СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Правительством Ленинградской области
и Администрацией Симферопольского района Республики Крым
Правительство Ленинградской области в лице временно исполняющего
обязанности Губернатора Ленинградской области Александра Юрьевича
Дрозденко, действующего на основании Устава Ленинградской области, и
Администрация Симферопольского района Республики Крым в лице Главы
Администрации Бойко Ирины Васильевны, действующей на основании Устава
муниципального образования Симферопольский район Республики Крым,
совместно именуемые «Стороны»,
руководствуясь схемой закрепления районов и городов Республики Крым, а
также города федерального значения Севастополя за субъектами Российской
Федерации, утвержденной Правительством Российской Федерации;
осознавая жизненную необходимость более эффективного использования
материального, ресурсного, интеллектуального и культурного потенциалов,
финансовых и имущественных возможностей Сторон;
уделяя приоритетное внимание развитию федеративных отношений,
укреплению российской государственности;
выражая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей на
стабильной и долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия,
договорились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с законодательством
Российской Федерации на принципах доверия, равноправия, партнерства,
уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за выполнение
положений настоящего
Соглашения
и достигнутых
на его основе
договоренностей.
Статья 2
Стороны развивают сотрудничество в следующих сферах и отраслях:
- промышленность, сельское хозяйство, энергетика и транспорт;
- экономика и торговля;
- наука и техника;
- образование и охрана здоровья;
- культура и искусство;
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- развитие курортов, туризм и спорт;
- экология и рациональное использование природных ресурсов;
- архитектура и градостроительство;
- телекоммуникации и информатизация;
- социальная защита населения;
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- занятость населения;
- местное самоуправление;
- межнациональные и межконфессиональные отношения.
Статья 3
Стороны осуществляют правовое, экономическое, финансовое, гуманитарное,
методическое и иные виды содействия друг другу в формах, определяемых в
рамках программ, планов, протоколов, принимаемых в целях реализации данного
Соглашения.
Статья 4
Руководствуясь целями настоящего Соглашения, Стороны создают
благоприятные условия для предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов, зарегистрированных на территориях
Сторон.
Стороны обмениваются научно-технической, социально-экономической,
правовой информацией, содействуют развитию агропромышленного комплекса и
промышленности, в том числе, проведению совместных ярмарок, аукционов и
выставок.
Статья 5
В целях содействия реализации положений настоящего Соглашения
и осуществления контроля над ходом исполнения решений, договоров, планов
мероприятий, подписанных Сторонами на основе настоящего Соглашения,
Стороны могут проводить двусторонние переговоры и создавать совместные
рабочие группы.
Статья 6
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по
заключенным ими соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не
может быть использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить
препятствием для выполнения его участниками существующих перед третьими
сторонами обязательств.
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего
Соглашения, возникшие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем
консультаций или переговоров между Сторонами.

Статья 7
Настоящее Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон путем
заключения дополнительного соглашения.
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Статья 8
Способы и порядок обеспечения обязательств Сторон определяются в рамках
программ, планов, протоколов, принимаемых в целях реализации данного
Соглашения.
Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
условий настоящего Соглашения определяется в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
Статья 9
Настоящее Соглашение вступает
и действует в течение пяти лет.
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