
   
Перечень действующих договорных документов межрегионального характера,  

заключенных Правительством Саратовской области  

 

№ 

п/п 

Субъект 

Российской Федерации 

Дата заключения договорных 

документов 
Срок действия 

1. Архангельская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Архангельской области                             

о торгово-экономическом, 

научно-техническом                            

и культурном сотрудничестве 

от 29 января 1998 года 
 

неопределенный   

2. Астраханская область Соглашение  между 

Саратовской областью                        

и Астраханской областью                   

об экономическом, научно-

техническом и гуманитарном 

сотрудничестве 

от 20 ноября 1999 года 
 

неопределенный 

3. Республика 

Башкортостан 

Договор о дружбе                                

и сотрудничестве между 

Саратовской областью                        

и Республикой Башкортостан   

от 30 января 2003 года 

 

до 30 января 2023 года 

4. Владимирская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Администрацией 

Владимирской области                        

о торгово-экономическом, 

научно-техническом                            

и культурном сотрудничестве 

от 18 февраля 2005 года 
 

Программа 

сотрудничества на 2015-2018 

годы по реализации 

Соглашения между 

Правительством Саратовской 

области и Администрацией 

Владимирской области                        

о торгово-экономическом, 

научно-техническом                            

и культурном сотрудничестве 

от 18 февраля 2005 года 
 

до 18 февраля 2020 года 

5. Волгоградская область Соглашение о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном  

и культурном сотрудничестве 

между Правительством 

до 2 сентября 2022 года 
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Саратовской области  

и Администрацией 

Волгоградской области  
от 2 сентября 2017 года 

 

План мероприятий 

по реализации соглашения  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве между 

Правительством Саратовской 

области и Администрацией 

Волгоградской области  

от 15 сентября 2017 года  

на 2018–2022 годы 

от 25 сентября 2018 года 
 

6. Воронежская область 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Воронежской области                          

о торгово-экономическом, 

научно-техническом и 

культурном сотрудничестве  

от 29 января 1998 года 
 

неопределенный 

 

7. Кабардино-Балкарская 

Республика 

 

Договор о дружбе                                   

и сотрудничестве между 

Саратовской областью                           

и Кабардино-Балкарской 

Республикой 

от 16 декабря 2000 года 
 

до 16 декабря 2020 года 

8. Карачаево-Черкесская 

Республика 

 

 

 

Соглашение между 

Саратовской областью                           

и Карачаево-Черкесской 

Республикой о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном                          

и культурном сотрудничестве 

от 16 апреля 2009 года 
 

до 16 апреля 2019 года 

 

9. Костромская область Соглашение  

между Правительством 

Саратовской области и 

администрацией Костромской 

области о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном  

и культурном сотрудничестве 

от 28 февраля 2017 года 

 

до 28 февраля 2022 года 
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План мероприятий  

по реализации Соглашения 

 между Правительством 

Саратовской области  

и администрацией Костромской 

области о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном  

и культурном сотрудничестве 

на 2017-2019 годы 

от 28 февраля 2017 года 
 

10. Краснодарский край 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Краснодарского края о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном              

и культурном сотрудничестве  

от 5 июня 2009 года 
 

до 5 июня 2019 года 

11. Красноярский край 

 

Соглашение о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве между 

Администрацией 

Красноярского края  

инвестиционный портал и 

Правительством Саратовской 

области 

от 3 февраля 1999 года 
 

неопределенный 

12. Ленинградская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Ленинградской области                          

о торгово-экономическом, 

научно-техническом                             

и культурном сотрудничестве 

от 29 января 1998 года 
 

неопределенный  

13. Липецкая область Договор между Правительством 

Саратовской области и 

Администрацией Липецкой 

области об экономическом, 

научно-техническом                                

и культурном сотрудничестве 

от 19 августа 1998 года 
 

неопределенный 

14. Республика Мордовия Договор о принципах 

сотрудничества в социально-

экономической и научно-

технической областях между 

до 6 августа 2023 года 
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Саратовской областью                         

и Республикой Мордовия 

от 6 августа 1998 года 
 

15. г. Москва Соглашение 

между Правительством 

Саратовской области  

и Правительством Москвы  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом и 

культурном сотрудничестве 

от 14 сентября 2016 года 

Программа 

сотрудничества на 2016-2020 

годы по реализации 

Соглашения между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Москвы о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве  

от 14 сентября 2016 года 
 

до 14 сентября 2021 года 

16. Московская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Московской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 25 октября 2005 года 
 

