
Соглашение о сотрудничестве
г. Муром

Владимирская область «01» сентября 2019 года

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры имени 
1100-летия г. Мурома» (МБУК «ДК им. 1100-летия г. Мурома» в лице 
директора Комиссарова Леонида Васильевича, действующей на основании 
Устава, с одной стороны и Муромское местное отделение Владимирского 
регионального отделения Всероссийского общества глухих в лице 
культорганизатора Муромского МО ВОГ Туркиной Галины Ивановны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства РФ от 26.06.1995 г. № 609 «Об утверждении Положения 66 
основах хозяйственной деятельности и финансирования организаций культуры 
и искусства», Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации", конвенции о правах инвалидов от 
13.12.2006 года, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон, 
направленное на создание условий доступности для инвалидов с нарушениями 
функции слуха при организации и проведении культурно-массовых 
просветительских мероприятий, путем предоставления услуг по переводу 
информации в режим русского жестового языка (сурдоперевод).

)

1.2. Совместная деятельность Сторон осуществляется на безвозмездной основе.

2. ЦЕЛИ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Сотрудничество осуществляется в целях:

• повышения качества обслуживания инвалидов с нарушениями функции 
слуха;

• создания благоприятных условий для проведения досуга инвалидов с 
нарушениями функции слуха и одновременно слуха и зрения.



3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Муромскоео МО ВОТ обязуется: t

• по мере необходимости, на время проведения культурно-массовых 
просветительских мероприятий, проходящих в МБУК «ДК им. 1100-летия 
г. Мурома» предоставлять услуги специалиста: переводчика русского 
жестового языка (сурдопереводчика), имеющего соответствующие 
образование и квалификацию (далее специалист).

3.2. МБУК «ДК им. 1100-летия г. Мурома» обязуется:

• обеспечить специалиста необходимой для осуществления его деятельности 
информацией, документацией и аппаратурой, имеющейся в МБУК «ДК им. 
1100-летия г. Мурома».

• обеспечить на мероприятии работу сотрудников МБУК «ДК им. 1100-летия 
г. Мурома» в соответствии с их трудовыми обязанностями;

)

• культурно-массовые просветительские мероприятия проводить от своего 
имени и со своей программой.

4. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

4.1. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, не зависящих от сторон, 
таких как стихийные бедствия, военные операции любого характера, которые 
препятствуют исполнению настоящего Соглашения, Стороны не несут 
ответственности за последствия таких обстоятельств.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
)

5.1. Стороны несут ответственность за нарушение своих обязательств по 
настоящему Соглашению и за разглашение конфиденциальной информации, 
которая стала им известна в ходе выполнения работ по настоящему 
Соглашению, в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ

6.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящее Соглашение по 
соглашению сторон.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ



7.1. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Соглашению или из 
него, разрешаются путем переговоров между сторонами, которые могут 
проводиться в том числе: путем отправления электронных писем, писем по 
почте, факсимильными сообщениями.

7.2. В случае недостижения взаимного согласия, Стороны вправе обратиться за 
судебной защитой в соответствии с установленным законодательством 
порядком.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с даты его подписания обеими сторонами.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах на 
русском языке, имеющее одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон 
находится один экземпляр настоящего Соглашения.

8.3. Все изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно и 
должны быть подписаны надлежащим образом представителями сторон.

)

8.4. Все приложения к настоящему договору будут являться его неотъемлемыми 
частями.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

МБУК "Дворец культуры имени 1100- 
летия г. Мурома"
Адрес: ул. Льва Толстого д.23, 
г. Муром, Владимирская область 602267 
тел. / факс 8 (49234) 3-20-32 
УФК по Владимирской области 
(МБУК «ДК им. 1100-летия г. Мурома» 
л/с 20286X80940) 
р/с 40701810400081000022 
Отделение Владимир, г. Владимир 
БИК 041708001
ИНН 3307010558 КПП 333401001

Директор МБУК «ДК им. 1100-летия г. 
Муроме

7 Л.В. Комиссаров /

Муромское местное отделение

Владимирского регионального 
отделения Всероссийского общества 
глухих

Юр. адрес: 602267, Владимирская 
область, г. Муром, ул. Московская,
Д-86,
600028 г.Владимир, ул. Сурикова, 10а 

ИНН/КПП 3328701105/332801001 
Банк Владимирское отделение 8611 
г. Владимир, БИК 041708602 

р /с40703810310020100239

Муромского МО ВОТ 
ф )_____/Г.И.Туркина/


