УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

28

сентября

2015

№ 958-р

года
г. Ижевск

О проекте Соглашения между ПравительствомЯмало-Ненецкого
автономногоокруга и ПравительствомУдмуртской Республики о торговоэкономическом,научно-техническом,социальном и культурном
сотрудничестве

1. Одобрить
Ямало-Ненецкого
Республики

о

прилагаемый проект Соглашения

автономного

округа

торгово-экономическом,

и

между Правительством

Правительством

научно-техническом,

Удмуртской
социальном

и

культурном сотрудничестве.

2.

Направить проект Соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа.

Председатель Правител

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

11риложенпе
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

28

сентября

года

2015

958-р

.\1>

1роект"

СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа
и Правительством Удмуртской Республики о торгово-экономическом,
научно-техническом,

Правительство

социальном

Ямало-Ненецкого

Ямало-Ненецкого

автономного

действующего

основании

автономного

округа,

Удмуртской
основании

на

и

и культурном

автономного

округа

(Основного

Правительство

Удмуртской

Республики

Соловьева

Конституции

Александра

Удмуртской

округа в лице Губернатора

Кобылкина

Устава

сотрудничестве

Дмитрия
закона)

Ямало-Ненецкого

Республики

Васильевича,

Республики,

Николаевича,
в лине

Главы

действующего

именуемые

на

в

дальнейшем

основе

принципов

«Стороны»,
в

целях

развития

межрегиональных

связей

на

равноправия,

понимая,

интересам

что

расширение

Ямало-Ненецкого

взаимовыгодного

автономного

округа

и

сотрудничества

Удмуртской

отвечает

Республики

и

способств\ет экономическому развитию обоих регионов,
желая

создать

для

развития

двусторонних

связей

соответствующие

организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия.

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1

Стороны

развивают межрегиональные связи

в духе дружбы, доверия

и

взаимною уважения на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Стороны
обязательства.

добросовестно
воздерживаются

и

неукоснительно
от

действий.

выполняют

которые

могут

принятые
нанести

экономический или иной ущерб Сторонам или одной из Сторон.
Стороны согласовывают решения, принятие которых может затронугь права

и законные интересы другой Стороны, или заблаговременно информируют о них
другую Сторон}'.
Стороны

осуществляют

сотрудничество

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации, законодательством Ямало-Ненецкого

автономного округа и законодательством Удмуртской Республики.

Стороны содействуют организации и осуществлению информационного
сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности.
Стороны

промышленное,

осуществляют

совместные

экономическое

и

действия,

социальное

направленные

развитие

на

Ямало-Ненецкого

автономного округа и Удмуртской Республики.
Статья 2
Стороны

содействуют

сотрудничеству,

взаимовыгодному

установлению

и

расширению

торгово-экономическому

деловых

контактов

между

организациями Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики
в целях обеспечения сбалансированности потребительского рынка товаров и
услуг, удовлетворения потребностей населения.
В

целях

наиболее

полного

использования

экономического

потенциала

регионов Стороны сотрудничают по следующим направлениям:
взаимная координация при реализации проектов, имеющих стратегическое

значение для социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного

округа и Удмуртской Республики;
стимулирование
части

обмена

предпринимательской

опытом

по

поддержке

деятельности,

и

развитию

сотрудничества

малого

и

в

среднего

предпринимательства;

обмен в установленном порядке информацией об инвестиционных проектах
и программах, реализуемых Сторонами и оказывающих взаимное влияние на
социально-экономическое положение Ямало-Ненецкого автономного округа и

Удмуртской

Республики,

для

оказания

различных

форм

государственной

поддержки инвестиционной деятельности в соответствии с законодательством;
содействие

развитию

местного

самоуправления

и

межмуниципального

сотрудничества в целях эффективного управления развитием территорий Ямало-

Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.
Стороны

обмениваются

конфиденциальной,

информацией,

с учетом требований

не

относящейся

законодательства,

к

предъявляемых к

соответствующему режиму обмена информацией.
Статья 3

В сфере финансовой политики Стороны осуществляют информационный
обмен по

вопросам

внедрения

инструментов

и

механизмов

планирования,

разработки

новаций

в бюджетный процесс,

бюджетной

бюджетного

стратегии,

прогноза

внедрения его элементов в бюджетный процесс.

в том

числе

программно-целевого

на долгосрочный период

и

Статья 4
В

целях

развития

промышленного

производства,

более

полного

удовлетворения потребностей населения и организаций в товарах и продукции
производственно-технического

ресурсов

Стороны

назначения,

рассматривают

освоения

проекты,

региональных

направленные

сырьевых

на

развитие

экономического потенциала Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской

Республики.

