
 

ПРОТОКОЛ 
о совместных действиях на 2007 - 2009 годы по реализации 

Соглашения между Правительством Саратовской области и 

Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве 
 

Правительство Саратовской области в лице Губернатора Саратовской 

области Ипатова Павла Леонидовича, действующего на основании Устава 

(Основного Закона) Саратовской  области, с одной стороны, и Правительство 

Москвы в лице Мэра Москвы Лужкова Юрия Михайловича, действующего на 

основании Устава города Москвы, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подтверждая свое стремление и взаимную заинтересованность в 

сохранении и развитии взаимовыгодных двусторонних связей, основываясь на 

принципах, закрепленных в Соглашении между Правительством Саратовской 

области и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-
техническом и культурном сотрудничестве, договорились о нижеследующем. 

 
1. В сфере государственного и муниципального управления, 

законотворчества, совершенствования межбюджетных отношений 
Провести рабочие встречи по вопросам организации государственной 

гражданской службы и регулирования муниципальной службы, реализации 

реформы местного самоуправления, совершенствования бюджетного процесса 

и межбюджетных отношений. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Аппарат Губернатора 

Саратовской области, Министерство финансов Саратовской области, Комитет 

по работе с органами местного самоуправления и территориями Саратовской 

области. 
от Правительства Москвы: Управление государственной службы и 

кадров Правительства Москвы, Департамент территориальных органов 

исполнительной власти города Москвы, Департамент финансов города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
2. В области промышленного производства и научно-технической 

сфере 
2.1. Содействовать развитию межрегиональной производственной 

кооперации, направленной на повышение эффективности использования 

имеющегося производственного потенциала Сторон.  
2.2. Оказывать содействие в привлечении научно-исследовательских и 

других организаций к разработке проектов и программ, связанных с решением 

проблем социально-экономического развития Саратовской области и города 

Москвы. 
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2.3. Развивать научно-техническое сотрудничество, включая обмен 

информацией в области перспективных направлений и тем для изучения 

возможности проведения совместных научных исследований в сфере развития 

наукоемких технологий и производства социально значимой и 

конкурентоспособной продукции, а также разработок, имеющих практическое 

значение, в том числе «ноу-хау», для внедрения в отраслях производства, 

представляющих взаимный интерес. 
2.4. Создавать условия для установления прямых связей между научно-

исследовательскими институтами и другими научными организациями 

Саратовской области и города Москвы. 
2.5. Организовать информационный обмен, проведение совместных 

конференций, круглых столов с участием представителей Саратовской области 
и города Москвы. 

2.6. Регулярно обмениваться информацией о продукции, выпускаемой 

промышленными предприятиями, находящимися на территориях Сторон. 
2.7. Организовать совместную работу по развитию Межрегиональной 

информационно-аналитической системы «Московская промышленность и 

регионы» (МИАС МПР) и региональных информационно-аналитических 

систем органов государственной власти и управления субъектов Российской 

Федерации (РИАС ОГВ), как оперативных источников информации для МИАС 

МПР. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент науки и промышленной 

политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
3. В агропромышленном комплексе 
3.1. Содействовать созданию благоприятных условий для: 
- развития прямых связей между предприятиями оптового 

продовольственного комплекса города Москвы и сельхозтоваро-
производителями Саратовской области; 

- привлечения инвестиций в агропромышленный сектор экономики 

Саратовской области путем создания агрохолдингов с участием московских 

предприятий. 
3.2. Рассмотреть возможность участия саратовских товаро-

производителей в конкурсах на поставку сельскохозяйственной продукции и 

продовольственных товаров для нужд города Москвы. 
3.3. Осуществлять с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий обмен сведениями о товарных ресурсах 

сельскохозяйственного сырья и основных видов продовольствия, уровне 

оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные 

товары. Принять меры по созданию единой информационно-аналитической 
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системы для обмена сведениями о ситуации на продовольственных рынках 

Сторон. 
3.4. Осуществлять обмен информацией о выставочно-ярмарочных 

мероприятиях, проводимых на территориях Сторон в целях привлечения 

предприятий и организаций Саратовской области и города Москвы к участию в 

них. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, Министерство экономического развития и 

торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент продовольственных ресурсов 

города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
4. В области поддержки и развития малого предпринимательства 
4.1. Рассмотреть возможность проведения совместных конференций, 

встреч, семинаров по вопросам малого предпринимательства. 
4.2. Осуществлять обмен информацией в области создания нормативно-

правовой базы по поддержке и развитию малого предпринимательства. 
4.3. Предпринять меры по взаимному обмену информацией о 

выпускаемой продукции и оказываемых услугах субъектами малого 

предпринимательства, статистической и аналитической информацией, 
характеризующей динамику развития малого предпринимательства. 

