ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

mSffl

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щкж

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

20 июля 2015 года

№ 717-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Правительством
Удмуртской Республики Российской Федерации
и Акиматом Павлодарской области Республики Казахстан
о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве

С

целью

культурного

развития

торгово-экономического,

сотрудничества,

укрепления

научно-технического

существующих

связей

и

между

Удмуртской Республикой и Павлодарской областью Республики Казахстан:

1.

Одобрить прилагаемый проект Соглашения между Правительством

Удмуртской Республики Российской Федерации и Акиматом Павлодарской

области Республики Казахстан о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве.

2.

Предложить

Главе

Удмуртской

Республики

подписать

от

имени

Правительства Удмуртской Республики Соглашение, указанное в пункте

1

настоящего распоряжения.

3.

Направить

Соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, Акимату Павлодарской области Республики Казахстан.

Председатель Правите^

Удмуртской РеспублйкШ/^

^W\

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

20 июля 2015 года № 717-р

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между ПравительствомУдмуртской Республики Российской Федерации
и Акиматом Павлодарскойобласти Республики Казахстан
о торгово-экономическом,научно-техническоми культурном
сотрудничестве

Правительство Удмуртской Республики Российской Федерации и
Акимат

Павлодарской

области

Республики

Казахстан,

именуемые

в

дальнейшем Стороны,

руководствуясь

Договором

между

Российской

Республикой Казахстан о добрососедстве и союзничестве в
ноября

2013

Федерацией

и

веке от

11

XXI

года,

сознавая

важность

развития

торгово-экономических,

научно-

технических, культурных связей, исходя из необходимости эффективного
использования финансовых, интеллектуальных, культурных возможностей
на основе равноправного партнерства и взаимной выгоды,

придавая

значение

поддержке

предпринимательства

и

частной

инициативы, установлению и расширению прямых связей,
принимая

во

внимание

отношениях народов,

традиции

добрососедства

и

доверия

в

населяющих Удмуртскую Республику Российской

Федерации и Павлодарскую область Республики Казахстан
согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Казахстан.

Статья 2
Стороны

технического

с

и

целью

развития

культурного

торгово-экономического,

взаимодействия

партнерства, доверия и взаимной выгоды:

на

основе

научно-

равноправного

-

в пределах своей компетенции способствуют установлению, развитию

и расширению отношений в областях промышленности, сельского хозяйства,
транспорта,

науки

и

техники,

образования,

торговли,

охраны здоровья,

культуры, трудовой миграции, природопользования, туризма и спорта;
оказывают
осуществлении

в

пределах

взаимных

технического

назначения,

совместных

предприятий,

производственной

своей

поставок

товаров

продукции

народного

развитии

кооперации

и

компетенции

содействие

производственно-

потребления,

сотрудничества

предоставления

в

услуг,

создании
в

сфере

финансировании

совместных проектов и программ, в установлении прямых связей между

хозяйствующими

субъектами

всех

организационно-правовых

форм,

зарегистрированными на территории Удмуртской Республики Российской

Федерации

и

Павлодарской

области

Республики

Казахстан

(далее

-

хозяйствующие субъекты);

- информируют друг друга об

изменениях

в

законодательстве

Российской Федерации и Республики Казахстан, которые могут повлиять на
выполнение настоящего Соглашения.

Статья 3
Экономические связи осуществляются хозяйствующими субъектами
путем заключения соответствующих договоров (контрактов).
Ответственность за выполнение таких договоров (контрактов) несут

заключившие их хозяйствующие субъекты.
Взаиморасчеты между хозяйствующими субъектами осуществляются в
соответствии

с

законодательством Российской

Федерации и Республики

Казахстан.
Стороны
сохранении

и

оказывают

в

пределах

расширении

прямых

своей
связей

компетенции
между

содействие

в

хозяйствующими

субъектами.

Статья 4

Стороны
осуществлении

оказывают

в

совместных

пределах

своей

инвестиционных

компетенции
проектов

содействие

в

хозяйствующих

субъектов.

Статья 5

Стороны в пределах
образования

путем

своей компетенции сотрудничают в области

развития

прямых

партнерских

связей

между

3
образовательными учреждениями, содействуют проведению педагогических

семинаров

и

рабочих

встреч,

обмену

студентами

и

преподавателями,

учебниками, учебными пособиями и методической литературой.

Статья 6

Стороны

в

пределах

художественных

всестороннему

своей

выставок,

компетенции

гастролей

сотрудничеству

в

содействуют

коллективов

области

и

проведению
солистов

и

культурно-просветительской

работы и самодеятельного творчества.

Статья 7

Стороны в пределах своей компетенции взаимодействуют в области
здравоохранения,

развивают

связи

между

медицинскими

учреждениями,

включая организацию рабочих встреч специалистов.

Статья 8
Стороны в

пределах

своей компетенции принимают согласованные

меры по созданию благоприятных условий для развития сотрудничества в
области туризма и спорта.

Статья 9

Стороны

сотрудничества
музеями,

в

пределах

и

прямых

молодежными

ассоциациями

Удмуртской

своей

компетенции

контактов

между

организациями,

Республики

содействуют

театрами,

библиотеками,

творческими

Российской

развитию
союзами,

Федерации

и

Павлодарской области Республики Казахстан.

Статья 10

Стороны в пределах своей компетенции способствуютвзаимодействию
в

области охраны окружающей среды, рационального использования и

восстановления
безопасности.

природных

ресурсов,

обеспечения

экологической

4

Статья 11

Стороны в пределах своей компетенции обеспечивают широкий обмен
экономической, правовой, научно-технической и иной информацией,
способствующейреализации настоящего Соглашения.

Стороны содействуют созданию условий на территориях Удмуртской

Республики Российской Федерации и Павлодарской области Республики
Казахстан для открытия сети фирменных магазинов по реализации товаров,

выпускаемых

хозяйствующими

субъектами

Удмуртской

Республики

Российской Федерации и Павлодарскойобласти Республики Казахстан.

Статья 12

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать
отдельные

соглашения

по

конкретным

направлениям

двустороннего

сотрудничества.

Статья 13
Вопросы,

Соглашения

касающиеся

решаются

толкования

путем

и

переговоров

применения

или

настоящего

иным

способом,

согласованнымСторонами.
Изменения и дополнения в настоящее Соглашение могут вноситься по

согласию

Сторон.

Внесение

изменений

и

дополнений

оформляется

дополнительнымисоглашениямик настоящему Соглашению.

Статья 14

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон
по заключеннымими договорам (соглашениям)с третьими сторонами.

Статья 15
Настоящее

Соглашение

вступает

в

законодательством Российской Федерации и
действует в течение

5 лет.

силу

в

соответствии

с

Республики Казахстан и

Действие настоящего Соглашения автоматически

продлевается на последующие годичные периоды, если ни одна из Сторон не
уведомит
прекратить

в

письменной
его действие

форме
не

соответствующего периода.

другую

Сторону

менее чем за шесть

о

своем

месяцев до

намерении
истечения

Прекращение

действия

настоящего

Соглашения

не

затрагивает

выполнения обязательств по реализации отдельных соглашений и договоров
(контрактов), заключенных в рамках настоящего Соглашения.

Совершено в

201

«

_

года

в двух экземплярах, каждый на русском и казахском языках, причем оба
текста имеют одинаковую юридическую силу.

За Правительство

За Акимат

Удмуртской Республики

Павлодарскойобласти

Российской Федерации

Республики Казахстан

Глава

Аким

Удмуртской Республики

Павлодарскойобласти

А.В. Соловьев

К.А. Бозумбаев

