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правительство

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

Щ$Ш

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

6

июня

2016

года

№ 798-р
г. Ижевск

О проекте Плана мероприятийна

2016 - 2018

годы

по реализации Соглашения между ПравительствомУдмуртской
Республики и ПравительствомМосквы о торгово-экономическом,
научно-техническоми культурном сотрудничествеот

1. Одобрить

5 декабря 2014

прилагаемый проект Плана мероприятий на

года

2016 - 2018

годы

по реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и
Правительством Москвы

о

торгово-экономическом, научно-техническом и

культурном сотрудничестве от
Ответственным

2.

5 декабря 2014

исполнительным

года.

органам

государственной

власти

Удмуртской Республики представлять в Министерство экономики Удмуртской
Республики
Плана

до

15

полугодовой

мероприятий,

отчет

о

указанного

ходе
в.

исполнения

пункте

1

закрепленных

настоящего

пунктов

распоряжения,

числа месяца, следующего за отчетным.

3.

Предложить

Правительства
в пункте

4.

Главе

Удмуртской

1 настоящего
Направить

Удмуртской
Республики

Республики
План

подписать

мероприятий,

от

имени

указанный

распоряжения.

проект

Плана

мероприятий,

указанный

в

пункте

1

настоящего распоряжения, в Правительство Москвы.

Председатель Прг

Удмуртской Респ$^и1*иавление

\Щй

В.А. Савельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

6

июня

2016

года № 798-р

Проект

ПЛАН

мероприятийна

2016 - 2018 годы

по реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики

и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве

от

Правительство Удмуртской Республики

5 декабря 2014

в

лице

года

Главы

Удмуртской Республики

Соловьева Александра

Васильевича, действующего на основании Конституции Удмуртской Республики, с одной стороны и Правительство
Москвы в лице Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, действующего на основании Устава города Москвы, с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации Соглашения между Правительством
Удмуртской Республики и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и

сотрудничествеот

№

п/п

5 декабря 2014

культурном

года договорились осуществлять нижеследующее:

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственные

Ответственные

исполнители

исполнители

от Правительства

от Правительства

Удмуртской Республики

Москвы

1

В области торгово-экономических отношений и привлечения инвестиций

Обмен опытом работы по реализации мер государственной 2016-2018 годы Министерствоэкономики
Удмуртской Республики;
поддержки субъектов инвестиционной деятельности
Агентство

Департамент
экономической
политики и развития

инвестиционногоразвития

города Москвы;

Удмуртской Республики;

Департаментгорода

Министерство

Москвы по

промышленностии

конкурентнойполитике

торговли

УдмуртскойРеспублики
Обмен

информацией

по

реализуемым

Сторонами 2016-2018 годы Агентство

Департаментнауки и

инвестиционным проектам и существующим в Удмуртской

инвестиционногоразвития

промышленной

Республике и в городе Москве инвестиционным площадкам

Удмуртской Республики;

политики города

Министерствоэкономики

Москвы;

Удмуртской Республики;

Департамент

Министерство

экономической

промышленностии

политики и развития

торговли

города Москвы;

УдмуртскойРеспублики

Департамент
градостроительной
политики города

Москвы;
Департаментгорода
Москвы по
конкурентнойполитике

4

3

2

1

3

5

Обмен информацией в области привлечения инвестиций и 2016-2018 годы Агентство

Департамент

совершенствования

инвестиционногоразвития

экономической

Удмуртской Республики;

политики и развития

Министерствоэкономики

города Москвы;

Удмуртской Республики;

Департаментгорода

Министерство

Москвы по

промышленностии

конкурентнойполитике

регионального

законодательства

об

инвестициях и инвестиционной деятельности

торговли

УдмуртскойРеспублики

4

Презентация

материалов

об

инвестиционном

потенциале 2016-2018 годы Агентство

Департамент

Удмуртской Республики и реализуемых на ее территории

инвестиционногоразвития

экономической

инвестиционных проектах представителям города Москвы

Удмуртской Республики;

политики и развития

Министерствоэкономики

города Москвы;

Удмуртской Республики

Департаментнауки,
промышленной
политики и

предпринимательства

города Москвы

5

Обмен

информацией

в

области

ориентированных организаций

поддержки

экспортно- 2016-2018 годы Министерствоэкономики

Департамент

Удмуртской Республики;