4.4. Содействовать разработке и реализации совместных 

инвестиционных проектов в области малого предпринимательства. 
4.5. Создавать условия для установления и расширения деловых 

контактов  между субъектами малого предпринимательства, находящимися на 

территориях Саратовской области и города Москвы. 
4.6. Осуществлять регулярное информирование субъектов малого 

предпринимательства Сторон о различных аспектах предпринимательской 

деятельности на страницах Интернет-ресурсов Системы информационного 

обеспечения малого предпринимательства города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области, Торгово-
промышленная палата Саратовской области. 

от Правительства Москвы: Департамент поддержки и развития малого 

предпринимательства города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
5. В области торговли 
5.1. Осуществлять обмен информацией, представляющей взаимный 

интерес Сторон по вопросам потребительского рынка и услуг. 
5.2. Оказать содействие в организации проведения выездных семинаров 

на предприятиях торговли, общественного питания, бытового обслуживания 
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города Москвы для руководителей малых предприятий Саратовской области, 

имеющих намерения внедрить современные технологии и методы управления и 

развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания на своих 

предприятиях. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области, Торгово-
промышленная палата Саратовской области. 

от Правительства Москвы: Департамент потребительского рынка и 

услуг города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
6. В области инвестиционной деятельности 
Организовать обмен информацией об инвестиционных и инновационных 

проектах с учетом возможного совместного участия в их реализации, 

содействовать участию предприятий и организаций Сторон в инвестиционных 

семинарах и форумах, проводимых на территориях Саратовской области и 

города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

инвестиционной политики Саратовской области, Министерство экономического 

развития и торговли Саратовской области, Министерство промышленности и 

энергетики Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент науки и промышленной 

политики города Москвы, Департамент потребительского рынка и услуг города 

Москвы, Департамент поддержки и развития малого предпринимательства 

города Москвы, Департамент продовольственных ресурсов города Москвы, 
Департамент градостроительной политики, развития и реконструкции города 

Москвы, Департамент экономической политики и развития города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
7. В области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 
7.1. Осуществлять информационный обмен о состоянии охраны 

окружающей среды в Саратовской области и городе Москве, а также 

способствовать совместному сотрудничеству в совершенствовании 

нормативной правовой базы Российской Федерации в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования области. 
от Правительства Москвы: Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
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7.2. Способствовать обмену опытом работы по совершенствованию 

системы обращения с отходами производства и потребления, внедрению 

современных технологий и комплексов по сбору, переработки и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования области. 
от Правительства Москвы: Управление по организации 

обезвреживания и переработки отходов производства и потребления города 

Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
8. В области обеспечения региональной экономической безопасности 
Наладить систему обмена информацией между экономическими 

службами Сторон по вопросам организации совместной проверки юридических 

лиц, действующих на территориях Саратовской области и города Москвы и 

участвующих в проведении недобросовестной экономической деятельности, 

путем: 
- инициирования фиктивных (преднамеренных) банкротств; 
- создания схем по уходу от уплаты налогов; 
- осуществления  финансовых сделок с использованием подставных 

«фирм-однодневок»; 
- иных действий, имеющих возможным последствием ущерб социально-

экономическим интересам любой из Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Аппарат Губернатора 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Управление Правительства Москвы по 

экономической безопасности города Москвы, Комитет города Москвы по делам 

о несостоятельности (банкротстве). 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
9. В области совершенствования бюджетного процесса 
Стороны производят обмен опытом по формированию и исполнению 

бюджетов Саратовской области и города Москвы по следующим направлениям: 
- оздоровление государственных финансов; 
- привлечение дополнительных доходов в бюджет; 
- ликвидация просроченной кредиторской задолженности; 
- управление государственным долгом субъекта Российской Федерации. 
Осуществлять обмен опытом в области государственных заимствований и 

управления долгом субъектов Российской Федерации. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Аппарат Губернатора 