Стороны сотрудничают в области развития энергетической инфраструктуры
с целью формирования рациональной энергоэффективной системы производства
и распределения энергоресурса.

Стороны

в

установленном

порядке

оказывают

содействие

научным

организациям Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики в

целях определения наиболее перспективных направлений, которые могли бы

стать предметом совместных научных разработок для внедрения результатов
указанных

разработок

в

отрасли

производства,

представляющие

взаимный

интерес.

Стороны

сотрудничают

в

области

диверсификации

промышленного

производства, в том числе путем поиска и привлечения для этих целей партнеров

и инвесторов, в том числе иностранных, в сфере развития наукоемких технологий
и производства конкурентоспособной социально значимой продукции.
Стороны содействуют привлечению научно-исследовательских и проектных

организаций к участию в конкурсах по разработке проектов и программ на
территориях Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики в
соответствии с действующим законодательством.

Стороны

создают

благоприятные

научно-исследовательских

и

условия

проектных

для

всесторонних

организаций

контактов

Ямало-Ненецкого

автономного округа и Удмуртской Республики.
Стороны

сотрудничают

по

вопросам

разработки

и

реализации

государственной политики и нормативного правового регулирования в сфере
топливно-энергетического комплекса.

Стороны сотрудничают по вопросам межрегионального обмена опытом в
области разработки и реализации региональных программ энергосбережения и
энергоэффективности, участия в выставках, конференциях и симпозиумах по

изучению передового опыта в области энергоэффективности.
Стороны обмениваются опытом и информацией в области развития малой
энергетики и применения возобновляемых источников энергии.
Статья 5
Стороны

сотрудничают

в

сфере

агропромышленного

содействия:

расширению прямых хозяйственных связей;

комплекса

путем

участию

ярмарках,

сельскохозяйственных

научно-практических

товаропроизводителей

семинарах

и

в

конференциях,

выставках-

проводимых

на

территориях Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.
Статья 6

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере природопользования и
охраны окружающей среды, а также изучают накопленный опыт по вопросам

нормативного правового регулирования в названной сфере, в том числе:
осуществляют

обмен

опытом

работы,

связанным

с

сокращением

административных барьеров в сфере природопользования и охраны окружающей
среды;

осуществляют

научно-техническое

сотрудничество

в

сфере

сохранения

биологического разнообразия, развития систем особо охраняемых природных
территорий регионального значения, а также обмен опытом работы и взаимную
поддержку в реализации проектов программных и нормативных правовых актов в

данной сфере;

осуществляют обмен опытом при осуществлении разработки и реализации
программ в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
осуществляют

обмен

информацией

о

нормативных

правовых

актах,

принятых в сфере природопользования и охраны окружающей среды;
осуществляют
сооружений,

сотрудничество

обеспечения

в

сфере

радиационной

безопасности

безопасности,

гидротехнических

охраны

атмосферного

воздуха, обращения с отходами производства и потребления;
осуществляют сотрудничество в сфере недропользования по реализации
проектов, связанных с комплексным освоением месторождений углеводородного

сырья Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики;
осуществляют
привлечение

обмен

инвестиций

в

информацией
сфере

о

действиях,

недропользования

направленных

на

на территориях Ямало-

Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.
Статья 7

Стороны

достижениях

осуществляют

и

новых

информационный

технологиях

в

сфере

обмен

о

научно-технических

строительства,

разработки

и

утверждения региональных нормативов градостроительного проектирования.

Стороны

содействуют

градостроительной,

проведению

строительной

и

совместных

архитектурной

выставок-семинаров

тематике

на

по

территориях

Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.
Стороны оказывают информационное содействие в установлении контактов

между

организациями

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

и

Удмуртской

Республики в целях привлечения к расширению рынков сбыта строительной
продукции и восполнению дефицита стройматериалов на территориях Ямало-

Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики.
Статья 8
Стороны осуществляют обмен опытом по государственному регулированию

в сфере организации транспортного обслуживания населения автомобильным,
воздушным, водным транспортом.

Стороны

участвуют

в

обеспечении

комплексного

подхода

при

рассмотрении проектов строительства объектов транспортной инфраструктуры:
автомобильных и железных дорог.