экономической

исполнительныеорганы

политики и развития

государственнойвласти

города Москвы;

Удмуртской Республики

Департаментнауки,

(по согласованию)

промышленной
политики и
предпринимательства

города Москвы

6

Обеспечение

информационной

поддержки

проведения 2016-2018 годы Исполнительныеорганы

совместных мероприятий

5

4

3

2

1

Департамент

средств

государственнойвласти

массовой информации и

Удмуртской Республики

рекламы города Москвы

(по согласованию)

7

Обмен

опытом

по

формированию

и

совершенствованию 2016-2018 годы Министерствоэкономики

Департаментгорода

конкурентной среды в сфере закупок товаров, работ, услуг

Удмуртской Республики;

Москвы по

для обеспечения государственных нужд

Министерство

конкурентнойполитике

строительства,

архитектуры и жилищной
политики

Удмуртской Республики;
Министерствотранспорта
и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики

8

Обмен

опытом

в

организации

централизованных

закупок

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд

2016-2018 годы Министерствоэкономики

Департаментгорода

Удмуртской Республики;

Москвы по

Министерство

конкурентнойполитике

строительства,

архитектурыи жилищной
политики

Удмуртской Республики;
Министерствотранспорта
и дорожного хозяйства

Удмуртской Республики
9

Обмен

информацией

по

вопросам

функционирования 2016-2018 годы Министерствофинансов

региональных информационных систем в сфере закупок

Департаментгорода

Удмуртской Республики;

Москвы по

Министерствоэкономики

конкурентнойполитике

Удмуртской Республики

3

2

1

4

5

В области поддержки развития малого и среднего предпринимательства

10

Обеспечение

информационной

поддержки

выставок- 2016-2018 годы Исполнительныеорганы

Департаментнауки,

презентаций инновационной и наукоемкой продукции малых

государственнойвласти

промышленной

и средних предприятийУдмуртскойРеспублики

УдмуртскойРеспублики

политики и

(по согласованию)

предпринимательства

города Москвы

В области совершенствованиясистемы государственногоуправления

11

Изучение

опыта

организации

предоставления

2016-2018 годы Министерствоэкономики
Удмуртской Республики

государственныхи муниципальныхуслуг

Комитет
государственныхуслуг

города Москвы;
государственное

бюджетное учреждение
города Москвы
«Многофункциональные
центры предоставления
государственныхуслуг

города Москвы»

12

Обмен информацией (в том числе с использованием видео
конференций) в области государственногоуправления, в том
числе

по

вопросам

проведения

оценки

регулирующего

воздействия проектов нормативныхправовых актов

2016-2018 годы Министерствоэкономики
Удмуртской Республики

Департамент
экономической
политики и развития

города Москвы

5

4

3

2

1

В области поддержки и взаимодействия с социально ориентированными некоммерческими организациями

13

Обмен информацией по вопросу проведения конкурсов по

2016-2018 годы Министерствоэкономики

Департамент

предоставлениюсубсидий на реализацию проектов социально

УдмуртскойРеспублики;

экономической

ориентированныхнекоммерческихорганизаций

Управлениепо внутренней

политики

политике Администрации

города Москвы

и

развития

Главы и Правительства

Удмуртской Республики

В области реализации государственнойбюджетной политики
14

Обмен

опытом

по

вопросам повышения эффективности 2016-2018 годы Министерствофинансов
Удмуртской Республики

бюджетных расходов

15

Обмен информацией по вопросам организации бюджетного 2016-2018 годы Министерствофинансов
УдмуртскойРеспублики

процесса

Департамент финансов
города Москвы

Департамент финансов
города Москвы

В области развития агропромышленногокомплекса

16

Участие

Удмуртской

Республики

в

выставках, проводимыхв городе Москве

агропромышленных 2016-2018 годы Министерствосельского
хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики

