СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Ставропольского края и
Правительством Ленинградской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной и культурной областях
Правительство Ставропольского края в лице Губернатора Ставрополь
ского края Черногорова A.JL, действующего на основании Устава (Основно
го Закона) Ставропольского края, и Правительство Ленинградской области в
лице Губернатора Ленинградской области Сердюкова В.П., действующего на
основании Устава Ленинградской области, именуемые в дальнейшем «Сто
роны»,
основываясь на взаимной заинтересованности в сохранении и даль
нейшем развитии двусторонних связей в торгово-экономической, научнотехнической, социальной и культурной сферах,
считая, что развитие взаимовыгодного сотрудничества способствует
дальнейшему укреплению государственности, сохранению целостности Рос
сийской Федерации и отвечает коренным интересам населения, проживаю
щего на территориях Ставропольского края и Ленинградской области,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны устанавливают и развивают отношения на принципах равно
правия, партнерства и взаимной выгоды в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, законодательством Российской Федерации, законода
тельством Ставропольского края и законодательством Ленинградской облас
ти.
Статья 2
Стороны в пределах своей компетенции способствуют созданию бла
гоприятных условий для развития торговых, производственных, технических,
научных, социальных и культурны х связей м еж ду организациями, зарегист

рированными в установленном порядке на территориях Ставропольского
края и Ленинградской области.
Статья 3
В сфере законодательства Стороны:
участвуют в установленном порядке в разработке проектов федераль
ных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных
правовых актов Российской Федерации, затрагивающих вопросы настоящего
Соглашения;

осуществляют обмен опытом по вопросам организации местного само
управления, совершенствованию бюджетного процесса и межбюджетных от
ношений;
осуществляют периодический обмен информационно-методическими
материалами, нормативными правовыми актами по вопросам регулирования
государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации и
муниципальной службы, управления экономическими и социальными про
цессами;
осуществляют периодический обмен информацией о социальноэкономическом развитии Ленинградской области и Ставропольского края,
структуре и функциях органов государственной власти.
Статья 4
В сфере управления региональными финансами Стороны:
осуществляют обмен информационно-методическими материалами и
региональными нормативными правовыми актами по вопросам реформиро
вания бюджетного процесса и совершенствования бюджетного учета;
осуществляют обмен опытом по вопросам казначейского исполнения
региональных бюджетов и перехода на новые стандарты бюджетного учета и
финансовой отчетности.
Статья 5
В торгово-экономической сфере Стороны:
способствуют осуществлению взаимных поставок важнейших видов
продукции производственно-технического, сельскохозяйственного назначе
ния и потребительских товаров. Номенклатура, объемы и цены на поставляе
мые товары и услуги, а также условия и порядок взаиморасчетов указывают
ся в конкретных договорах (контрактах), заключаемых между организациями
Ставропольского края и Ленинградской области, при этом ответственность за
выполнение договорных обязательств несут сами организации в соответст
вии с законодательством Российской Федерации;
координируют размещение региональных заказов среди организацийпроизводителей на поставку товаров и продукции для государственных нужд
Ставропольского края и Ленинградской области, а также содействуют созда
нию эффективной системы оптовой торговли и взаимных расчетов;
осуществляют обмен базами данных о продукции и услугах, произво
димых в Ленинградской области и Ставропольском крае;
предоставляют сведения об оптовых операторах, трейдерах, консал
тинговых организациях Ленинградской области и Ставропольского края;
предоставляют на основе интернет-технологий организациям сторон
доступ к информационным ресурсам межрегиональной субконтрактинговой
сети для поиска партнеров по бизнесу;
обеспечивают участие организаций на конкурсной основе в реализации
федеральных и региональных программ, осуществляемых на территории

Ставропольского края и Ленинградской области и финансируемых за счет
соответствующих бюджетов;
способствуют участию хозяйствующих субъектов в реализации совме
стных инвестиционных проектов и программ сотрудничества, направленных
на развитие экономики Ставропольского края и Ленинградской области, а
также содействуют созданию в установленном порядке и функционированию
торговых и производственных структур, в том числе с участием иностранно
го капитала;
осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения иностранных
инвестиций, улучшения инвестиционного климата и организации системы
гарантий и страхования иностранных инвестиций на территории Ставрополь
ского края и Ленинградской области;
обмениваются планами проведения на территориях Ставропольского
края и Ленинградской области межрегиональных и международных торговопромышленных, инновационных и инвестиционных выставок, ярмарок, фо
румов, конференций и формируют планы совместной выставочно
ярмарочной деятельности.
В целях развития малого предпринимательства Стороны содействуют:
установлению и расширению деловых контактов между субъектами
малого предпринимательства Ставропольского края и Ленинградской облас
ти;
разработке комплексных программ поддержки малого предпринима
тельства, реализации наиболее интересных и важных проектов, формирова
нию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства;
обеспечению защиты прав и интересов субъектов малого предприни
мательства на подведомственных территориях.
Статья 6
В сфере науки и технологий Стороны:
создают благоприятные условия для всесторонних контактов участн]
ков научной деятельности Ставропольского края и Ленинградской облает
включая их участие в обмене научной информацией и других формах с
трудничества;
содействуют привлечению научно-исследовательских и других орган
заций к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем (
циально-экономического развития Ставропольского края и Ленинграде»
области;
оказывают содействие научным организациям в определении и сог
совании наиболее перспективных направлений и совместных научных т
имеющих практическое значение;
содействуют
обмену
научно-исследовательскими
и
опыт
конструкторскими разработками в наукоемких отраслях промышленное]
сотрудничают в сфере разработки, освоения и развития наукоемких пр
водств и технологий, осуществляют обмен опытом по конверсии и пере
филированию организаций оборонной промышленности;