Саратовской области. 
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от Правительства Москвы: Департамент финансов города Москвы, 

Комитет государственных заимствований города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
10. В сфере обеспечения законности и правопорядка 
10.1. Осуществлять взаимный обмен информацией, представляющей 

интерес по вопросам противодействия терроризму, национализму, 

правонарушениям в сфере миграционной политики, незаконному обороту 

наркотиков и борьбы с преступностью. 
10.2. Содействовать участию правоохранительных органов Саратовской 

области и города Москвы в конференциях по вопросам, касающимся правового 

воспитания населения, безопасности дорожного движения, административного 

законодательства и борьбы с преступностью. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Аппарат Губернатора 

Саратовской области, Комитет общественных отношений Саратовской области, 

Управление по обеспечению законности и взаимодействия с территориальными 

органами федеральных органов исполнительной власти Правительства 

Саратовской области, Управление регионального мониторинга, 

прогнозирования и организации противодействия  терроризму Правительства 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Управление по работе с органами 

обеспечения безопасности  Правительства Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 

 
11. В сфере предупреждения чрезвычайных ситуаций 
Осуществлять обмен опытом работы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, противопожарной безопасности. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Главное Управление Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
12. В области архитектуры и градостроительства 
12.1. Организовать обмен информацией по вопросам совершенствования 

нормативно-правовой и нормативно-технической базы в сфере проектирования 

и строительства. 
12.2. Организовать сотрудничество и обмен опытом работы в сфере 

территориального планирования и градостроительного регулирования. 
12.3. Оказывать научно-методическую помощь в разработке генеральных 

планов городов и населенных пунктов Саратовской области на основе 
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современных методов изучения и сбора информации о тенденциях развития 

территорий. 
12.4. Рассматривать возможности внедрения современных технологий  

строительства и производства строительных материалов, новых проектных 

решений в строительство объектов промышленного, социально-культурного и 

жилого назначения. 
12.5. Организовать сотрудничество и обмен опытом работы по созданию 

и ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности. 
12.6. Рассмотреть возможности оказания методической помощи в 

области повышения квалификации специалистов в сфере архитектуры и 

градостроительства Саратовской области. 
12.7. Рассмотреть возможность привлечения московских инвестиционно-

строительных компаний в установленном порядке к участию в реализации 

проектов комплексной и локальной застройки в Саратовской области. 
12.8. Правительство Саратовской области по обращениям 

инвестиционно-строительных компаний, участвующих в региональной 

строительной программе Правительства Москвы, рассматривает в пределах 

своей компетенции возможность предоставления земельных участков под 

строительство жилья из земель, находящихся в государственной собственности.  
12.9. Изучить возможность организации взаимовыгодных поставок 

строительной продукции из Саратовской области в город Москву и из города 

Москвы в Саратовскую область. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент градостроительной политики, 

развития и реконструкции города Москвы, Комитет по архитектуре и 

градостроительству города Москвы, Департамент инвестиционных программ 

строительства города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
13. В области жилищно-коммунального хозяйства 
13.1. В рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» обеспечивать 

взаимодействие предприятий и организаций жилищно-коммунального 

комплекса в целях привлечения и эффективного освоения технологических и 

финансовых ресурсов, а также разработки и реализации  инвестиционных 

проектов. 
13.2. Осуществлять сотрудничество и обмен информацией о реализации 

мер финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, тарифного регулирования естественных локальных монополий, 

государственной поддержки при модернизации жилищно-коммунального 

хозяйства. 
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13.3. Осуществлять обмен: 
- информационно-методическими и статистическими материалами; 
- опытом по совершенствованию системы управления жилищным 

фондом (создание соответствующих условий для активизации образования и 

деятельности товариществ собственников жилья, частных компании, служб 

заказчика, расчетно-кассовых центров и т.д.); 
- опытом по внедрению передовой техники и технологий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения затрат на производство 

услуг. 
13.4. Способствовать привлечению инвестиций в строительство объектов 

жилищно-коммунального хозяйства на территории Саратовской области. 
13.5. Оказывать научно-методическую помощь в разработке нормативно-

правовой базы реформирования и модернизации, развития рыночных 

отношений в жилищно-коммунальном комплексе. 
13.6. Осуществлять обмен опытом по вовлечению и оказанию поддержки  