Департамент торговли

и услуг города Москвы

5

4

3

2

1

В области промышленного производства

17

Обмен информацией о производстве импортозамещающей 2016-2018 годы Министерство

Департаментнауки и

продукции в городе Москве и Удмуртской Республике в

промышленностии торговли

промышленной

целях ее возможного приобретенияи/или потребления

УдмуртскойРеспублики

политики города

Москвы;
Департамент
транспорта и развития

дорожно-транспортной

инфраструктуры
города Москвы;
Департамент
строительствагорода

Москвы;
Департамент
градостроительной
политики города

Москвы

18

Обмен

информацией

о

промышленных

предприятиях, 2016-2018 годы Министерство

Департаментнауки,

осуществляющих свою деятельность в городе Москве или в

промышленностии торговли

промышленной

Удмуртской Республике, и о производимых ими товарах и

УдмуртскойРеспублики

политики и

оказываемыхуслугах

предпринимательства

города Москвы;
Департаментторговли
и услуг города Москвы

4

3

2

1

5

В сферах строительства, архитектуры и жилищной политики

19

Обмен опытом по вопросам организации взаимодействия 2016-2018 годы Министерство

Департамент

органов

строительства,архитектуры

строительствагорода

и жилищной политики

Москвы;

УдмуртскойРеспублики

Департамент

исполнительной

самоуправления и

власти,

органов

местного

строительных организаций в

сферах

строительства,архитектурыи жилищной политики

градостроительной
политики города

Москвы;

Комитет по
архитектуре и
градостроительству

города Москвы

В области развития топливно-энергетическогокомплексаи сфере жилищно-коммунальногохозяйства
20

Обмен

опытом

организациями

энергетического

работы
по

с

предприятиями

вопросам

комплекса

коммунальногохозяйства

и

развития

в

сфере

и

иными 2016-2018 годы Министерствоэнергетики,

Департамент

топливно-

жилищно-коммунального

жилищно-

жилищно-

хозяйства и

коммунального

государственного

хозяйства и

регулированиятарифов

благоустройства

УдмуртскойРеспублики

города Москвы;

Департаменттопливноэнергетического

хозяйства города

Москвы

4

3

2

1

5

В сферах культуры, спорта, туризма, национальной политики

21

Содействие в организации и проведении в городе Москве 2016-2018 годы Министерствокультуры и
выставки

художников

Удмуртской

Республики

«Родина

Департаменткультуры

города Москвы

Республики

родников»

22

туризма Удмуртской

Содействие

в

организации

концерта

«Традиции 2016-2018 годы Министерствокультуры и
туризма Удмуртской

П.И. Чайковскогои удмуртская музыка»

Департаменткультуры
города Москвы

Республики

23

Содействие проведению Дней

удмуртской литературы в 2016-2018 годы Министерствокультуры и
туризма Удмуртской

городе Москве

Департаменткультуры
города Москвы

Республики

24

25

26

Содействие в организации и проведении выставки мастеров

2016-2018 годы Министерствокультуры и

декоративно-прикладногоискусства Удмуртской Республики

туризма Удмуртской

в городе Москве

Республики

Содействие в организации концерта «Мелодии родникового 2016-2018 годы Министерствокультуры и

края» Удмуртского государственного театра фольклорной

туризма Удмуртской

песни и танца «Айкай» в городе Москве

Республики

Содействие участию хоровых коллективов города Москвы в 2016-2018 годы Министерствокультуры и
Межрегиональном
мужских

юношеских

юношей

фестивале-конкурсе

ансамблей,
хоров,

ансамблей

хоров

юношеских

мальчиков,

мальчиков,

хоров

мужских
мальчиков

«Мужское певческое братство» (город

УдмуртскаяРеспублика)

и

туризма Удмуртской

и

Республики

и

Ижевск,

Департаменткультуры

города Москвы

Департаменткультуры

города Москвы

Департаменткультуры

города Москвы

10

27

Содействие участию творческих коллективов города Москвы 2016-2018 годы Министерствокультуры и

в ежегодном международном музыкальном фестивале «На

туризма Удмуртской

родине

Республики

П.И. Чайковского» (город Ижевск, город Воткинск,

5

4

3

2

1

Департаменткультуры
города Москвы

Удмуртская Республика)
28

Содействие участию творческих коллективов города Москвы 2016-2018 годы Министерствокультуры и
в

Международном

Бурановском

фестивале

народной

30

31

Содействие

участию

делегации

города

Москвы

в 2016-2018 годы Министерствокультуры и

Международном фестивале современного ручного ткачества

туризма Удмуртской

«Кросна» (город Ижевск, УдмуртскаяРеспублика)

Республики

Участие

делегации

Удмуртской

Департаменткультуры

города Москвы

Республики

культуры (город Ижевск, УдмуртскаяРеспублика)
29

туризма Удмуртской

Республики

в 2016-2018 годы Министерствокультуры и

Департаменткультуры

города Москвы

Департамент

Международной туристской выставке «Интурмаркет» (город

туризма Удмуртской

Москва)

