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РЕЕСТР
договоров и соглашений об осуществлении
межрегиональных связей,
международных и внешнеэкономических связей
Ивановской области,
а также некоторых видов иных договоров и
соглашений в указанных сферах деятельности
(по состоянию на 31.12.2015)

г. Иваново
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1

Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей с органами государственной власти иностранных государств,
субъектами иностранных федеративных государств, административнотерриториальными образованиями иностранных государств,
международными и иностранными организациями, а также их союзами
(ассоциациями), заключенные Правительством Ивановской области
(Администрацией Ивановской области) от имени Ивановской области

1.1

Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических
связей с органами государственной власти иностранных государств,
субъектами иностранных федеративных государств, административнотерриториальными образованиями иностранных государств,
заключенные Правительством Ивановской области (Администрацией
Ивановской области) от имени Ивановской области:
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Республика Беларусь
Республика Беларусь (Могилевская область)
Республика Казахстан (Южно-Казахстанская область)
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1.1
1.3
1.2

4
5
4

Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей
с международными и иностранными организациями, а также их
союзами (ассоциациями), заключенные Правительством Ивановской области
(Администрацией Ивановской области) от имени Ивановской области:
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номера
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Бразилия (Бразильская ассоциация производителей свинины 1.2.1
6
ABCS)
Деловой клуб Шанхайской Организации сотрудничества
1.2.2
6
Республика Беларусь (Беллегпром)
1.2.3
7
Договоры и соглашения, заключенные Губернатором Ивановской области и
Правительством Ивановской области (Администрацией Ивановской области)
от имени Ивановской области с иными субъектами Российской Федерации
или органами государственной власти иных субъектов Российской
Федерации
Наименование субъекта РФ

Республика Башкортостан
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Карачаево-Черкесская Республика
Кабардино-Балкарская Республика
Республика Калмыкия

Порядковые
номера
соглашений в
Реестре

Страница

2.1
2.2
2.10
2.7
2.3

8
8
10
9
8
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Калужская область
Республика Коми
Костромская область
Крым Республика
Краснодарский край
Республика Мордовия
Москва
Новгородская область
Пермский край
Севастополь
Свердловская область
Республика Татарстан
Тюменская область
Удмуртская Республика
Челябинская область

2.12
2.15
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2.20
2.13
2.16
2.17
2.14
2.8
2.21
2.19
2.5
2.9
2.11
2.6

10
11
12
12
11
11
11
11
9
12
19
9
10
10
9

Договоры и соглашения, в сфере внешнеэкономических связей,
осуществляемых с муниципальными и административно- территориальными
образованиями иностранных государств, заключенные органами местного
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области:
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Муниципалитет Трес Де Фебреро – провинция Буэнос Айрес
3.1
14
(Аргентина)
Гаудатский район Республики Абхазия
3.2
14
Договоры и соглашения, в сфере внешнеэкономических связей, осуществляемых с с
федеральными органами исполнительной власти
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Реестра

Наименование исполнительного органа

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых
Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по
международному гуманитарному сотрудничеству
(Россотрудничество)
Министерство экономического развития РФ
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Реестре
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4.1

15

4.2

15

1. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств,
субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств,
международными и иностранными организациями, а также их союзами(ассоциациями), заключенные Правительством Ивановской области
(Администрацией Ивановской области) от имени Ивановской области
1.1.Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с органами государственной власти иностранных государств,
субъектами иностранных федеративных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств, заключенные
Правительством Ивановской области (Администрацией Ивановской области) от имени Ивановской области.

Порядко
вые
номера
соглаше
ний в
Реестре
1
1.1.1

1.1.2

Наименования
соглашений

2
Соглашение о дружбе
и сотрудничестве
между
Администрацией
Южно-Казахстанской
области Республики
Казахстан и
Администрацией
Ивановской области
Российской Федерации
Соглашение между
Администрацией
Ивановской области
Российской Федерации
и Правительством
Беларусь о
долгосрочном торговоэкономическом
сотрудничестве

Наименования
сторон
соглашений

Даты и места
заключения
соглашений

3
Администрация
Ивановской
области,
Администрация
ЮжноКазахстанской
области
Республики
Казахстан

4
23.07.1998, г.
Шымкент
Республика
Казахстан

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Беларусь

13.12.1999, г.
Минск
Республика
Беларусь

Регистрацион
ные номера
соглашений

Сведения о
дате
вступления в
силу
соглашений

Сроки действия
соглашений

Дополнительные
сведения о
соглашениях

5

6

7
5 лет. Автоматически
продлевается на
следующие пятилетние
периоды.