малому предпринимательству в жилищно-коммунальной сфере. 
13.7. Рассмотреть возможность подготовки и повышения квалификации 

технических и управленческих кадров Саратовской области на базе 

существующих профильных образовательных учреждений, подведомственных 

Правительству Москвы.  
13.8. Организовать сотрудничество по вопросам ипотечного 

кредитования рынка доступного жилья на территориях Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент жилищной политики 

и жилищного фонда города Москвы, Региональная энергетическая комиссия 

города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
14. В области энергосбережения и энергообеспечения  
14.1. Способствовать совместному сотрудничеству в совершенствовании 

в установленном порядке нормативно-правовой базы Российской Федерации в 

области энергосбережения и энергообеспечения. 
14.2. Содействовать в обучении, повышении квалификации и 

переподготовке специалистов в сфере энергоресурсосбережения Саратовской 

области. 
14.3. Взаимодействовать по вопросам обмена информацией о последних 

достижениях науки и техники, новых технологиях в области энергосбережения 

и использования нетрадиционных источников тепловой и электрической 

энергии. 
14.4. Содействовать разработке и реализации совместных 

инвестиционных проектов строительства и реконструкции электрических и 

тепловых сетей. 
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14.5. Организовывать совместные семинары по актуальным вопросам 

электроэнергетики. 
14.6. Содействовать реализации и внедрению энергосберегающего 

оборудования и технологий на территории Саратовской области.  
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы, Региональная энергетическая комиссия города 

Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
14.7. Наладить обмен информацией о разработках и внедрении                    

энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих рациональное 

использование производственного потенциала на территориях Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы, Департамент науки и промышленной политики 

города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 

 
15. В области дорожно-транспортной инфраструктуры и связи  
15.1. Осуществлять обмен информацией в области развития 

транспортной инфраструктуры и автомобильных дорог. 
15.2. Осуществлять обмен опытом в области использования 

альтернативных видов моторных топлив. 
15.3. Оказывать взаимную методическую помощь по реализации 

законодательных актов, касающихся «монетизации льгот» по пользованию 

пассажирским транспортом общего пользования на территориях Сторон. 
15.4. Организовать обмен опытом работы по государственному 

регулированию деятельности частных перевозчиков и компаний по 

транспортному обслуживанию населения на внутриобластных маршрутах 

Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство транспорта 

Саратовской области, Министерство промышленности и энергетики 

Саратовской области, Комитет по дорожно-транспортному строительству                     

и эксплуатации дорог Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент транспорта и связи города 

Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
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15.5. Содействовать развитию и модернизации дорожно-транспортной 

инфраструктуры и связи Саратовской области, в том числе посредством 

заключения в установленном законодательством порядке договоров на поставку 

техники и продукции производственно-технического назначения, запасных 

частей для предприятий транспорта. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство транспорта 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент транспорта и связи города 

Москвы, Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, 

Департамент науки и промышленной политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
16. В области выставочно-ярмарочной деятельности 
16.1. Производить обмен информацией о приоритетных выставочно-

ярмарочных мероприятиях, проводимых в Саратовской области и городе 

Москве. 
16.2. Создавать условия для организации привлечения и участия 

заинтересованных предприятий и организаций, находящихся на территориях 

Сторон, в выставках-ярмарках, проводимых на территориях Саратовской 

области и города Москвы под патронатом Правительства Саратовской области и 

Москвы Правительства с целью оказания содействия в презентации и 

продвижении отечественной продукции.  
16.3. Содействовать открытию экспозиции Саратовской области на 

постоянно действующей выставке «Российская Федерация сегодня» («Регионы 

России»), создаваемой на территории Всероссийского Выставочного Центра. 
16.4. Содействовать организации и проведению презентаций, выставок, 

ярмарок, конференций, круглых столов и семинаров на территориях Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области, Министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области, Торгово-промышленная палата 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент науки и промышленной 

политики города Москвы, Департамент поддержки и развития малого 

предпринимательства города Москвы, Департамент потребительского рынка и 

услуг города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
16.5. Рассмотреть вопрос об организации и оказании содействия 

проведению Дней города Москвы в Саратовской области и Дней Саратовской 

области в городе Москве. 
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Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет межрегиональных связей и 

национальной политики города Москвы, Комитет по культуре города Москвы, 
Департамент потребительского рынка и услуг города Москвы, Департамент 

продовольственных ресурсов города Москвы, Департамент науки и 

промышленной политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
17. В области здравоохранения 
Министерству здравоохранения и социальной поддержки Саратовской 

области и Департаменту здравоохранения города Москвы рассмотреть 

возможность заключения Соглашения о сотрудничестве в области 

здравоохранения в новой редакции. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент здравоохранения города 

Москвы. 
Срок выполнения: 2007 год. 
 
