
 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОВЕТ 

СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 
 

РЕШЕНИЕ 
О ТИПОВОМ СОГЛАШЕНИИ О ПРИГРАНИЧНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СНГ 
 

(Санкт-Петербург, 21 июня 2012 года) 
 
Экономический совет Содружества Независимых Государств 
решил: 
1. Одобрить Типовое соглашение между Правительством _______________ и 

Правительством _________________ о содействии приграничному сотрудничеству, 
представленное Межпарламентской Ассамблеей государств-участников СНГ и рассмотренное 
Комиссией по экономическим вопросам. 

2. Направить указанный документ в правительства государств-участников Конвенции о 
приграничном сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств 
для возможного использования при подготовке нормативных правовых актов, принимаемых на 
межправительственном уровне в сфере приграничного сотрудничества. 

 
(Подписи) 

 
 
 
 
 

Проект 
 

Одобрено 
Решением 

Экономического совета 
СНГ о Типовом соглашении о 

приграничном сотрудничестве 
государств-участников СНГ 

от ______ 2012 года 
 

ТИПОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ __________ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ __________ 

О СОДЕЙСТВИИ ПРИГРАНИЧНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ 
 
Правительство ______________________________________________________ и 
Правительство ________________________________________________, именуемые в 

дальнейшем Сторонами, 
исходя из Договора между ______________________________________________, 
руководствуясь Конвенцией о приграничном сотрудничестве государств-участников 

Содружества Независимых Государств от 10 октября 2008 года, 
выражая заинтересованность в развитии и укреплении взаимовыгодного сотрудничества, 
согласились о нижеследующем: 

 
Статья 1 

 
Стороны укрепляют и развивают приграничное сотрудничество на основе равноправия и 

взаимной выгоды в соответствии с законодательством государств-участников настоящего 



Соглашения и международными договорами, участниками которых они являются. 
 

Статья 2 
 

Для целей настоящего Соглашения используемые термины имеют следующие значения: 
приграничный регион - _____________________________________; 
компетентные органы Сторон - ______________________________; 
хозяйствующие субъекты - хозяйствующие субъекты, зарегистрированные на территории 

__________________ или территории ___________________; 
Межправительственная комиссия - __________________ Межправительственная комиссия 

по приграничному сотрудничеству, создаваемая Сторонами в целях реализации настоящего 
Соглашения. 

 
Статья 3 

 
Стороны содействуют развитию торгово-экономического, научно-технического, 

социального, культурного, этнокультурного, гуманитарного сотрудничества между 
приграничными регионами, развитию инфраструктуры приграничных регионов, а также 
сотрудничеству в сфере противодействия трансграничной преступности, энергетики, 
образования, здравоохранения, туризма, спорта, миграции, лесного хозяйства, жилищно-
коммунального хозяйства, фитосанитарии, ветеринарии, агропромышленного комплекса, 
информационных технологий, укрепления межрелигиозного и межкультурного диалога, 
государственного и муниципального управления и в иных сферах. 

 
Статья 4 

 
Стороны, а также компетентные органы Сторон в целях осуществления приграничного 

сотрудничества: 
заключают соглашения в порядке, предусмотренном законодательством государств-

участников настоящего Соглашения, в том числе по отдельным направлениям приграничного 
сотрудничества; 

создают совместные координационные органы в целях выработки, развития и 
совершенствования механизмов приграничного сотрудничества и рабочие группы при них; 

разрабатывают и реализуют планы и программы действий в сфере приграничного 
сотрудничества; 

разрабатывают и участвуют в реализации совместных программ и проектов в сфере 
приграничного сотрудничества; 

осуществляют информационный обмен по вопросам приграничного сотрудничества. 
 

Статья 5 
 

В целях развития приграничного сотрудничества Стороны создают благоприятные 
условия для установления прямых контактов между хозяйствующими субъектами. 

Для установления и развития торгово-экономических связей между хозяйствующими 
субъектами Стороны принимают меры, направленные на формирование системы 
государственной поддержки приоритетных направлений развития приграничного 
сотрудничества, гармонизацию законодательства государств-участников настоящего 
Соглашения в части обеспечения благоприятных условий взаимодействия. 

 
Статья 6 

 
Стороны на основе принципа взаимности содействуют созданию благоприятных условий 



для осуществления взаимных перевозок пассажиров и грузов между приграничными регионами 
____________________ и ____________________. 

 
Статья 7 

 
Стороны содействуют сотрудничеству между компетентными органами Сторон в области 

охраны окружающей среды, рационального использования природных ресурсов, в том числе 
при совместном использовании природных ресурсов, на территории приграничных регионов, 
руководствуясь принципом устойчивого развития, на основе равенства и взаимной выгоды. 

В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации трансграничного 
характера Стороны способствуют взаимодействию компетентных органов Сторон при 
осуществлении совместных мер, направленных на предупреждение стихийных бедствий и 
техногенных аварий и ликвидацию их последствий на территории приграничных регионов 
обоих государств. 

 
Статья 8 

 
В целях проведения консультаций и организации приграничного сотрудничества Стороны 

при необходимости создают Межправительственную комиссию по приграничному 
сотрудничеству. 

Межправительственная комиссия состоит из ____________________ и 
____________________ частей, возглавляемых сопредседателями от каждой Стороны. 

Порядок работы Межправительственной комиссии определяется Положением о 
Межправительственной комиссии, утверждаемым сопредседателями Межправительственной 
комиссии. 

Межправительственная комиссия заседает по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. 

 
Статья 9 

 
Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе выполнения ими 

настоящего Соглашения, если в каждом конкретном случае не будет согласован иной порядок. 
 

Статья 10 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из Сторон, 
вытекающих для нее из других международных договоров, участником которых является ее 
государство. 

 
Статья 11 

 
Споры и разногласия между Сторонами по применению и (или) толкованию положений 

настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. 
 

Статья 12 
 

По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены 
изменения и дополнения, которые оформляются соответствующими протоколами. 

 
Статья 13 

 
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного 



уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его 
вступления в силу. 

Настоящее Соглашение действует в течение ____ лет и автоматически продлевается на 
последующие _____ периоды, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону в 
письменной форме по дипломатическим каналам не позднее чем за шесть месяцев до истечения 
очередного периода о своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения. 

Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает обязательства Сторон по 
проектам и контрактам, осуществление которых началось в период действия настоящего 
Соглашения и не было завершено к моменту прекращения его действия. 

 
Совершено в городе _______________ 20 __ года в двух экземплярах, каждый на 

____________ и ____________ языках, причем оба текста имеют одинаковую юридическую 
силу. 

 
 

 

 