сотрудничают в области диверсификации промышленного производст
ва с целью использования наукоемких технологий и выпуска социально
значимой и конкурентоспособной продукции, в том числе путем поиска и
привлечения для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов.
Статья 7
В сфере регулирования градостроительной деятельности Стороны:
осуществляют обмен нормативными правовыми актами в сфере градорегулирования;
способствуют организации и проведению выставок по градостроитель
ству и архитектуре в Ленинградской области и Ставропольском крае;
содействуют обмену опытом работы главных архитекторов муници
пальных образований регионов в сфере архитектуры и градостроительства.
Статья 8
В природоохранной деятельности Стороны:
участвуют в установленном порядке в разработке нормативных право
вых актов и методических рекомендаций по проблемам экологии и природо
пользования, а также в научно-методическом и техническом обеспечении
мониторинга окружающей среды с участием организаций Ставропольского
края и Ленинградской области;
способствуют обмену опытом работы природоохранных структур в об
ласти охраны окружающей среды, в том числе:
по внедрению новых технологий очистки питьевой воды и стоков;
по распространению и внедрению передового опыта работы по охране
окружающей среды на промышленных предприятиях;
по совершенствованию системы сбора, накопления, переработки и за
хоронения промышленных и бытовых отходов;
по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных си
туаций природного или техногенного характера;
по совершенствованию системы управления природоохранными струк
турами, организации сбора платежей за загрязнение окружающей среды и
внедрению экологического страхования.
Статья 9
В сфере образования Стороны:
способствуют повышению квалификации государственных служащих,
управленческих и педагогических кадров через сеть соответствующих учре
ждений Ставропольского края и Ленинградской области;
участвуют в совместной разработке программ по совершенствованию
образования на основе новых информационных и педагогических технологий
и концепций;
содействуют обмену информацией о проводимых исследованиях и раз
работках, научно-практических конференциях в сфере образования;

содействуют обмену делегациями работников образования по изуче
нию передового опыта работы, проведению совместных школьных конкур
сов и олимпиад с целью выявления одаренной молодежи, обмену делегация
ми и туристско-экскурсионными группами учащейся молодежи.
Статья 10
В сфере здравоохранения Стороны:
содействуют развитию прямых связей между лечебно-профилак
тическими учреждениями здравоохранения Ставропольского края и Ленин
градской области и взаимодействуют при реализации федеральных и регио
нальных целевых программ по охране здоровья и профилактике заболеваний;
осуществляют обмен информацией о достижениях в области теории и
практики здравоохранения, проводят совместные научно-прикладные иссле
дования по профилактике заболеваний и иным вопросам здравоохранения;
обмениваются информацией о состоянии рынка фармацевтических
препаратов, лекарственных средств, изделий медицинской техники и других
средств медицинского назначения и способствуют осуществлению их взаим
ных поставок;
обмениваются оперативной информацией о состоянии инфекционной
заболеваемости и по чрезвычайным ситуациям;
содействуют проведению совместных семинаров, конференций по во
просам охраны здоровья населения, предоставления медицинской помощи и
обмену специалистами для изучения диагностических и лечебных методик,
используемых в здравоохранении на территориях Ставропольского края и
Ленинградской области;
принимают меры по налаживанию системы реабилитационно
оздоровительного лечения граждан, проживающих в Ленинградской области,
в здравницах и пансионатах региона Кавказских Минеральных Вод.
Статья 11
В сфере культуры Стороны:
содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов и связей
в области культуры;
содействуют организации и проведению фестивалей искусств, гастро
лей профессиональных театрально-концертных коллективов и исполнителей,
выставок произведений современных мастеров, музейных выставок, экскур
сионного обслуживания на взаимной основе;
осуществляют систематический обмен информацией о крупных куль
турных мероприятиях, представляющих взаимный интерес;
обеспечивают участие самодеятельных творческих коллективов в фес
тивалях народного творчества, конкурсах, праздниках фольклора; содейст
вуют сотрудничеству между учебными заведениями культуры и искусства
Ставропольского края и Ленинградской области в осуществлении научнометодической работы в области культурной политики, эстетического образо
вания и воспитания.