18. В области социальной защиты населения 
18.1. Осуществлять обмен делегациями работников социальной защиты 

населения с целью изучения и внедрения современных методов и технологии 

социальной работы. 
18.2. Содействовать обмену информацией мер социальной поддержки 

граждан в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Саратовской области и города Москвы. 
18.3. Организовать участие представителей государственных органов, 

обеспечивающих социальную поддержку населения Сторон, в научно-
теоретических и научно-практических конференциях по проблемам социальной 

поддержки и социального обслуживания населения. 
18.4. Организовать проведение совместных семинаров, конференций по 

вопросам охраны и защиты прав детей с участием специалистов органов опеки 

и попечительства. 
18.5. Сотрудничать по вопросам профилактики безнадзорности, 

обмениваться делегациями специалистов учреждений помощи детям. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент социальной защиты населения 

города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
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19. В области трудовых отношений и социального партнерства 
19.1. Организовать регулярный обмен нормативными документами и 

опытом работы по вопросам развития трудовых отношений, в том числе: 

охраны труда, социального партнерства и коллективно-договорных отношений, 

охраны и экспертизы условий труда, развития персонала и обеспечения рынка 

труда квалифицированными кадрами в Саратовской области и городе Москве. 
19.2. Содействовать участию специалистов в области регулирования 

трудовых отношений Саратовской области в научно-практических 

конференциях, семинарах, проводимых в городе Москве. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет общественных связей города 

Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
20. В области образования  
20.1. Содействовать информационно-методическому обмену по вопросам 

общего, дополнительного, профессионального образования между органами 

управления образованием Сторон. 
20.2. Организовать обмен опытом работы по вопросам: 
- научно-методического обеспечения модернизации образования; 
- реструктуризации сети сельских общеобразовательных учреждений; 
- работы с детьми; 
- использования авторских разработок по внедрению информационных 

технологий в образовательном процессе; 
- новых форм дошкольного образования; 
- новых условий финансирования образовательных учреждений. 
20.3. Содействовать участию педагогов, учащихся и студентов в научно-

практических конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, проводимых 

Сторонами, в том числе с применением современных компьютерных 

технологий. 
20.4. Осуществлять обмен делегациями работников образования по 

изучению передового опыта работы, в том числе по организации профильного 

обучения. 
20.5. Содействовать обмену опытом и повышению квалификации 

педагогов и специалистов в области образования, в том числе на договорной 

основе в московских вузах системы Департамента образования города Москвы. 
20.6. Организовать обмен опытом в области научных разработок и 

рассмотреть возможность реализации совместных научных проектов. 
20.7. Содействовать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, заключению двусторонних договоров и соглашений о 

сотрудничестве между коллективами учреждений профессионального 

образования, находящимися на территориях Сторон. 
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20.8. Содействовать использованию научно-педагогического потенциала 

Саратовской области и города Москвы в рецензировании научно-методических 

разработок, научно-методической литературы. 
20.9. Вопросы сотрудничества, требующие финансирования, 

оформляются дополнительными соглашениями Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство образования 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент образования города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
21. В области культуры 
21.1. Оказать содействие в организации на основе прямых связей между 

учреждениями культуры Сторон:  
- гастролей театральных и концертных, фольклорных и танцевальных 

коллективов; 
- участия в фестивалях, конкурсах и других культурных мероприятиях; 
- работы по обмену опытом участия в научных конференциях, семинарах 

и совещаниях работников культуры и искусств. 
21.2. Содействовать организации информационного обмена 

методическими изданиями по основным направлениям работы в сфере 

культуры и искусства. 
21.3. Осуществлять обмен визитами делегаций руководителей 

учреждений культуры Сторон на основе прямых договоренностей между 

указанными учреждениями. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство культуры 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет по культуре города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
22. В области национальной политики 
22.1. Осуществлять взаимодействие в проведении международных и 

