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См. Протокол о совместных действиях на 2006-2010 годы по реализации
соглашения между Правительством Москвы и Правительством Ивановской
области
о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве (Иваново, 27 апреля 2006 г.)
Правительство Москвы в лице Мэра Москвы Лужкова Юрия Михайловича,
действующего на основании Устава города Москвы, с одной стороны, и Правительство
Ивановской области в лице Губернатора Ивановской области Меня Михаила
Александровича, действующего на основании Устава (Основного Закона) 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 и желая создать для этого соответствующие
экономические, правовые и иные необходимые условия,
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 обоих субъектов Российской Федерации,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны
осуществляют
сотрудничество
на
принципах
равноправия,
долгосрочного партнерства и взаимной выгоды, отвечающих интересам города Москвы
и Ивановской области, путем прямого взаимодействия на договорной основе органов
государственной власти в соответствии с законодательством.
Статья 2
Стороны способствуют расширению взаимовыгодного торгово-экономического
сотрудничества, в пределах своих полномочий поощряют прямые связи между
организациями, развитие договорных отношений между хозяйствующими субъектами,
расположенными на территориях города Москвы и Ивановской области, в целях
максимального использования их возможностей по производству конкурентоспособных
товаров и оказанию услуг.
Для реализации этих целей Стороны предоставляют возможность друг другу

разместить на их территориях свои представительства путем выделения земельных
участков под новое строительство.
Статья 3
Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
- способствуют созданию экономических, финансовых и правовых условия для
предпринимательской
и
иной
деятельности
хозяйствующих
субъектов,
предусмотренной настоящим Соглашением;
- способствуют в установленном порядке созданию и функционированию
агропромышленных холдингов, торговых и производственных предприятий и
организаций, а также иных организаций и совместных структур, представляющих
особое значение для дальнейшего социально-экономического развития города Москвы
и Ивановской области;
- создают единую информационно-аналитическую систему продовольственного
рынка и товародвижения в целях активизации товарооборота сельскохозяйственной
продукции и продовольствия на основе обеспечения оперативного обмена
информацией о наличии товарно-сырьевых ресурсов в регионах и уровне оптовых цен;
Статья 4
Стороны на основе взаимного опыта содействуют хозяйствующих субъектов
малого предпринимательства в сферах:
- развития инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
- проведения совместных мероприятий (выставок, конференций, семинаров,
"круглых столов");
- подготовки и реализации совместных проектов с участием малого и среднего
бизнеса.
Статья 5
Стороны разрабатывают совместные проекты, направленные на развитие
экономики города Москвы и Ивановской области и обеспечивают условия для их
финансирования, способствуют привлечению инвестиций, в том числе иностранных, в
производства, представляющие взаимный интерес.
Стороны обмениваются опытом по организации и проведению работы по
финансовому оздоровлению организаций и предупреждению банкротства.
Статья 6
С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
осуществляют обмен планами проведения в городе Москве и Ивановской области
межрегиональных и международных выставок и ярмарок.
Стороны содействуют взаимному участию в проводимых на их территориях
выставках, ярмарках, аукционах.

Статья 7
Стороны
оказывают
содействие
друг
другу
в
осуществлении
внешнеэкономических связей, всесторонних контактов организаций, находящихся на
территориях города Москвы и Ивановской области.
Статья 8
Стороны воздерживаются от действий, которые могли бы нанести
экономический или иной ущерб другой Стороне, согласовывают или предварительно
информируют друг друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и
интересы другой Стороны.
Статья 9
Стороны содействуют привлечению научно-исследовательских и других
организаций к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем
социально-экономического развития города Москвы и Ивановской области.
Стороны
содействуют
обмену
научно-исследовательскими
и
опытно-конструкторскими разработками в наукоемких отраслях промышленности и
сотрудничают в сфере разработки наукоемких производств и технологий.
Статья 10
Стороны развивают сотрудничество в области природоохранной деятельности
по следующим основным направлениям:
- обмен информационными материалами о состоянии окружающей среды в
городе Москве и нормативными правовыми актами в области охраны окружающей
среды и рационального использования природных ресурсов;
- взаимодействие при выработке согласованной позиции по проектам
федеральных законов в области природопользования и охраны окружающей среды.
Статья 11
Стороны развивают сотрудничество в области социальной защиты населения,
осуществляют взаимодействие и обмен опытом работы по реализации специальных
программ поддержки семьи, материнства, детства, граждан старшего поколения и
инвалидов, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
работы центров реабилитации, адаптации детей-инвалидов, обмениваются
информацией о деятельности служб социальной защиты населения.
Статья 12
Стороны развивают сотрудничество в области трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений по следующим направлениям:
- обмен информацией об опыте работы и совершенствовании организации