Республики;

политики,

Министерствонациональной

межрегиональных

политики Удмуртской

связей и туризма

Республики

города Москвы

Содействие в

установлении связей

между

спортивными

организациямигорода Москвы и Удмуртской Республики

2016-2018 годы Министерствопо

национальной

Департамент

физической культуре, спорту физической культуры и
и молодежнойполитике

спорта города Москвы

УдмуртскойРеспублики

32

Содействие участию
города

Москвы,

Удмуртской

спортсменов и

спортсменов

Республики

проводимыхСторонами

в

и

спортивных команд
спортивных

спортивных

команд

мероприятиях,

2016-2018 годы Министерствопо

Департамент

физической культуре, спорту физической культуры и
и молодежнойполитике

УдмуртскойРеспублики

спорта города Москвы

11

33

Содействие

в

организации

обучающихся

экскурсионных

общеобразовательных

туров

для

организаций,

расположенных на территории города Москвы, территории

5

4

3

2

1

2016-2018 годы Министерствокультуры и

Департамент

туризма Удмуртской

национальной

Республики

политики,

УдмуртскойРеспублики

межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

34

Обмен опытом в
отношений, в

том

сфере

гармонизации межнациональных 2016-2018 годы Министерствонациональной Департамент

числе

социокультурной адаптации и

политики Удмуртской
Республики

интеграции мигрантов

национальной
политики,

межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

35

Содействие в

проведении в

городе Москве удмуртского 2016-2018 годы Министерствонациональной Департамент

национальногопраздника «Гербер»

политики Удмуртской

национальной

Республики

политики,
межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

36

Содействие развитию туризма, в том числе участие субъектов 2016-2018 годы Министерствокультуры и
предпринимательской

деятельности

в

мероприятиях

туристской направленности и взаимный обмен информацией
по вопросам в сфере туризма

Департамент

туризма Удмуртской

национальной

Республики

политики,
межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

12

37

Обмен

рекламными

материалами

и

информацией

о 2016-2018 годы Министерствокультуры и

Департамент

туристских возможностях Удмуртской Республики и города

туризма Удмуртской

национальной

Москвы

Республики

политики,
межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

38

Обмен

опытом

в

области

продвижения

комплексных 2016-2018 годы Министерствокультуры и
туризма Удмуртской

туристско-информационныхуслуг

Республики

Департамент
национальной
политики,
межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

39

2016-2018 годы Министерствокультуры и

Обмен опытом в области событийноготуризма

Департамент

туризма Удмуртской

национальной

Республики

политики,

межрегиональных

связей и туризма

города Москвы

В области реализации социальной политики

40

Обмен

опытом

работы

организаций

социального 2016-2018 годы Министерствосоциальной,

Департамент

обслуживания Удмуртской Республики и города Москвы по

семейной и

социальной защиты

предоставлению социальных услуг

демографическойполитики

населения города

Удмуртской Республики

Москвы

пожилым гражданам и

инвалидам (в том числе по социальному обслуживанию на
дому)

13

4

3

2

1

5

В сфере здравоохранения

41

Проведение

рабочих

здравоохранения

встреч

по

специалистов

изучению

опыта

в

сфере 2016-2018 годы Министерство

проведения

оптимизационныхмероприятий

42

Организация

работников
организациях

проведения

на

медицинских

местах»

медицинских

«рабочих

государственной

города Москвы (без
специалиста,

стажировок

системы

в

здравоохранения

Департамент

здравоохранения

здравоохранения

УдмуртскойРеспублики

города Москвы

2016-2018 годы Министерство

Департамент

здравоохранения

здравоохранения

Удмуртской Республики

города Москвы

вьщачи удостоверения, сертификата

свидетельства,

диплома),

при

решении

обращающейся Стороной вопросов проживания и

оплаты

командировочныхрасходов

43

Проведение совместных научно-практическихконференций в 2016-2018 годы Министерство

Департамент

сфере здравоохранения

здравоохранения

здравоохранения

УдмуртскойРеспублики

города Москвы

В сфере труда и занятости населения

44

45

Обмен информацией и опытом решения проблем в области 2016-2018 годы Министерствотруда и