межрегиональных  мероприятий (конференций, совещаний, фестивалей и др.), 

направленных на поддержку национально-культурного развития и 

сотрудничества жителей Саратовской области и города Москвы. 
22.2. Создавать условия для установления культурных и деловых связей 

между национальными общественными объединениями Саратовской области и 

города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство культуры 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет межрегиональных связей и 

национальной политики города Москвы, Комитет по культуре города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
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22.3. Осуществлять сотрудничество и содействие в: 
- организации научных исследований по проблемам национальных и 

федеративных отношений; 
- создании условий для деятельности в городе Москве общественных 

объединений, представляющих москвичей - уроженцев Саратовской области. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство культуры 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет межрегиональных связей и 

национальной политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
 

23. В области физической культуры и спорта 
23.1. В целях совершенствования правовой базы развития физической 

культуры и спорта обмениваться предложениями по подготовке проектов 

нормативно-правовых актов и распорядительных документов и оказывать 

активную поддержку в их реализации. 
23.2. В целях совершенствования системы привлечения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом проводить обмены 

спортивными делегациями, а также рассмотреть возможность осуществления 

обменов тренерами-преподавателями детско-юношеских спортивных школ, 

проведения совместных семинаров, конференций, встреч работников 

спортивных организаций, находящихся на территории сторон, с целью обмена 

опытом в области физкультурно-спортивной, спортивно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы в Саратовской области и городе Москве. 
23.3. Создавать условия для установления и развития прямых связей 

между спортивными организациями, школами высшего спортивного мастерства 

и училищами олимпийского резерва сторон. 
23.4. Оказывать взаимную помощь в подготовке сильнейших 

спортсменов регионов, проведении спортивных мероприятий в пределах 

имеющихся средств Сторон на паритетной основе и с привлечением средств 

участников мероприятий. Участвовать в открытых спортивных соревнованиях, 

проводимых на территориях Саратовской области и города Москвы. 
23.5. Оказывать взаимную организационную и методическую помощь в 

организации подготовки и переподготовки кадров, стажировки работников 

физической культуры и спорта в лучших спортивных организациях Сторон. 

Осуществлять сотрудничество в области разработки и применения 

современных технологий в области физической культуры и спорта.  
23.6. Рассмотреть возможность организации совместных 

инвестиционных проектов, направленных на качественное повышение уровня 

учебно-тренировочной работы в спортивных организациях. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму Саратовской области. 
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от Правительства Москвы: Комитет физической культуры и спорта 

города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
24. В области туризма  
24.1. Осуществлять обмен информацией и опытом по актуальным 

вопросам туризма. 
24.2. Содействовать размещению информации о туристских ресурсах 

Саратовской области на портале Туристского информационного центра города 

Москвы. Включать информацию о Саратовской области в каталог «Туристские 

ресурсы регионов России», издаваемый Комитетом по туризму города Москвы. 
24.3. Оказывать содействие в подготовке профессиональных кадров для 

сферы туризма. 
24.4. Содействовать участию туристской администрации Саратовской 

области в конференциях, семинарах, международных туристских ярмарках и 

выставках, в том числе проводимых на территориях Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет по туризму города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
25. В области миграционной политики 
Осуществлять сотрудничество, обмен информацией по вопросам 

регулирования и координации миграционных процессов для создания условий 

повышения эффективности использования трудовых мигрантов, улучшения 

миграционной ситуации на территориях Саратовской области и города Москвы, 

обмен данными о вакансиях предприятий и организаций Саратовской области и 

города Москвы, осуществления региональных программ и проектов в сфере 

миграционной политики в соответствии с Концепцией регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет межрегиональных связей и 

национальной политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
26. В области молодежной и семейной политики 
26.1. Осуществлять обмен информацией и опытом работы по решению 

социально-экономических проблем подростков и молодежи, социальной 

поддержке семьи, материнства, отцовства  и детства. 
26.2. Содействовать установлению прямых контактов между детскими, 

молодежными и студенческими организациями Саратовской области и города 
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Москвы, созданию условий для самореализации творческого потенциала детей, 

подростков и молодежи, организации их досуга. 
26.3. Осуществлять взаимный обмен научными работами, программами 

и информацией о реализации государственной молодежной политики. 
26.4. Организовать сотрудничество в области подготовки и 

