Закон Ивановской области от 16 марта 1998 г. N 14-ОЗ
"Об утверждении Соглашения между Карачаево-Черкесской республикой
и Ивановской областью о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве"
(принят Законодательным Собранием 3 марта 1998 г.)
Статья 1
Утвердить Соглашение между Карачаево-Черкесской Республикой и Ивановской
областью о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
Комментарий ГАРАНТа

О Соглашениях, заключенных Ивановской
Российской Федерации, см. справку

областью

с

иными

субъектами

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава администрации Ивановской области
16 марта 1998 г.
Принят решением
Законодательного Собрания Ивановской области
от 3 марта 1998 г. N 14-ОЗ

В.Тихомиров

Соглашение
между Карачаево-Черкесской республикой
и Ивановской областью о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
1996 - 1998
Карачаево-Черкесская Республика и Ивановская область, ниже именуемые
Сторонами, учитывая важность укрепления и развития на долгосрочной и стабильной
основе прямых связей между предприятиями, учреждениями и организациями Сторон,
стремясь создать благоприятные условия для углубления рыночных отношений между
хозяйствующими субъектами, договорились о нижеследующем:
Статья 1. Строить и развивать свои отношения на основе равенства,
партнерства и взаимной выгоды. Неукоснительно выполнять достигнутые
договоренности.
Статья 2. Сотрудничество осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации и действующими на территориях Сторон законодательными и
иными нормативными правовыми актами.
Статья 3. Содействовать сохранению и расширению связей между
предприятиями,
организациями
и
учреждениями
Сторон.
Способствовать
осуществлению
взаимопоставок
важнейших
видов
продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления на
основе прямых договоров (контрактов), заключаемых субъектами хозяйственной
деятельности в рамках своей компетенции.

Статья 4. Взаимно обеспечивать благоприятные экономические, финансовые и
правовые условия для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности
субъектов экономических отношений Сторон, предусмотренной настоящим
Соглашением.
Содействовать созданию на подведомственной территории совместных
предприятий, а также филиалов учреждений и организаций другой Стороны.
Статья 5. Обмениваться экономической информацией, приглашать предприятия
и учреждения другой Стороны к участию в проводимых ярмарках и аукционах,
содействовать созданию совместных коммерческих структур.
Правительство Карачаево-Черкесской Республики окажет содействие в
установлении и расширении деловых контактов между малыми предприятиями Сторон.
Статья 6. Обеспечивать правовую защиту на своей территории имущества
государственных и коммерческих структур, совместных предприятий и граждан другой
Стороны.
Статья 7. Осуществлять сотрудничество в области образования. Практиковать
обмен делегациями работников образования и учащейся молодежи в целях
стажировки и изучения передовых методов обучения.
Статья 8. Содействовать учреждениям культуры, искусства и творческим
коллективам в вопросах укрепления двусторонних связей, проведения дней культуры,
национального искусства, обмена театрально-концертными гастролями, музейными
выставками, экскурсионными и туристическими группами, опытом работы
детско-юношеских объединений, обменными страницами республиканских (КЧР) и
областных (Ивановских) газет, а также телерадиопрограммами.
Статья 9. Способствовать развитию прямых связей в области здравоохранения,
науки, экологии, молодежной политики, туризма и спорта.
Статья 10. Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания и
будет действовать в течение 3 лет. В дальнейшем оно будет автоматически
продлеваться каждый раз на один год.
Статья 11. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено любой из
Сторон, но не ранее чем через шесть месяцев после письменного уведомления о
таком намерении другой Стороны.
Статья 12. Каждая Сторона может предлагать изменения или дополнения к
настоящему Соглашению. Поправки вступают в силу после их согласования и
отражения в соответствующем протоколе.
Совершено "___"__________1996 года в
Карачаево-Черкесской
Республике, в двух экземплярах, причем оба текста имеют одинаковую
силу.
За Карачаево - Черкесскую
область

За Ивановскую

Республику
Председатель Правительства
администрации
Республики
области
А.Г.Озов
В.Ю.Дмитриев

Заместитель Главы
Ивановской

24 сентября 1996 г.

