СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Саратовской области и администрацией
Костромской области о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве
Правительство Саратовской
области в лице Губернатора
Саратовской области Радаева Валерия Васильевича, действующего
на основании Устава (Основного Закона) Саратовской области, с одной
стороны, и администрация Костромской области в лице Губернатора
Костромской области Ситникова Сергея Константиновича, действующего
на основании Устава Костромской области, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем Стороны,
выражая взаимную заинтересованность в сохранении и развитии
двусторонних связей на долгосрочной основе и желая создать для этого
соответствующие организационные, экономические, правовые и иные
необходимые условия,
признавая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает
интересам населения и способствует экономическому развитию Саратовской
области и Костромской области,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных
органов государственной власти Сторон, обмен опытом и постоянное
информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической
деятельности,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Саратовской области и Костромской области, основываясь на принципах
доверия, равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений Соглашения и достигнутых
на его основе договоренностей.
Статья 2
Стороны развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов,
в том числе в области экономики, промышленного производства,
агропромышленного комплекса, жилищно-коммунальной инфраструктуры,
привлечения инвестиций, торговли, предпринимательской деятельности,
науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, занятости, трудовых отношений и трудовой миграции,
природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного
наследия, искусства, спорта, туризма, молодежной политики.
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и расширения торгово-экономических связей между организациями
Саратовской области и Костромской области, содействуют осуществлению
взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического
назначения, товаров народного потребления и продовольствия.
Стороны предпринимают меры по дальнейшему развитию
и укреплению торгово-экономических связей между хозяйствующими
субъектами путем организации презентаций, проведения выставок и ярмарок.
Статья 4
Стороны
содействуют
взаимовыгодному
информационному
обеспечению по вопросам поставок различных видов продукции,
оперативному обмену сведениями о наличии товарно-сырьевых ресурсов
с использованием имеющихся информационных технологий.
Статья 5
Стороны взаимодействуют по вопросам поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства, в том числе в области разработки
и реализации программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, по вопросам установления и расширения деловых
контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства
Саратовской области и Костромской области.
Статья 6
Стороны создают благоприятные экономические условия для
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, содействуют привлечению инвестиций и созданию совместных
предприятий в областях, представляющих взаимный интерес, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Стороны не несут ответственности по обязательствам хозяйствующих
субъектов.
Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество
в сфере
развития
агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров
для
предприятий
агропромышленного
комплекса
Саратовской
и Костромской областей.
Статья 8
Стороны содействуют расширению сотрудничества в сфере
трудоустройства граждан на территориях Саратовской и Костромской
областей путем обмена информацией о вакансиях работодателей, готовых
предоставить работникам места для проживания.
Стороны осуществляют взаимодействие в сфере реализации
региональной политики занятости населения путем обмена передовым
опытом работы с гражданами и работодателями, в том числе по вопросам
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квотирования рабочих мест для инвалидов, профилактики безработицы,
предоставления социальных гарантий.
Стороны осуществляют обмен статистической информацией в сфере
занятости населения.
Статья 9
Стороны оказывают содействие и поддержку процессу развития
прямых связей между исполнительными органами исполнительной власти
Саратовской области и Костромской области в сфере развития приоритетных
направлений культуры, туризма и спорта.
Стороны оказывают содействие в установлении связей между
областными учреждениями культуры, туризма, спорта и общественными
объединениями.
Стороны участвуют в проектах и программах по формированию
единого культурно-информационного пространства, создают необходимые
условия для обмена художественными, музейными выставками, театральноконцертными гастролями, а также делегациями.
Статья 10
В целях координации взаимодействия по реализации настоящего
Соглашения и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный
интерес, Стороны регулярно проводят рабочие встречи, консультации
и переговоры, обмениваются делегациями.
В соответствии с законодательством по взаимному согласию Стороны
могут создавать на постоянной и временной основе совместные рабочие
группы с целью решения отдельных вопросов по направлениям
сотрудничества.
Статья 11
Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами
двусторонних и многосторонних программ, протоколов, планов мероприятий
и заключения исполнительными органами государственной власти Сторон
соглашений (договоров) в конкретных сферах сотрудничества. Соглашение
не затрагивает обязательства 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 Сторонами взятых перед третьими сторонами обязательств.
Статья 12
Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию
Сторон путeм подписания дополнительных соглашений, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Соглашения. Возможные расхождения
в толковании и применении положений настоящего Соглашения или
в понимании рамок его действия, возникающие в ходе его реализации,
подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между
Сторонами.
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Статья 13
Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются
от действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной
из Сторон.
Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания Сторонами
и действует в течение 5 лет.
Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается
на последующий трехлетний период, если ни одна из Сторон не уведомит
в письменной форме другую Сторону не менее чем за шесть месяцев
до истечения срока действия настоящего Соглашения о своем намерении
прекратить его действие. Прекращение действия настоящего Соглашения не
повлияет на осуществление проектов, реализация которых была начата
до окончания срока действия настоящего Соглашения.
Совершено в г. Сочи «28» февраля 2017 года в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
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