Департаменттруда и

содействия занятости населения, в том числе по вопросам

миграционнойполитики

занятости населения

разработки и реализации программ занятости населения

Удмуртской Республики

города Москвы

Укрепление сотрудничества в сфере занятости населения, 2016-2018 годы Министерствотруда и
регулированиятрудовой миграции

Департаменттруда и

миграционнойполитики

занятости населения

УдмуртскойРеспублики

города Москвы

14

46

Обмен

опытом

законодательства о

работы

в

области

занятости

населения

и

исполнения 2016-2018 годы Министерствотруда и
по

вопросам

совершенствованияорганизацииработы по охране труда
47

имеющейся потребности в

миграционнойполитики

занятости населения

УдмуртскойРеспублики

города Москвы

2016-2018 годы Министерствотруда и

Обмен информациейпо вопросам:

городе Москве и

Удмуртской

Республике в рабочей силе;

Департаменттруда и

Департаменттруда и

миграционнойполитики

занятости населения

Удмуртской Республики

города Москвы

законодательных инициатив по изменению федерального и
регионального законодательства в сфере труда, в том числе
охраны труда, и занятости населения;

социально-трудовых отношений, в том числе информацией
по

результатам

мониторингов,

социологических

исследованийпроблем региональныхрынков труда

48

Оказание содействия в организации и проведении ярмарок

вакансий и других мероприятийв сфере занятости населения

49

Проведение

совместных

рабочих

встреч,

2016-2018 годы Министерствотруда и

Департаменттруда и

миграционнойполитики

занятости населения

УдмуртскойРеспублики

города Москвы

совещаний, 2016-2018 годы Министерствотруда и

Департаменттруда и

семинаров, конференций, «круглых столов» в целях обмена

миграционнойполитики

занятости населения

опытом работы по реализации мероприятий по содействию

Удмуртской Республики

города Москвы

занятости населения, а также по иным вопросам в сфере
труда и занятости населения

В сфере природопользованияи охраны окружающейсреды

50

Обмен опытом работы и информацией в области охраны 2016-2018 годы Министерствоприродных

Департамент

окружающей среды

ресурсов и охраны

природопользованияи

окружающейсреды

охраны окружающей

Удмуртской Республики

среды города Москвы

и

природопользования по

представляющимвзаимный интерес

вопросам,

15

51

Обмен информацией в области охраны окружающей среды и 2016-2018 годы Министерствоприродных
рациональногоиспользованияприродных ресурсов

Департамент

ресурсов и охраны

природопользованияи

окружающей среды

охраны окружающей

Удмуртской Республики

среды города Москвы

В области информатизациии связи

52

Проведение консультаций в области электросвязи и почтовой 2016-2018 годы Агентство информатизации
связи

в

целях

определения перспективных направлений

сотрудничества,представляющихвзаимный интерес

Департамент

и связи Удмуртской

информационных

Республики

технологий города

Москвы

53

Проведение консультаций по

перспективных

проектных

государственных программ в

возможному использованию

решений

при

2016-2018 годы Агентство информатизации

разработке

области информатизации и

информационных

Республики

технологий города

Москвы

связи

54

Организация
обмена в

Департамент

и связи Удмуртской

программ

обучения

и

подготовки

кадров, 2016-2018 годы Агентство информатизации

области информационно-телекоммуникационных

технологий и услуг

Департамент

и связи Удмуртской

информационных

Республики

технологий города

Москвы

55

Сотрудничество в

сфере развития электронных сервисов, 2016-2018 годы Агентство информатизации

обеспечивающих привлечение гражданского общества

к

участию в деятельности органов государственной власти с

целью

повышения

качества

и

сбалансированности

принимаемыхорганами государственнойвласти решений

Департамент

и связи Удмуртской

информационных

Республики

технологий города
Москвы

16

Мероприятия по реализации настоящего Плана мероприятий финансируютсяСторонами в установленномпорядке

за счет бюджетныхассигнований,предусматриваемыхзаконами Сторон о бюджете на соответствующийфинансовыйгод
и плановый период.

Настоящий План является неотъемлемой частью Соглашения между Правительством Удмуртской Республики
и

Правительством

5 декабря 2014

Москвы

о

торгово-экономическом, научно-техническом и

культурном

сотрудничестве

от

года.

Совершено «

»

201_

года в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую

юридическую силу.

За Правительство Удмуртской Республики:

За Правительство Москвы:

Глава Удмуртской Республики

Мэр Москвы

А.В. Соловьев

С.С. Собянин