социального партнерства;
- рассмотрение вопросов в области охраны труда, развития трудовых ресурсов,
организации альтернативной гражданской службы;
- совершенствование системы управления трудом, его охраны, социального
партнерства и государственных гарантий гражданам в трудоспособном возрасте.
Статья 13
Стороны развивают контакты и связи в области культуры, образования,
здравоохранения, спорта, туризма и в иных сферах социально-культурной жизни по
следующим направлениям.
В сфере здравоохранения:
- осуществляют обмен информацией об опыте работы и совершенствовании
организации лечебно-профилактической помощи населению, состоянии рынка
медикаментов, изделий медицинской техники, другой продукции медицинского
назначения;
- обеспечивают в согласованном количестве плановое лечение жителей города
Москвы и Ивановской области, соответственно, в учреждениях здравоохранения
Ивановской области и города Москвы;
- организуют повышение квалификации специалистов здравоохранения
Ивановской области на "рабочих местах" в учреждениях здравоохранения,
подведомственных Департаменту здравоохранения города Москвы (при решении
ивановской Стороной вопросов проживания командируемых на учебу специалистов и
компенсации им командировочных расходов);
- рассмотрят вопрос и подготовят предложения о целесообразности
использования курортной базы Ивановской области для проведения медицинской
реабилитации жителей города Москвы при лечении различных заболеваний;
- рассматривают иные вопросы в области охраны здоровья граждан, исходя из
интересов и возможностей Сторон.
В сфере образования:
- организуют обмен делегациями работников образования и учащейся молодежи
в целях стажировки и изучения передовых методов обучения;
- обмениваются опытом работы образовательных учреждений, информацией и
документацией по вопросам развития системы образования;
- способствуют сотрудничеству в области переподготовки и повышении
квалификации педагогических кадров;
- содействуют развитию прямых партнерских связей между высшими, средними
специальными и иными учебными заведениями Сторон;
- принимают участие в совместных проектах и программах по поддержке
творческой молодежи;
- планируют и организуют каникулярный отдых, культурный досуг учащихся и
педагогов образовательных учреждений города Москвы и Ивановской области;
- принимают участие в проектах по информатизации образования;
- взаимодействуют в сфере развития движения студенческих трудовых отрядов;
- способствуют развитию сложившихся связей между молодежными
общественными организациями, военно-патриотическими клубами;
- обмениваются опытом по развитию молодежного парламентаризма,
студенческого творчества, спорта и органов студенческого самоуправления.
В сфере искусства, культуры и туризма:

- способствуют укреплению и развитию сложившихся связей между
организациями культуры, искусства, творческими союзами и коллективами;
- оказывают содействие в осуществлении программ культурного обмена,
художественных и музейных выставок, выступлений профессиональных творческих
коллективов на основе прямых связей между организациями и учреждениями культуры
города Москвы и Ивановской области;
- обмениваются опытом формирования и развития инфраструктуры туризма,
содействуют продвижению туристского потенциала и дальнейшему развитию
всесторонних деловых связей между организациями сферы туризма, в том числе по
созданию и эксплуатации объектов инфраструктуры туризма;
- обмениваются опытом формирования и развития средств массовой
информации.
Статья 14
Стороны развивают сотрудничество в области размещения и строительства на
территории Ивановской области объектов производственного и жилищно-гражданского
назначения в рамках программы "Золотое Кольцо России", а также строительства
жилья в крупных городах Ивановской области.
Статья 15
Стороны взаимодействуют в области изучения опыта работы московских
организаций по уборке дорог, складированию бытовых отходов и содержанию
полигонов по их хранению, эксплуатации мусороперерабатывающих заводов, а также
по
переводу
субсидий
по
оплате
жилищно-коммунальных
услуг
на
персонифицированные счета граждан.
Статья 16
Стороны взаимодействуют в области стажировки и переподготовки молодых
специалистов и кадров инженеров-строителей, архитекторов - выпускников Ивановской
Государственной архитектурно-строительной академии.
Статья 17
Настоящее Соглашение является основой для заключения исполнительными
органами государственной власти Сторон соглашений (договоров) в конкретных
сферах сотрудничества. Оно не затрагивает обязательств каждой из Сторон по
заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами.
Статья 18
Стороны совместно рассматривают возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения вопросы и принимают меры по их разрешению путем консультаций и
переговоров.

Статья 19
Каждая Сторона может предлагать изменения и дополнения к настоящему
Соглашению, которое вступает в силу после подписания Сторонами дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 20
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует в
течение пяти лет. В дальнейшем оно будет продлеваться ежегодно на один год, если
ни одна из Сторон не заявит письменно другой Стороне о намерении расторгнуть
настоящее Соглашение.
Статья 21
Настоящее Соглашение остается в силе в течение шести месяцев с даты
получения одной Стороной письменного уведомления другой Стороны о намерении
расторгнуть настоящее Соглашение. Расторжение настоящего Соглашения не влияет
на реализацию документов, заключенных в период его действия.
Совершено 27 апреля 2006 года в городе Иваново в двух экземплярах, по
одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
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