8

13.12.1999

5 лет, если ни одна из
сторон не уведомит в
письменной форме о
своем намерении
прекратить действие
Соглашения не позднее
6 месяцев до окончания
его действия, то срок
действия Соглашения
будет автоматически
продлеваться на
последующие
пятилетние периоды,

Соглашение о
сотрудничестве в
торговоэкономической,
социальной сферах и
сферах
агропромышленного
комплекса между
Правительством
Ивановской области
Российской Федерации
и Могилевским
областным
исполнительным
комитетом Республики
Беларусь
Итого о подразделу 1.1.: 3
1.1.3

Правительство
Ивановской
области,
Могилевский
областной
исполнительный
комитет
Республики
Беларусь

17.09.2015 г.
Сочи РФ

причем реализация
проектов и программ,
осуществляемая в
соответствии с
Соглашением, может
быть продолжена после
прекращения срока его
действия по взаимному
согласию сторон.
5 лет, если ни одна из
сторон не уведомит в
письменной форме о
своем намерении
прекратить действие
Соглашения не позднее
6 месяцев до окончания
его действия, то срок
действия Соглашения
будет автоматически
продлеваться на
последующий
пятилетний период

5

6

1.2. Соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с международными и иностранными организациями,
а также их союзами (ассоциациями), заключенные Правительством Ивановской области (Администрацией Ивановской области) от имени
ивановской области
Порядко
вые
номера
соглаше
ний в
Реестре

Наименования
соглашений

Наименования
сторон
соглашений

Даты и места
заключения
соглашений

1
1.2.1

2
Соглашение о намерениях

3
Правительство
Ивановской
области,
Бразильская
ассоциация
производителей
свинины ABCS и
группа
представителей
производителей
Бразилии

4
02.10.2007 г.
Иваново РФ

1.2.2

Соглашение о торговоэкономическом
сотрудничестве

Правительство
Ивановской
области,
Деловой клуб
ШОС

03.12.2015 г.
Москва РФ

Регистрационны
е номера
соглашений

5

Сведения о
дате
вступления
в силу
соглашений
6
02.10.2007

Сроки действия
соглашений

Дополнительные
сведения о
соглашениях

7
Срок действия не
ограничен. Соглашение
может быть
прекращено по
соглашению сторон
или расторгнуто в
одностороннем по
рядке по письменному
заявлению одной из
сторон при
невыполнении
обязательств,
предусмотренных
Соглашением
1 год, если ни одна из
сторон не уведомит в
письменной форме о
своем намерении
прекратить действие
Соглашения не позднее
6 месяцев до окончания
его действия, то срок
действия Соглашения
будет автоматически
продлеваться на
каждый последующий
год

8

1.2.3

Меморандум о
сотрудничестве

Итого по разделу 1.2: 3

Итого по разделу 1: 6

Правительство
Ивановской
области,
Беллегпром
Беларусь

17.09.2015 г.
Сочи РФ

3 года, если ни одна из
сторон не уведомит в
письменной форме о
своем намерении
прекратить действие
Соглашения не позднее
6 месяцев до окончания
его действия, то срок
действия Соглашения
будет автоматически
продлеваться на
последующий
трехлетний период

7

8

2. Договоры и соглашения, заключенные Губернатором Ивановской области и правительством Ивановской области (Администрацией
Ивановской области)от имени Ивановской области с иными субъектами Российской Федерации или органами государственной власти
иных субъектов Российской Федерации.

Порядко
вые
номера
соглаше
ний в
Реестре

Наименования
соглашений

1

2
Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой
Башкортостан и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы

3
Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Башкортостан

Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой Дагестан и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Кабардино-Балкарской
Республикой и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Дагестан

2.1

2.2

2.3

Наименования
сторон
соглашений

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
КабардиноБалкарской
Республики

Даты и места
заключения
соглашений

4
18.11.1996

21.01.1997

Регистрационны
е номера
соглашений

5

Сведения о
дате
вступления в
силу
соглашений

Сроки действия
соглашений

Дополнительные
сведения о
соглашениях

6
31.12.1997

7
Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

8

31.12.1997

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №42ОЗ

31.12.1997

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №41ОЗ

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой Калмыкия и
ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение между
Правительством
Ивановской области и
Правительством
Республики Татарстан о
торгово-экономическом,
научно-техническом и
социально-культурном
сотрудничестве
Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Челябинской областью и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение между
Карачаево-Черкесской
Республикой и
Ивановской областью о
торгово-экономическом,
научно-техническом и
культурном
сотрудничества 19961998

