается сроком на один год и вступает в 
силу со дня его подписания Сторонами. 

6.2. По истечении срока, действие настоящего договора 
пролонгируются на очередной срок, еслц ни одна из Сторон не заявит о 
прекращении договора за один месяц до истечения срока договора. 

6.3. Каждая из Сторон вправе в любое время отказаться от договора, 
известив об этом другую Сторону за один месяц. 

7. Заключительные положения 



7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.2. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

8. Адреса и подписи Сторон 

8.1. Городская Дума: 8.2. Университет: 
Городская Дума Автономная некоммерческая 
Петропавловск-Камчатского организация высшего 
городского округа профессионального образования 

Центросоюз РФ «Российский 
университете кооперации» 

Камчатский филиал 

Адрес: 683000, Адрес: 683003 
г. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-Камчатский, 
ул. Ленинская, д. 14. ул. Ключевская, д. 11 
тел.: 42-33-20; факс 42-52-29, 23-54-66 Тел./факс: (8-415-2) 41-09-78 

Глава Петропавловск-Камчатского Директор АНО ВПО ЦС РФ 
городского^круга, исполняющий «Российский университет 
полномочий1 председателя Городской кооперации» Камчатский филиал 


