Соглашение
меяеду
Администрацией Калининградской области
и
Правительством Ленинградской области
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической,
культурной и социальной областях
Администрация Калининградской области в лице Главы Администрации
(Губернатора) области Егорова Владимира Григорьевича, действующего на
основании Устава (Основного Закона) Калининградской области, и Правительство
Ленинградской области в лице Губернатора Сердюкова Валерия Павловича,
действующего на основании Устава (Основного Закона) Ленинградской области,
далее именуемые Сторонами,
основываясь на положениях Конституции Российской Федерации, федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, уставов,
законов и иных нормативных правовых актов Сторон,
осуществляя свои права и полномочия как равноправные субъекты Российской
Федерации,
принимая во внимание исторические традиции тесного сотрудничества в различных
сферах социальной и общественной жизни,
учитывая общность проблем, связанных с переходом к рыночной экономике, а также
наличие нереализованного потенциала сотрудничества,
констатируя, что расширение и укрепление всесторонних связей и взаимовыгодного
сотрудничества отвечает интересам населения, способствует экономическому
возрождению,
руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии двухсторонних связей на
стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия,
согласились о нижеследующем:
Статья 1
Развивать в рамках своей компетенции всесторонние отношения на принципах
равенства, взаимной выгоды, взаимопонимания, уважения и доверия.
Воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб
другой Стороне. Согласовывать решения, принятие которых может затронуть права
и законные интересы другой Стороны или заблаговременно информировать о них
другую Сторону.
Сотрудничество основывается на соблюдении законодательства Российской
Федерации и действующих на территории Сторон законов и иных нормативных
правовых актов.
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Статья 2
Согласовывать позиции Сторон при рассмотрении проектов федеральных
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации.
Статья 3
Создавать благоприятные экономические, финансовые и правовые условия для
предпринимательской или иной деятельности субъектов экономических отношений
Калининградской и Ленинградской областей, а также для инвестирования в
производство, представляющее взаимный интерес.
Содействовать развитию торгово-экономических связей между действующими
субъектами,
зарегистрированными
на
территории
Калининградской
и
Ленинградской областей. Конкретные формы и размеры сотрудничества
определяются
договорами
(соглашениями),
заключаемыми
между
заинтересованными хозяйствующими субъектами.
Статья 4
Участвовать в разработке совместных проектов, направленных на развитие
экономики Калининградской и Ленинградской областей, оказывать содействие
осуществлению конверсии предприятий оборонной промышленности. Осуществлять
обмен проектами и специалистами по отраслям, представляющим взаимный интерес.
Оказывать содействие в установлении и расширении деловых контактов между
малыми предприятиями Калининградской и Ленинградской областей.
Статья 5
Обмениваться экономической информацией, способствовать участию организаций
расположенных на территории другой Стороны, в проводимых выставках, ярмарках
и аукционах.
Содействовать организации рекламы продукции и услуг, производимых
(представляемых) хозяйствующими субъектами Калининградской и Ленинградской
областей.
Статья 6
Содействовать установлению постоянных связей между научными организациями
Калининградской и Ленинградской областей.
Статья 7
Оказывать содействие в привлечении иностранных инвесторов в промышленное
производство, способствовать развитию наукоемких технологий и производства
социально значимой и конкурентоспособной продукции.
Статья 8
Способствовать установлению постоянных связей между образовательными
учреждениями Калининградской и Ленинградской областей, в том числе по
следующим направлениям:

