между Администрацией Кировской области и
Правительством Ленинградской области о сотрудничестве
в экономической, научно-технической,
культурной и социальной областях

Администрация Кировской области
ской области именуемые ниже Сторонами,

и Правительство Ленинград

осуществляя свои права и полномочия как органы государственной
власти равноправных субъектов Российской Федерации,
основываясь на исторических традициях тесного сотрудничества в
разных сферах социальной и общественной жизни,
учитывая общ ность проблем, связанных с переходом к рыночной
экономике, а также наличие нереализованного потенциала сотрудничест
ва,
стремясь закрепить сложившиеся отношения на качественно новом
уровне,
констатируя, что расширение и укрепление всесторонних связей и
взаимовыгодного сотрудничества отвечает интересам их населения и спо
собствует экономическому возрождению,
руководствуясь взаимной заинтересованностью в развитии двухсто
ронних связей на стабильной и долгосрочной основе и желая создать для
этого соответствующ ие организационные, экономические, правовые и
иные необходимые условия,
договорились о нижеследующем.

П РИ Н Ц И П Ы С О ТРУ ДН И Ч Е С ТВА
С ТА ТЬЯ 1
Развивать свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного •
уважения. Сотрудничество осуществлять на основе равенства, партнерства
и взаимной выгоды. Добросовестно и неукоснительно выполнять приня
тые обязательства.
Воздерживаться от действий, которые могли бы нанести экономиче
ский или иной ущ ерб друг другу.
Согласовывать или заблаговременно информировать другую Сторо
ну о намечаемых решениях, принятие которых' может затронуть ее права и

законные интересы.

Сотрудничество осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Ф едерации и действующими на территориях Сторон законами
и иными нормативными правовыми актами.

О БЛ А СТИ С О ТРУ Д Н И Ч Е С ТВА
Законодательство
С ТА ТЬЯ

2

Согласовывать позиции Сторон при рассмотрении проектов феде
ральных конституционных законов, федеральных законов и иных норма
тивных правовых актов Российской Федерации с целью отражения в ука
занных проектах интересов и конституционных прав Сторон. Способство
вать обмену информацией при осуществлении законодательной и норма
тивной деятельности.
Экономика
С ТА ТЬЯ 3
Создавать благоприятные экономические, финансовые и правовые
условия для предпринимательской или иной хозяйственной деятельности
субъектов экономических отношений Кировской и Ленинградской облас
тей, а также для инвестирования ими средств в производство, представ
ляющее взаимный интерес.
Содействовать осуществлению взаиморасчетов, обеспечению взаим
ных поставок продукции производственно-технического назначения и то
варов народного потребления с учетом складывающ ихся объемов произ
водства на основе прямых связей между предприятиями, организациями,
учреждениями и другими хозяйствующими субъектами регионов.
Разработать схему гарантий и финансирования совместных проектов
и программ, включая вексельное обращение и товарный обмен.
Оказывать содействие другой Стороне в осуществлении внешнеэко
номических связей.
С ТА ТЬЯ 4
Системы оплаты, номенклатура и объемы поставок важнейших ви
дов продукции определяются конкретными хозяйственными договорами
между хозяйствую щ ими субъектами регионов.
С Т а ТЬЯ 5
Разрабатывать и осуществлять совместные проекты, направленные
на р а з м е н е Ленинградской области и Кировской области, осуществлять
конве ■'сию o f о )с«ной ггоом:-тт:лелности.

Оказывать содействие в установлении и расш ирении деловых кон
тактов между хозяйствую щ ими субъектами регионов.
С ТА ТЬЯ 6
Содействовать созданию и функционированию совместных пред
приятий, в том числе с участием третьих сторон, финансово
промыш ленных групп, концернов, холдингов. Осуществлять совместное
производство необходимы х для населения товаров и услуг.
С ТА ТЬЯ 7
Обмениваться экономической информацией, приглашать предпри
ятия и учреждения, расположенные на территории регионов, к участию в
проводимых выставках, ярмарках и аукционах.
Содействовать организации сбыта производимой продукции и пре
доставляемых услуг хозяйствую щими субъектами регионов на территории
Сторон, а также на территории других субъектов Российской Федерации.
А гропром ы ш ленны й комплекс
С ТА ТЬЯ 8
Обмениваться опытом работы в области управления агропромыш 
ленным комплексом, сосредоточив внимание на
- обеспечении стабилизации развития агропромышленного комплек
са и увеличения производства сельскохозяйственной продукции и продо
вольствия в условиях рыночных отношений на основе совершенствования
производственно-экономических отношений, создания необходимых ор
ганизационно-экономических и социальных условий для повышения эф
фективности работы агропромыш ленного комплекса.
Наука и новые технологии
СТА ТЬЯ 9
Сотрудничать в области диверсификации промышленного произ
водства, в том числе путем поиска и привлечения для этих целей зарубеж
ных партнеров и инвесторов, в сфере развития наукоемких технологий и
производства социально-значимой и конкурентоспособной продукции.
Взаимно содействовать привлечению научно-исследовательских и
проектных учреждений Ленинградской и Кировской областей, а также
других организаций, к разработке проектов и программ, связанных с ре
шением проблем социально-экономического развития.
Привлекать на конкурсной основе геологоразведочные организации
к разведке и промыш ленной оценке запасов полезных ископаемых и под
земных вод, тематическим исследованиям по оценке минерального сырье