Стороны осуществляют обмен информацией о реализации полномочий в
сфере организации транспортных услуг для отдельных категорий граждан.
Статья 9

Стороны осуществляют сотрудничество и обмен опытом в сфере связи и
использования информационных технологий, в том числе по вопросам:

реализации Стратегии развития информационного общества в Российской
Федерации, утвержденной Президентом Российской Федерации 7 февраля

2008

года № Пр-212;

реализации Концепции региональной информатизации, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года
№ 2769-р;
развития

информационных

технологий

в

рамках

реализации

государственных программ Российской Федерации и государственных программ

Ямало-Ненецкого

автономного

округа

информационно-коммуникационных

и Удмуртской

Республики

в сфере

технологий;

применения новейших информационно-коммуникационных

технологий при

внедрении и реализации проектов, направленных на оказание государственных и
муниципальных услуг в электронном виде.

Статья 10
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере жилищно-коммунального
хозяйства по следующему направлению:

проведение совместных совещаний и семинаров по вопросам внедрения

энергосберегающихтехнологий и оборудования, сокращению издержек в сфере
производствакоммунальныхуслуг.

Статья 11

Стороны содействуют взаимодействию органов исполнительной власти в
сфере здравоохранения по следующим направлениям:

обеспечение

участия

специалистов

в

проводимых

конференциях

по

актуальным вопросам медицины;

организация

обмена

передовым

опытом

работы

при

реализации

государственных программ в сфере здравоохранения.
Статья 12

Стороны содействуют взаимодействию органов исполнительной власти в
сфере образования и молодежной политики по следующим направлениям:

информирование о

проведении мероприятий для

детей

и

молодежи,

представляющихвзаимный интерес;
обмен

информационно-аналитическими материалами

по

актуальным

вопросам образования;

обмен

делегациями специалистов органов

руководителей и

управления

образованием,

педагогических работников образовательных организаций,

специалистовпо работе с молодежью с целью изучению опыта работы;
обмен делегациями и туристко-экскурсионными группами учащейся
молодежи.

Статья 13
Стороны организуют обмен спортивными делегациями по различным видам
спорта, совместные тренировочные мероприятия, стажировки, матчевые встречи,
спортивные соревнования, в том числе по национальным видам спорта, по видам
спорта для инвалидов и лиц с ограниченнымивозможностямиздоровья.
Стороны

осуществляют

взаимное

участие

в

научно-методических

конференцияхи семинарах.

Стороны обмениваются опытом по

вопросам физического воспитания,

развития детско-юношеского спорта, студенческого спорта, профессионального
спорта и спорта высоких достижений.

Стороны содействуют обмену опытом в пропаганде физической культуры и
спорта среди населения и привлечениюмолодежи в спорт.

Статья 14
Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов в

сфере культуры и искусства, в том числе проведению гастролей театральноконцертных

и

творческих

коллективов,

музыкальных

групп,

организации

выставок изобразительного, декоративно-прикладногоискусства и фотографии,
фестивалей, встреч, конкурсов, дискуссий и иных мероприятий на территориях

Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга и УдмуртскойРеспублики.
Стороны

содействуют

взаимовыгодному

сотрудничеству

между

библиотечными системами Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской

7

Республики и обмену опытом работы библиотек.
Стороны содействуют взаимовыгодному сотрудничеству между музейными

учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики и
обмену опытом работы музеев.

Стороны сотрудничают в осуществлении научно-методической работы в
сфере культуры, искусства и кинематографии.
Стороны обмениваются информацией и опытом работы по реализации
государственной

политики

в

сфере

культуры

и

искусства,

в

том

числе

по

применению современных инновационных технологий в деле совершенствования

системы управления указанной сферой.
Статья 15
Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов и

связей в сфере туризма по следующим направлениям:
создание условий для активного использования туристского потенциала

Ямало-Ненецкогоавтономного округа и Удмуртской Республики и принятие мер
по

развитию

традиционных

и

открытию

новых

туристских

маршрутов,

расширению внутреннего и въездного туризма;

взаимное содействие в

обмене

информацией о

ресурсах и

услугах,

оказываемыхв сфере туризма;
содействие участию субъектов туриндустрии в туристских выставках и

рекламно-информационныхтурах, проводимых на территориях Ямало-Ненецкого
автономного округа и УдмуртскойРеспублики;
содействие в организации информационногообмена опытом по разработке
нормативной базы в сфере туризма;
содействие в

осуществлении взаимодействия в

вопросах подготовки и

переподготовкипрофессиональныхкадров в сфере туризма.
Статья 16

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом решения проблем в
сфере трудовых отношений, занятости и

социальной защиты населения в

следующих формах:
обмен

сведениями

о

принятых

информационно-методическими и

нормативных

правовых

статистическими материалами

в

актах,

сфере

трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения;
участие специалистов Сторон в конференциях, семинарах, выставках и

других

мероприятиях,

проводимых

на

территориях

Ямало-Ненецкого

автономного округа и УдмуртскойРеспублики;
проведение совместных семинаров по вопросам ценовой и тарифной
политики

и

обеспечения мер

социальной защиты

в

виде

гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальныхуслуг.