•повышение квалификации управленческих и педагогических кадров через
сеть соответствующих учреждений Калининградской и Ленинградской
областей;
•совместная разработка программ обновления содержания образования на
основе новых информационных и педагогических концепций и технологий;
•организация стажировок педагогов Калининградской области в учебных
заведениях и учреждениях образования Ленинградской области и педагогов
Ленинградской области - в Калининградской области;
•обмен делегациями работников образования по изучению передового опыта
работы;
•организация выездных семинаров в Калининградской и Ленинградской
областях по проблемам образовательной политики;
•проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад в целях выявления
одаренной молодежи;
•обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами учащейся
молодежи.
Оказывать взаимное содействие в подготовке научных и технических кадров, в
повышении
квалификации
государственных
служащих,
разработке
и
совершенствовании образовательных программ по этим направлениям с
использованием профильных учреждений и научного потенциала Калининградской
и Ленинградской областей.
Статья 9
Способствовать развитию прямых связей между лечебно-профилактическими
учреждениями здравоохранения Калининградской и Ленинградской областей.
Статья 10
Способствовать установлению и развитию постоянных связей в сфере культуры.
Содействовать осуществлению обмена театрально-концертными коллективами,
музейными выставками, осуществлению экскурсионного и туристического
обслуживания на взаимной основе, обмену опытом работы детско-юношеских
объединений.
Практиковать совместное проведение Дней Калининградской области в
Ленинградской области и Дней Ленинградской области - в Калининградской
области.
Оказывать содействие проведению молодежных фестивалей, встреч, конкурсов,
дискуссий, организации шоу-программ, гастролей музыкальных групп, других
творческих коллективов.
Статья 11
Развивать контакты и связи в области физической культуры и спорта.
Способствовать участию спортсменов и спортивных команд Калининградской и
Ленинградской областей в календарных спортивно-массовых мероприятиях.
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Содействовать направлению тренеров на курсы и семинары по повы ш ению
квалификации.
Способствовать обмену спортивными делегациями по отдельным видам спорта, а
также опытом работы с детьми и подростками по месту жительства.
Статья 12
Содействовать обмену опытом работы по вопросам:
•структура бюджета;
•налогообложение;
•контроль над ценами;
•финансовое обеспечение программ строительства;
•привлечение дополнительных финансовых ресурсов, кредитов, займов для
решения хозяйственных проблем;
•управление транспортом;
•управление жилищным фондом;
•развитие предпринимательства.
Статья 13
Осуществлять обмен информацией и опытом решения проблем в области
социальной защиты и поддержки населения, в том числе по таким из них, как
принятие и реализация программ социально-экономического развития.
Осуществлять обмен делегациями и специалистами органов социальной защ иты и
социальной помощи в целях изучения опыта работы другой Стороны в данной
сфере.
Содействовать налаживанию контактов с организациями
занимающихся благотворительной деятельностью.

зарубежных

стран,

Статья 14
Осуществлять в пределах своих полномочий сотрудничество в области охраны
общественного порядка.
Статья 15
Настоящее Соглашение может дополняться соглашениями (протоколами) по
конкретным вопросам сотрудничества. Оно не затрагивает обязательств каждой из
Сторон по заключенным ими соглашениям с третьими сторонами и не может быть
препятствием для выполнения его участниками обязательств, взятых перед третьими
сторонами.
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего
Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие в ходе реализации,
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров Сторон.
Для реализации положений настоящего Соглашения, а также контроля за ходом
реализации соглашений (протоколов), заключенных (подписанных) Сторонами в
дополнение его, Стороны образуют постоянно действующий координационный
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орган. Кроме того, по мере необходимости могут проводиться двусторонние
консультации или переговоры.
Статья 16
Настоящее Соглашение вступает в силу в установленном законом порядке после
подписания обеими Сторонами и действует в течение 4 лет. Если ни одна из сторон
письменно не уведомит другую Сторону о прекращении действия Договора до
истечения его срока, то действие Соглашения продлевается на очередной год.
Статья 17
Настоящее Соглашение может быть дополнено или изменено по взаимному
согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими
Сторонами
Статья 18
Соглашение может быть расторгнуто по взаимной договоренности Сторон,
выраженной в письменной форме, либо по инициативе одной из Сторон, которая
обязана сообщить о своем намерении расторгнуть Соглашение в письменной форме,
при этом Соглашение продолжает действовать в течение шести месяцев после
получения соответствующей Стороной такого сообщения.
Статья 19
Досрочное прекращение действия
настоящего Соглашения не затронет
осуществление программ и соглашений (протоколов), разработанных И реализуемых
в соответствии с его положениями.
Совершено 5 апреля 2002 года в городе Санкт-Петербурге в двух экземплярах,
имеющих одинаковую силу.

За Администрацию
Калининградской области

За Правительство
Ленинградской области

