Закон Ивановской области от 30 января 1998 г. N 4-ОЗ
"Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом
сотрудничестве между Ивановской областью и
Республикой Северная Осетия - Алания
на 1996 - 1998 г.г."
(принят Законодательным Собранием 22 января 1998 г.)
Статья 1
Утвердить Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между
Ивановской областью и Республикой Северная Осетия - Алания на 1996 - 1998 годы.
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
30 января 1998 г.
Принят решением
Законодательного Собрания Ивановской области
от 22 января 1998 г. N 4-ОЗ

В.Тихомиров

Соглашение
о торгово - экономическом сотрудничестве между
Ивановской областью и Республикой Северная
Осетия - Алания на 1996 - 1998 г.г

Правительство Республики Северная Осетия - Алания и администрация
Ивановской области, именуемые в дальнейшем "Стороны", сознавая важное значение
торгово-экономических отношений, учитывая возможности производственных
потенциалов Ивановской области и Республики Северная Осетия - Алания, исходя из
намерений содействовать развитию экономических реформ, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны
способствуют
осуществлению
торгово-экономических
взаимоотношений на условиях равноправного партнерства, взаимовыгодного обмена,
сохраняют сложившиеся хозяйственные связи и способствуют установлению новых
между предприятиями, организациями, учреждениями, органами территориального
(муниципального) или государственного управления и другими хозяйствующими
субъектами регионов.
Статья 2
Стороны создают благоприятные экономические, финансовые и правовые
условия для совместной производственной, коммерческой и иной деятельности

хозяйствующих субъектов Сторон в рамках единого экономического пространства.
Статья 3
Стороны способствуют взаимопоставкам продукции и товаров предприятиями и
организациями, расположенными на их территориях, в полном объеме, в соответствии
с заключенными договорами. Согласовывают и применяют меры экономического
стимулирования для повышения заинтересованности и ответственности поставщиков.
Статья 4
Стороны содействуют созданию совместных предприятий, программ, проектов и
других форм хозяйственной деятельности с целью развития социально-значимых
предприятий и производств.
Статья 5
Стороны проводят обмен технологиями и специалистами по различным
отраслям народного хозяйства, организуют постоянный обмен информацией,
рассматривают возможность организации совместного кооперированного производства
необходимых для населения товаров и промышленной продукции.
Статья 6
Стороны способствуют развитию деловых связей в области образования,
поддерживают практику установления контактов и взаимодействия учебных заведений,
проведения стажировок руководящих работников, обмена делегациями научных и
педагогических кадров.
Статья 7
Стороны создают благоприятные экономические, финансовые и правовые
условия для предпринимательской и иной деятельности хозяйствующих субъектов
сторон, обеспечивают правовую защиту на своей территории имущества
государственных и коммерческих структур, приоритетное прохождение грузопотока.
Статья 8
Стороны создают координационные группы для организации исполнения
Соглашения и разработки направлений для развития дальнейшего сотрудничества.
Статья 9
Стороны признают, что в период действия настоящего Соглашения, в него могут
вноситься
дополнения
и
изменения,
которые
оформляются протоколом,
подписываемым представителями Сторон.
Прекращение действия Соглашения производится на основе совместного
решения Сторон.
Спорные вопросы, возникающие при исполнении Соглашения подлежат
разрешению путем консультаций или переговоров между Сторонами.
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует
до 31 декабря 1998 года.
Соглашение может быть пролонгировано на следующий год, с согласия Сторон.
За администрацию

Ивановской области
заместитель Главы
администрации области
26 февраля 1996 года
За Правительство
Республики РСО-Алании
Заместитель Председателя
Правительства РСО-Алания
___________ 1996 года

_________В.Ю.Дмитриев

___________И.Е.Шубин

