СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Ярославской области и Правительством
Ивановской области о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве

Правительство Ярославской области в лице Губернатора
Ярославской области Вахрукова Сергея Алексеевича, действующего на
основании Устава Ярославской области, с одной стороны, и
Правительство Ивановской области в лице Губернатора Ивановской
области Меня Михаила Александровича, действующего на основании
Устава Ивановской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
Стороны,
осуществляя свои права и полномочия,
руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии
двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в целях
создания для этого соответствующих экономических, правовых и иных
необходимых условий,
основываясь на сложившихся традициях сотрудничества в
различных сферах социальной и общественной жизни,
учитывая общность проблем в условиях рыночной экономики и
объективную необходимость осуществления практических действий,
направленных на социально-экономическое развитие Ивановской и
Ярославской областей, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
I. Общие принципы сотрудничества
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательствами
Ивановской и Ярославской областей на принципах доверия, равноправия,
партнѐрства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за
выполнение настоящего Соглашения и достигнутых на его основе
договорѐнностей.
Стороны в пределах своей компетенции будут создавать
благоприятные условия для разностороннего развития отношений между
ними.
Статья 2
Стороны информируют друг друга об изменениях в
законодательствах Ивановской и Ярославской областей, которые могут
повлиять на выполнение настоящего Соглашения.
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Статья 3
Заключение и реализация настоящего Соглашения являются частью
деятельности Сторон по развитию многосторонних межрегиональных
связей и не могут быть препятствием для выполнения их обязательств
перед любой третьей Стороной.
II. Торгово-экономическое сотрудничество
Статья 1
Стороны в установленном порядке содействуют организации поставок
продукции производственно-технического назначения, сырья и материалов,
товаров народного потребления и продуктов питания на основе прямых
договоров между хозяйствующими субъектами, находящимися на
территориях Ярославской и Ивановской областей.
Статья 2
Стороны создают условия для:
установления
связей
между
хозяйствующими
субъектами,
находящимися на территориях Ярославской и Ивановской областей,
подписания и реализации в полном объѐме договоров поставок
материально-технических и топливно-энергетических ресурсов, продукции
производственно-технического назначения, товаров народного потребления,
сельскохозяйственной продукции на взаимовыгодной основе;
создания и развития ассоциаций, совместных производств и других
прогрессивных производственных структур;
взаимного оперативного обмена информацией о поставках основных
видов продукции, товарах народного потребления, наличии товарносырьевых ресурсов и оптовых ценах на сельскохозяйственную продукцию и
продовольствие
с
использованием
имеющихся
информационных
технологий и создаваемой единой информационно-аналитической системы.
Статья 3
Стороны в установленном порядке оказывают содействие субъектам
малого и среднего предпринимательства Ивановской и Ярославской
областей, осуществляют совместную разработку и реализацию программ
развития и поддержки малого предпринимательства, способствуют
сотрудничеству, обмену информацией и опытом между организациями
Ивановской и Ярославской областей по вопросам поддержки малого и
среднего предпринимательства.
Статья 4
Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести
экономический или иной ущерб другой Стороне, согласовывают или
предварительно информируют друг друга о подготовке решений, которые
могут затрагивать права и интересы другой Стороны.
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III. Сотрудничество в сфере инвестиционной
и транспортной деятельности
Статья 1
В целях развития всех отраслей народного хозяйства, более полного
удовлетворения потребностей населения и организаций Ивановской и
Ярославской областей в товарах, продукции производственно-технического
назначения, освоения природных ресурсов, Стороны содействуют
организации инвестиционной деятельности и инновационной деятельности,
в том числе с привлечением иностранного капитала.
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество и обмен опытом по
различным направлениям развития транспортных комплексов Ивановской и
Ярославской областей.
Стороны оказывают содействие развитию систем управления