Дополнительное соглашение  

№ 1 к соглашению № 39/198  

между Правительством 

Саратовской области                           

и Правительством Московской 

области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 25 октября 2005 года 

подписано 3 ноября 2011 года 
 

до 25 октября 2020 года 

 

17. Мурманская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Мурманской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 29 января 1998 года 

неопределенный  
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18. Нижегородская область Соглашение между 

Правительством 

Нижегородской области                        

и Правительством Саратовской 

области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 27 декабря 2004 года 
 

до 27 декабря 2019 года 

 

19. Новосибирская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Новосибирской области  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве  

от 18 сентября 2009 года 
 

до 18 сентября 2019 года 

20. Оренбургская область Соглашение  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Оренбургской области  

от 16 сентября 2011 года 
 

до 16 сентября 2021 года  

21. Орловская область Соглашение 

между Правительством 

Саратовской области и 

Правительством  

Орловской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 28 февраля 2017 года 
 

до 28 февраля 2022 года 

22. Пензенская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Пензенской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 16 февраля 2018 года 
 

до 16 февраля 2023 года 

23. Ростовская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Администрацией 

Ростовской области о торгово-

до 23 января 2021 года 
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экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 23 января 2006 года 
 

24. Самарская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Самарской области о 

сотрудничестве 

от 27 марта 2006 года 
 

до 27 марта 2021года 

 

25. г. Санкт-Петербург 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Санкт-Петербурга о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном                    

и культурном сотрудничестве  

от 15 июня 2011 года 
 

План мероприятий «дорожная 

карта» по развитию 

сотрудничества Саратовской 

области и Санкт-Петербурга  

на 2017-2020 годы  

от 1 июня 2017 года 
 

до 15 июня 2019 года 

26. Свердловская область Соглашение о принципах 

торгово-экономического                        

и научно-технического 

сотрудничества между 

Свердловской и Саратовской 

областями 

от 9 января 1996 года 
 

неопределенный 

27. г. Севастополь Соглашение о сотрудничестве 

между Правительством 

Саратовской области                         

и Правительством Севастополя 

от 19 сентября 2014 года 
 

до 19 сентября 2019 года 

28. Ставропольский край Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Ставропольского края                         

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве 

от 7 сентября 2006 года 
 

 

 

до 7 сентября 2019 года 
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29. Республика Татарстан Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Республики Татарстан                         

о торгово-экономическом, 

научно-техническом                           

и социально-культурном 

сотрудничестве 

от 16 октября 2009 года 
 

до 16 октября 2019 года 

30. Тамбовская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Тамбовской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном                      

и культурном сотрудничестве 

от 17 июля 2012 года 
 

до 17 июля 2019 года 

31. Тюменская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Тюменской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

 от 29 января 1998 года 
 

неопределенный 

32. Ульяновская область Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

Ульяновской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом и культурном 

сотрудничестве 

от 30 сентября 2016 года 
 

до 30 сентября 2021 года 

33. Челябинская область 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Правительством 

Челябинской области о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном                               

и культурном сотрудничестве  

от 21 февраля 2011 года 
 

Дополнительное соглашение 

к Соглашению 

между Правительством 

Саратовской области  

и Правительством Челябинской 

области о торгово-

экономическом, научно-

до 21 февраля 2019 года 
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техническом, социальном 

 и культурном сотрудничестве 

от 13 ноября 2015 года 
  

Протокол мероприятий  

на 2015-2017 годы 

по реализации Соглашения 

между Правительством 

Саратовской области  

и Правительством Челябинской 

области о торгово-

экономическом, научно-

техническом, социальном и 

культурном сотрудничестве  

от 21 февраля 2011 года 

от 13 ноября 2015 года 
 

34. Чеченская Республика 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и Чеченской 

Республикой  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве и Дорожной 

карта по его реализации  

на 2018-2020 годы 

от 18 мая 2018 года 
 

до 18 мая 2021 года 

35. Чувашская Республика Соглашение 

между Правительством 

Саратовской области  

и Кабинетом Министров 

Чувашской Республики  

о торгово-экономическом, 

научно-техническом, 

социальном и культурном 

сотрудничестве 

от 28 февраля 2017 года 
 

до 28 февраля 2022 года 

36. г. Сочи  

(Краснодарский край) 

 

Соглашение между 

Правительством Саратовской 

области и администрацией 

города Сочи о торгово-

экономическом, культурном, 

научно-техническом и иных 

видах сотрудничества 

от 25 июня 2005 года 
  

до 25 июня 2020 года 

 