Статья 12
В области физической культуры и спорта Стороны:
способствуют участию спортсменов и спортивных команд в календар
ных спортивно-массовых мероприятиях, проводимых в Ставропольском крае
и Ленинградской области;
содействуют обмену спортивными делегациями по отдельным видам
спорта, проведению совместных учебно-тренировочных сборов, семинаров
по повышению квалификации тренерских кадров, а также обмену опытом
работы с детьми и подростками по месту жительства.
Статья 13
В сфере туризма Стороны:
создают условия для активного использования природного и культур
ного потенциалов Ставропольского края и Ленинградской области, развития
традиционных и открытия новых туристских маршрутов, расширения спек
тра предлагаемых туристических услуг, включая организацию специальных
оздоровительных, групповых и индивидуальных туров;
содействуют осуществлению регулярных взаимных контактов между
органами управления туризмом и санаторно-курортными учреждениями для
разработки и реализации стратегии развития туризма и его приоритетных на
правлений, обмену специализированными туристскими группами, в том чис
ле с целью посещения выставок, научных симпозиумов, спортивных меро
приятий, а также фольклорных фестивалей и иных культурных мероприятий;
взаимодействуют по вопросам подготовки профессиональных кадров в
сфере туризма и курортного дела;
содействуют обмену опытом работы между региональными органами
управления туризмом, туристскими и транспортными фирмами, гостиница
ми, ресторанам и и иными организациями, заняты ми в сфере туризма.

Статья 14
В сфере реализации государственной молодежной политики Стороны:
проводят скоординированную работу по гражданско-патриотическому
и духовно-нравственному воспитанию молодежи, формированию здорового
об р аза ж и зн и п о др остк ов;

обмениваются опытом организационно-методического обеспечения
проектов и программ, направленных на развитие социальной поддержки мо
лодежи и организацию занятости, а также по вопросам переподготовки и по
вышения квалификации кадров по работе с молодежью;
содействуют обмену делегациями молодежного актива и организации
выездных семинаров для специалистов сферы молодежной политики, фести
валей творческой молодежи с целью активизации лидерского и творческого
потенциала молодого поколения Ставропольского края и Ленинградской об
ласти.

Статья 15
В сфере средств массовой информации и телекоммуникаций Стороны
содействуют развитию информационного и телекоммуникационного обмена
между профильными комитетами Ленинградской области и Ставропольского
края, средствами массовой информации регионов.
Статья 16
В социальной сфере Стороны:
обмениваются информацией и положительным опытом в области соци
альной защиты и поддержки населения;
взаимодействуют по вопросам анализа социальных аспектов эффек
тивности имеющихся региональных программ защиты социально уязвимых
слоев населения и экспертизы социальных последствий масштабных реформ,
проводимых на территории Российской Федерации;
содействуют установлению контактов с международными организа
циями и учреждениями, занимающимися благотворительной деятельностью.
Статья 17
Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами
двусторонних и многосторонних межрегиональных программ и проектов в
конкретных областях сотрудничества.
Оперативную координацию сотрудничества в рамках настоящего Со
глашения осуществляют со стороны Правительства Ленинградской области комитет международных и межрегиональных связей Ленинградской области,
со стороны Правительства Ставропольского края - министерство экономиче
ского развития и торговли Ставропольского края.
Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглаше
ния будет регулироваться путем двусторонних консультаций, заседаний, со
вещаний, семинаров и иных мероприятий.
Для обеспечения выполнения взаимных обязательств возможно созда
ние совместных координационных групп и представительств Сторон на со
ответствующих территориях Ставропольского края и Ленинградской облас
ти.
Статья 18
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон
по заключенным ими договорам с третьими сторонами и поэтому не может
служить препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств пе
ред третьими сторонами.
Статья 19
Разногласия по толкованию или применению положений настоящего
Соглашения, возникающие при его реализации, разрешаются путем перего
воров и консультаций между Сторонами.

Статья 20
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и дейст
вует в течение 5 лет. В дальнейшем Соглашение пролонгируется на каждый
последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно, но
не позднее, чем за 3 месяца до истечения срока его действия, не заявит в
письменной форме другой Стороне о своем намерении расторгнуть настоя
щее Соглашение.
Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его дей
ствия по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной фор
ме. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 3 месяцев после
письменного уведомления одной из Сторон о его прекращении другой Сто
роной.
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по вза
имному согласию Сторон. Все изменения и дополнения в настоящее Согла
шение вносятся в том же порядке, что и заключение Соглашения.
Совершено в городе Ставрополе 29 апреля 2005 года в двух экземпля
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон.

За Правительство
Ставропольского края

За Правительство
Ленинградской области