транспортными комплексами, осуществляют обмен технологическими и
техническими достижениями в области транспорта, рассматривают
возможность совместного использования транспортной инфраструктуры
Ивановской и Ярославской областей на основе взаимных интересов.
IV. Сотрудничество в социально-культурной и научной сфере,
в области охраны окружающей среды
Статья 1
В сферах образования, культуры, спорта и туризма Стороны:
- практикуют обмен делегациями работников образования и учащейся
молодежи в целях стажировки и изучения передовых методов обучения;
- оказывают взаимную помощь в организации летнего отдыха и
культурного досуга граждан;
- сотрудничают в области сохранения и реставрации культурного и
художественного достояния Ивановской и Ярославской областей, включая
исторические, архитектурные и религиозные памятники и объекты;
- оказывают содействие сотрудничеству творческих союзов и
учреждений культуры Ивановской и Ярославской областей на основе
прямых связей между ними;
- согласовывают
и
осуществляют
совместные
программы
сотрудничества в области культуры, в том числе организацию музейновыставочных проектов, выступлений творческих коллективов, а также
ежегодные программы участия в спортивных соревнованиях, праздниках;
- сотрудничают в сфере туризма, взаимодействуют в продвижении
туристского потенциала Ивановской и Ярославской областей на внутренний
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и международный рынки, содействуют развитию и расширению деловых
связей между туристскими организациями, находящимися на территории
Ивановской и Ярославской областей;
- оказывают содействие укреплению связей между спортивными
организациями Ивановской и Ярославской областей и деятельности
общественных спортивных организаций;
- оказывают содействие в подготовке ведущих спортсменов
Ивановской и Ярославской областей.
Статья 2
В сфере молодѐжной политики Стороны намерены:
- поддерживать реализацию совместных проектов по различным
направлениям государственной молодѐжной политики;
- развивать контакты по обмену опытом работы социальных
учреждений молодежи.
Статья 3
В сфере здравоохранения Стороны развивают сотрудничество,
предусматривающее:
- обмен опытом работы и информационное взаимодействие;
- возможность проведения совместных научных исследований и
внедрения в практику новейших достижений в области медицины;
- рассмотрение иных вопросов сотрудничества с учетом потребностей
и возможностей Ивановской и Ярославской областей.
Статья 4
Стороны рассматривают в установленном порядке вопросы создания
экономических условий и организационных форм научно-технического
сотрудничества на основе прямых связей между субъектами
сотрудничества, находящимися на территории Ивановской и Ярославской
областей.
Статья 5
Стороны всемерно развивают сотрудничество в области охраны и
восстановления
окружающей
среды,
обеспечения
экологической
безопасности, оказывают взаимную помощь в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, решают
совместными усилиями комплекс проблем, связанных с ликвидацией
последствий экологических катастроф и стихийных бедствий.
V. Заключительные положения
Статья 1
Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами
протоколов в конкретных областях сотрудничества.
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Статья 2
Для контроля и содействия реализации настоящего Соглашения, а
также протоколов, заключѐнных на его основе, Сторонами могут
проводиться двусторонние переговоры, образовываться совместные рабочие
группы.
Статья 3
В случае возникновения споров по вопросам реализации настоящего
Соглашения Стороны стремятся к их разрешению путѐм переговоров.
Споры, по которым Стороны не достигли договорѐнности путѐм
переговоров, подлежат разрешению в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 4
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
оформляются по взаимному согласию Сторон соответствующим
соглашением, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет.
Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении действия Соглашения не позднее чем за шесть месяцев до
истечения срока его действия, Соглашение автоматически пролонгируется
на один год.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
инициативе одной из Сторон, но не ранее чем через шесть месяцев после
письменного уведомления о таком своѐм намерении другой Стороны.
Заключено________________________в городе ____________________
в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сторону, по одному
для каждой Стороны.
За Правительство
Ярославской области

За Правительство
Ивановской области

Губернатор Ярославской области

Губернатор Ивановской области

_________________С.А. Вахруков

_______________________М.А. Мень