предоставления

8

Стороны оказывают гражданам, обратившимся в органы службы занятости
населения, содействие в поиске вакансий и трудоустройстве, в том числе на
временные, сезонные рабочие места.
Статья 17

Стороны согласились сотрудничать в сфере государственнойнациональной
политики путем:

обмена издательскимипроектами, а также опытом работы по организации и

проведению
отношений,

мониторинга
проведению

межнациональных
информационных

и

межконфессиональных

кампаний,

направленных

на

укрепление общегражданской идентичности и межэтнической толерантности,

пропагандуидеи ценности родного языка в молодежнойсреде;
способствования налаживанию и развитию связей между национальными
общественными

объединениями

и

национально-культурными автономиями

Ямало-Ненецкогоавтономногоокруга и УдмуртскойРеспублики;
осуществления сотрудничества и обмена опытом по
национальными общественными объединениями и

работе

с

национально-культурными

автономиямиЯмало-Ненецкогоавтономногоокруга и УдмуртскойРеспублики.
Статья 18

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере безопасности населения, а
также

изучают

накопленный

опыт

по

вопросам

нормативного

регулированияв названной сфере, в том числе:
осуществляют
обмен
опытом
работы

правового

аварийно-спасательных

формирований,связанным с поиском и спасанием людей;

осуществляют обмен информацией об образовательных и учебных
программах подготовки и обучения населения в области гражданской обороны и
защиты населения.

Статья 19

Стороны осуществляют сотрудничество в

сфере

взаимодействия со

средствами массовой информации и институтами гражданского общества по
следующим направлениям:

содействие освещению в средствах массовой информации мероприятий по

вопросам

торгово-экономического,

научно-технического,

социального

и

культурного сотрудничества между Ямало-Ненецким автономным округом и

УдмуртскойРеспубликой;

осуществление сотрудничества и обмен опытом по информированию

населения и развитию региональных средств массовой информации ЯмалоНенецкого автономногоокруга и УдмуртскойРеспублики;

осуществление сотрудничества и обмен опытом по работе с социальноориентированными
Удмуртской

организациями

Республики

в

Ямало-Ненецкого

сфере

развития

автономного

партнерства

округа

государства

и
и

некоммерческого сектора.

Статья 20
Стороны содействуют обмену опытом между исполнительными органами

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской
Республики, осуществляющимимероприятия по противодействиюкоррупции.
Статья 21

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств каждой из
Сторон, вытекающихиз других соглашений.

Возможные

настоящего

расхождения

Соглашения, а

в

толковании

также

спорные

и

применении

вопросы,

положений

возникающие в

ходе

реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между
Сторонами.

Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному

согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются дополнительнымисоглашениями, которые являются неотъемлемой
частью

настоящего

Соглашения

и

подписываются

уполномоченными

представителямиСторон.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать
отдельные договоры, соглашения, подписывать протоколы, планы, которые не

являются неотъемлемойчастью настоящего Соглашения.
Реализация

настоящего

Соглашения

будет

осуществляться строго

в

соответствии с принципами открытой конкуренции. Настоящее Соглашение, а
также

указанные

в

настоящем

Соглашении действия

не

направлены на

ограничение сотрудничества Сторон с другими организациями и не преследует

цели

ограничения деятельности других

организаций

в

Ямало-Ненецком

автономном округе и УдмуртскойРеспублике.
Мероприятия

по

реализации

настоящего

Соглашения,

подлежащие

осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа и Удмуртской Республики за
счет средств бюджетов Сторон, финансируются ими в установленном порядке в

пределах средств, предусмотренных бюджетами Сторон на соответствующий
финансовый год.

Статья 22
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и вступает в силу с

10
момента его подписания обеими Сторонами.
Действие

настоящего

Соглашения

автоматически

продлевается

на

следующие пять лет, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую
Сторону о прекращениидействия настоящего Соглашения за

6 (шесть)

месяцев до

истечения срока его действия.

В случае досрочного прекращения действия настоящего Соглашения его
положения будут применяться к планам и договорам, заключенным в период
действия настоящего Соглашения и не исполненным к моменту прекращения его
действия, вплоть до истечения их срока действия.

Совершено в городе
в двух экземплярах,

имеющих

«
одинаковую

»

2015

юридическую

силу,

по

года

одному для

каждой из Сторон.

За Правительство

За Правительство

Ямало-Ненецкого автономного округа

Удмуртской Республики

Губернатор Ямало-Ненецкого

Глава

автономного округа

Удмуртской Республики
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