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Калмыкия

31.12.1997

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

Правительство
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Татарстан

23.03.2011

5 лет. Соглашение
автоматически
продлевается на тот же
срок, если ни одна из
сторон не выразит
желания о
прекращении
Соглашения за 6
месяцев

Администрация
Ивановской
области,
Администрация
Челябинской
области

31.12.1997

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №35ОЗ

Администрация
Ивановской
области,
КарачаевоЧеркесская
Республика

24.09.1996

3 года. Соглашение
автоматически
продлевается каждый
раз на один год.
Действие Соглашения
может быть
прекращено любой из
сторон, но не ранее,
чем через шесть
месяцев после
письменного
уведомления о таком
намерении другой
стороны.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №14ОЗ

Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
администрациями
Ивановской и Пермской

Администрация
Ивановской
области,
Администрация
Пермской области

31.03.1998

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится по
желанию одной из

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №13ОЗ

11.12.1997

155

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №40ОЗ

9

областей на 1998 и
последующие годы

2.9

2.10

2.11

2.12

Дополнительное
соглашение № 222 от 10
декабря 1996г. о
принципах торговоэкономического
сотрудничества между
Тюменской областью и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой Ингушетия
и Ивановской областью
на 1996 и последующие
годы
Соглашение между
Правительством
Удмуртской Республики
и Администрацией
Ивановской области о
торгово-экономическом и
культурном
сотрудничестве на 19971999 годы

Администрация
Ивановской
области,
Администрация
Тюменской
области

Администрация
Ивановской
области,
Правительства
Удмуртской
Республики

Соглашение о принципах
экономического
сотрудничества между
субъектами РФИвановской и Калужской

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Калужской
области

222

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Ингушетия

31.03.1998

сторон, если об этом
будет заявлено не
позднее, чем за два
месяца до наступления
соответствующего
срока
Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

10

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №12ОЗ

31.03.1998

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №11ОЗ

21.08.1996

15.04.1998

Срок действия не
ограничен. Каждая
сторона вправе
расторгнуть настоящее
Соглашение,
письменно уведомив
об этом другую
сторону. Действие
Соглашения
прекращается по
истечении 3 месяцев в
момента получения
такого уведомления.

Утверждено
законом
Ивановской
области от
18.12.1997 №15ОЗ

22.01.1998 –
Ивановская
область,
16.02.1998 –
Калужская
область

30.08.1998

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится по
желанию одной из

Утверждено
законом
Ивановской
области от
06.07.1998 №43ОЗ

областями на 1998 и
последующие годы
2.13

2.14

2.15

2.16

2.17

сторон, если об этом
будет заявлено не
позднее, чем за три
месяца
Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится по
желанию одной из
сторон, если об этом
будет заявлено не
позднее, чем за три
месяца
1год. Соглашение
продлевается
автоматически на
последующие годы,
если одна из сторон не
уведомит другую
менее чем за три
месяца до истечения
соответствующего
срока о своем
намерении прекратить
действие

11

Соглашение о принципах
экономического
сотрудничества между
субъектами РФИвановской областью и
Краснодарским краем на
1998 и последующие
годы
Соглашение о
долгосрочном торговоэкономическом, научно
техническом и
культурном
сотрудничестве между
Новгородской и
Ивановской областей

Администрация
Ивановской
области,
Администрация
Краснодарского
края

22.01.1998 –
Ивановская
область,
06.02.1998 –
Краснодарский
край

30.08.1998

Администрация
Ивановской
области,
Администрация
Новгородской
области

16.03.1998 –
Ивановская
область,
27.04.1998 –
Новгородская
область

30.08.1998

Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой Коми и
ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение о принципах
торгово-экономического
сотрудничества между
Республикой Мордовия и
Ивановской областью на
1996 и последующие
годы
Соглашение между
Правительством
Ивановской области и

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики Коми

15.09.1998

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон

Утверждено
законом
Ивановской
области от
30.01.1998 №6-ОЗ

Администрация
Ивановской
области,
Правительство
Республики
Мордовия

15.09.1998

Срок действия не
ограничен.
Прекращение действия
Соглашения
производится на
основе совместного
решения сторон

Утверждено
законом
Ивановской
области от
30.01.1998 №5-ОЗ

27.04.2006

Соглашение вступило
в силу с момента его
подписания и
действует в течение 5

Правительство
Ивановской
области,
Правительство

27.04.2006

Утверждено
законом
Ивановской
области от
06.07.1998 №42ОЗ

Утверждено
законом
Ивановской
области от
06.07.1998 №41ОЗ

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

2.18

2.19

2.20

2.21

Соглашение между
Правительством
Ивановской области и
администрацией
Костромской области о
сотрудничестве в
торгово-экономической,
научно-технической,
культурной и иных
сферах
Соглашение между
Правительством
Ивановской области и
Правительством
Свердловской области о
сотрудничестве в
торгово-экономической,
научно-технической,
культурной и иных
сферах
Соглашение между
Правительством
Ивановской области и
Советом министров
Республики Крым о
торгово-экономическом,
научно-техническом и
культурном
сотрудничестве
Соглашение между
Правительством
Ивановской области и