вого потенциала по отдельным видам полезных ископаемых на территори
ях Сторон.
О бразование
С ТА ТЬЯ 10
Способствовать сотрудничеству учреждений системы образования
Ленинградской области и Кировской области по следующ им направлени
ям:
проводить обмен специалистами по отраслям, представляющим вза
имный интерес;
повыш ение квалификации управленческих и педагогических кадров;
совместная разработка программ обновления содержания образова
ния на основе новых информ ационных и педагогических технологий и
концепций;
организация стажировок педагогов Кировской области в учебных
заведениях и учреждениях образования Ленинградской области;
обмен делегациями работников образования по изучению передово
го опыта работы;
организация выездных семинаров по проблемам образовательной
политики;
проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад с целью
выявления одаренной молодежи;
обмен делегациями и экскурсионно-туристическими группами уча
щейся молодежи.
Оказывать взаимное содействие в подготовке научных и техниче
ских кадров, в повыш ении квалификации государственных служащих,
разработке и соверш енствовании образовательных программ по этим на
правлениям с использованием профильных учреждений и научного потен
циала Кировской и Ленинградской областей.
Здравоохранение
С ТА ТЬЯ 11
Способствовать
развитию
прямых
связей
между
лечебно
профилактическими учреждениями системы здравоохранения Ленинград
ской и Кировской областей.
Заключать договоры с фондами социального страхования и пред
приятиями Ленинградской области на санаторно-курортное обслуживание
в здравницах Кировской области.

Обмениваться:
научно-практической информацией о достиж ениях в области теории
и практики здравоохранения;
информацией о состоянии рынка медицинской техники и других
средств медицинского назначения, медикаментов и услуг, возможностях
взаимных поставок;
делегациями медицинских работников.
К ультура
С ТА ТЬЯ 12
Способствовать укреплению и развитию сложившихся контактов и
связей в области культуры.
Организовывать и содействовать проведению музейных выставок,
гастролей театрально-концертных коллективов, экскурсионного и тури
стического обслуживания на взаимной основе, обмену опытом работы.
Сотрудничать в осуществлении научно-методической работы в об
ласти молодежной политики в сфере культуры, в том числе в сферах:
профессионального обучения детей;
развития детского самодеятельного творчества;
проведения мастер-классов с участием ведущих специалистов Сто
рон;
совместное издание брошюр, буклетов, методических разработок,
создание видео и аудио продукции с участием ведущих специалистовпедагогов.

Ф изическая культура и спорт
С ТА ТЬЯ 13
Развивать контакты и связи в области физической культуры и спор
та.
Способствовать участию спортсменов и спортивных команд обеих
областей в календарных спортивно-массовых мероприятиях.
Обмениваться спортивными делегациями по отдельным видам спор
та, а также опытом работы с детьми и подростками по месту жительства.
Организация охотничьих туров.

С оциальная защ ита и поддерж ка населения
С ТА ТЬЯ 14
Обмениваться информацией и опытом решения проблем в области
социальной защиты и поддержки населения, в том числе по таким из них,
как принятие и реализация региональных программ социальноэкономического развития.
Осущ ествлять сотрудничество между стационарными учреждениями
социальной защ иты регионов.
Обмениваться информацией и взаимно содействовать налаживанию
контактов с организациями и учреждениями зарубежных стран, занимаю
щимися благотворительной деятельностью.
О храна правопорядка
С ТА ТЬЯ 15
П редпринимать совместные усилия в области охраны правопорядка.
Обмениваться информацией о состоянии оперативной обстановки. Со
трудничать в сфере борьбы с бандитизмом, организованной преступно
стью и коррупцией, незаконным оборотом наркотических и психотропных
веществ, незаконными операциями с оружием, боеприпасами, взрывчаты
ми, ядовитыми и радиоактивными веществами.
Организовывать рабочие встречи по взаимной передаче опыта орга
нами внутренних дел регионов.

СТАТУС С О ГЛ А Ш ЕН И Я
С ТА ТЬЯ 16
Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторона
ми договоров в конкретных областях сотрудничества. Оно не затрагивает
обязательства каждой из Сторон по заключенным ими соглашениям с
третьими сторонами, и поэтому не может быть использовано в ущерб ин
тересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения
этих обязательств.
Для содействия в осуществлении положений настоящего Соглаше
ния, а также контроля за ходом реализации протоколов-программ, заклю
ченных (подписанных) Сторонами на его основе, может быть образован
постоянно действую щ ий координационный орган. Кроме того, по мере
необходимости могут проводиться двухсторонние консультации или пере
говоры, в том числе - на высшем уровне.
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Настоящ ее Соглаш ение вступает в силу после осуществления необ
ходимых процедур, предусмотренных законодательствами Сторон. Со
глашение заключается на неопределенный срок и будет действовать до тех
пор, пока одна из договаривающ ихся Сторон не уведомит в письменной
форме другую договаривающ уюся Сторону о своем намерении прекратить
действие настоящего Соглашения.
В этом случае по истечении шести месяцев со дня получения уве
домления другой Стороной действие Соглашения прекращается.
В период действия настоящего Соглашения к нему могут быть до
бавлены протоколы, программы, которые оформляются и подписываются
уполномоченными представителями Сторон и будут являться неотъемле
мой частью Соглашения.
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За А дминистрацию Кировской
области

За Администрацию Ленинградской
области