переподготовки кадров по вопросам реализации государственной молодежной 

политики. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму Саратовской области, Министерство 

здравоохранения и социальной поддержки Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
27. В области взаимодействия органов исполнительной власти с 

общественными и иными некоммерческими организациями 
27.1. Осуществлять обмен информацией и опытом работы по 

организации взаимодействия органов государственной власти с 

общественными объединениями. 
27.2. Содействовать установлению контактов между общественными 

организациями и иными некоммерческими объединениями Сторон. 
27.3. Содействовать обмену информацией по вопросам реализации 

молодежных парламентских проектов и проектов в области участия молодежи в 

жизни муниципальных образований. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство культуры 

Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет общественных связей города 

Москвы. 
Срок выполнения:  2007-2009 годы. 
 
28. В сфере информатизации 
28.1. Привлекать ведущие компьютерные и телекоммуникационные 

фирмы Саратовской области и города Москвы к участию в ежегодных 

межрегиональных специализированных выставках-семинарах по 

компьютерным и телекоммуникационным технологиям, осуществлять обмен 

опытом, заключение контрактов, договоров в сфере информатизации. 
28.2. Привлекать ведущие московские компьютерные и 

телекоммуникационные фирмы к участию в конкурсах на реализацию проектов 

в сфере информатизации Саратовской области (конкурсах на создание 

геоинформационной системы Саратовской области, конкурсах на развитие 

телекоммуникационной инфраструктуры органов государственной власти 

Саратовской области и органов местного самоуправления муниципальных 

образований Саратовской области на основе построения цифровых сетей 
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передачи данных, на закупку компьютерной техники для государственных нужд 

и других). 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Управление информатизации города 

Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
29. В области средств массовой информации 
Оказывать содействие в организации сотрудничества в области обмена 

информацией и освещения хода реализации Соглашения между 

Правительством Саратовской области и Правительством Москвы о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет по телекоммуникациям и 

средствам массовой информации города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
 
30. В области рекламы 
30.1. Содействовать информационно-методическому обмену в сфере 

рекламы, визуальной информации и художественного оформления городских 

объектов, в том числе транспорта. 
30.2. Осуществлять сотрудничество Сторон по обмену опытом, участию 

в научно-практических конференциях и семинарах в области рекламной 

деятельности. 
30.3. Осуществлять взаимный обмен делегациями с целью изучения и 

внедрения современных методов и технологий в области рекламы, визуальной 

информации, художественного оформления. 
30.4. Организовать обмен информацией о размещении заказов на 

выполнение работ по разработке и изготовлению социальной рекламы. 
30.5. В целях распространения социально-значимой информации и 

продвижения товаров отечественных производителей  рассмотреть вопрос о 

создании системы обмена рекламными поверхностями между Саратовской 

областью и городом Москвой, оказывать содействие в размещении социально 

значимой информации Сторон на средствах наружной рекламы и информации. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: Министерство 

экономического развития и торговли Саратовской области. 
от Правительства Москвы: Комитет рекламы, информации и 

оформления города Москвы. 
Срок выполнения: 2007-2009 годы. 
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В рамках реализации настоящего Протокола могут проводиться 

переговоры, совещания и иные мероприятия с участием представителей 

Сторон. В целях координации действий Сторон по реализации настоящего 

Протокола, контроля за ходом выполнения обязательств Правительства 

Саратовской области и Правительства Москвы и определения перспективных 

направлений сотрудничества Стороны осуществляют совместную работу в 

рамках комиссии Правительства Москвы по развитию и координации 

межрегионального сотрудничества с субъектами Российской Федерации и 

Республикой Белоруссией и рассмотрят возможность создания совместной 

межправительственной комиссии или рабочей группы по вопросам 

организации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного 

сотрудничества. 
 
Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения между 

Правительством Саратовской области и Правительством Москвы о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от 23 января 

2007 года. Изменения и дополнения в настоящий Протокол оформляются по 

взаимному согласию Сторон соответствующими протоколами. 
 
Совершено 23 января 2007 года в городе Москве в двух экземплярах,                    

по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 
  
 
За Правительство  
Саратовской области  

За Правительство Москвы 

  

Губернатор Саратовской области 
 

Мэр Москвы 

___________________П.Л.Ипатов ____________________Ю.М.Лужков 
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