лет. В дальнейшем
оно будет
продлеваться
ежегодно на один год,
если ни одна из сторон
не заявит письменно
другой стороне о
намерении
расторгнуть
Соглашение
5 лет. В дальнейшем
оно продлевается на
один год, если ни одна
из сторон не заявит
письменно другой
стороне о намерении
расторгнуть
Соглашение

Правительство
Ивановской
области,
администрация
Костромской
области

18.06.2015 г.
СанктПетербург РФ

33-с

Правительство
Ивановской
области,
Правительство
Свердловской
области

19.06.2015 г.
СанктПетербург РФ

31-с

Бессрочное

Правительство
Ивановской
области, Совет
министров
Республики Крым

29.06.2015 г.
Симферополь
РФ

35-с

5 лет. В дальнейшем
оно продлевается на
один год, если ни одна
из сторон не заявит
письменно другой
стороне о намерении
расторгнуть
Соглашение

Правительство
Ивановской
области,
Правительство

29.06.2015 г.
Симферополь
РФ

36-с

5 лет. В дальнейшем
оно продлевается на
один год, если ни одна
из сторон не заявит

12

Правительством
Севастополя о
сотрудничестве в
торгово-экономической,
научно-технической,
культурной и иных
сферах
Итого по разделу 2: 21

Севастополя

письменно другой
стороне о намерении
расторгнуть
Соглашение

13

14
3. Договоры и соглашения в сфере внешнеэкономических связей, осуществляемых с муниципальными и административно-территориальными
образованиями иностранных государств, заключенных органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области

Порядко
вые
номера
соглаше
ний в
Реестре

Наименования
соглашений

Наименования
сторон соглашений

Даты и места
заключения
соглашений

1

2
Соглашение о
сотрудничестве между
муниципалитетом Трес
Де Фебреро – провинция
Буэнос Айрес
(Аргентина) и
администрацией
г.Иваново (Россия)

3
Администрация г.
Иваново (Россия),
муниципалитет Трес
Де Фебреро –
провинция Буэнос
Айрес (Аргентина)

4
17.03.1998,
г.Касерос
Аргентина

Соглашение между
Гудаутским районом
Республики Абхазия и
городом Кинешма
Ивановской области
Российской Федерации об
установление
дружественных,
культурных и
экономических связей

Г. Кинешма
Ивановской области,
Гаудатский район
Республики Абхазия

18.09.2002

3.1

3.2

Итого по разделу 3: 2

Регистрационны
е номера
соглашений

Сведения о
дате
вступления в
силу
соглашений

Сроки действия
соглашений

Дополнительные
сведения о
соглашениях

5

6

7
Срок действия не
ограничен. Соглашение
вступило в силу с
момента его подписания
и действует до
письменного его
расторжения.

8

Срок действия не
ограничен. Содержание
данной программы и
пути ее реализации
определяются рабочими
планами сотрудничества
в начале каждого
календарного года по
взаимному согласию
сторон

15
4. Договоры и соглашения, в сфере внешнеэкономических связей, осуществляемых с федеральными органами исполнительной власти Российской
Федерации
Порядко
вые
номера
соглаше
ний в
Реестре

Наименования
соглашений

Наименования
сторон соглашений

Даты и места
заключения
соглашений

Регистрационн
ые номера
соглашений

Сведения о
дате
вступления в
силу
соглашений

Сроки действия
соглашений

Дополнительные
сведения о
соглашениях

1
4.1

2
Соглашение о
взаимодействии

4
08.02.2013 г.
Москва РФ

5
8-с-0002/С

6

7
Бессрочное
соглашение

8

4.2

Соглашение о
взаимодействии во
внешнеэкономической
сфере

3
Правительство
Ивановской области,
Федеральное
агентство по делам
СНГ,
соотечественников,
проживающих за
рубежом, и по
международному
гуманитарному
сотрудничеству
(Россотрудничество)
Правительство
Ивановской области,
Министерство
экономического
развития РФ

10.04.2013

С-116-АБ/Д1218-с

Итого по разделу 4: 2
Итого по 4 разделам: 31

3 года, срок
автоматически
продляется на тот же
период

