ПРОТОКОЛ
к Соглашению между Правительством Саратовской области
и Правительством Ставропольского края о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2006-2009 годы
№
п/п

Наименование мероприятия
(обязательства сторон)

1

2

Срок
исполнения
3

Ответственные исполнители
от Саратовской области
от Ставропольского края
4

5

1. Организация сотрудничества в сфере законотворчества,
совершенствования бюджетного процесса и межбюджетных отношений
1.1.

Проводить рабочие встречи по вопросам: 2006реализации реформы местного
2009
самоуправления, регулирования
годы
государственной гражданской и
муниципальной службы,
совершенствования бюджетного процесса
и межбюджетных отношений

аппарат Губернатора области,
комитет по работе с органами
местного самоуправления
и территориями области

аппарат Правительства края,
министерство финансов края

1.2.

Осуществлять периодический обмен
информацией и опытом структурных
преобразований исполнительных органов
государственной власти Саратовской
области и Ставропольского края (далее –
стороны)

аппарат Губернатора области

аппарат Правительства края

1.3.

Обеспечивать обмен нормативными и
2006методическими документами по вопросам 2009
управления и распоряжения
годы
государственным имуществом, в том
числе земельными участками

комитет по управлению
имуществом области

министерство имущественных
отношений Ставропольского
края

1.4.

Организовать обмен опытом работы по
вопросам:
ведение реестров государственного
имущества;
организация работ по разграничению
земель;

комитет по управлению
имуществом области

министерство имущественных
отношений Ставропольского
края

20062009
годы

20062009
годы

2

разграничение полномочий между
органами государственной власти
субъекта Российской Федерации и
органами местного самоуправления
муниципальных образований
1.5.

Содействовать участию руководителей и 2006специалистов органов по управлению
2009
имуществом, находящихся на
годы
территориях сторон, в семинарах и курсах
повышения квалификации

комитет по управлению
имуществом области

министерство имущественных
отношений Ставропольского
края

2. Организация сотрудничества в области промышленного производства и научно-технической сфере
2.1.

Обеспечить регулярный обмен
информацией о перспективных
инвестиционных проектах в различных
отраслях промышленности и научнотехнической сфере

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
министерство
промышленности и энергетики
области

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство
промышленности, транспорта
и связи края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края,
некоммерческое партнерство
«Инновационно-технологический бизнес-центр
Ставропольского края» (по
согласованию)

2.2.

Осуществлять обмен информацией в
области развития информационных
технологий в рамках реализации
федеральной целевой программы
«Электронная Россия (2002-2010 годы)»

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области

министерство экономического
развития и торговли края

2.3.

Предпринять меры по созданию и обмену
интеллектуальными базами данных и
информацией о разработках и внедрении
энерго- и ресурсосберегающих
технологий, обеспечивающих
рациональное использование

20062009
годы

министерство
промышленности и энергетики
области,
министерство экономического
развития и торговли области,
министерство строительства

министерство
промышленности, транспорта
и связи края, министерство
экономического развития и
торговли края,
министерство сельского

производственного потенциала на
территориях сторон

и жилищно-коммунального
хозяйства области

хозяйства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

2.4.

Содействовать развитию
межрегиональной производственной
кооперации, направленной на повышение
эффективности использования
имеющегося производственного
потенциала сторон

20062009
годы

министерство
промышленности и энергетики
области,
министерство экономического
развития и торговли области

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство
промышленности, транспорта
и связи края,
министерство сельского
хозяйства края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

2.5.

Организовать взаимный обмен
информацией и опытом работы по
вопросам повышения экономической
эффективности закупок продукции для
государственных нужд сторон

20062009
годы

комитет по координации
и контролю закупок для
государственных нужд области

комитет по ценовой политике
и государственному заказу
края

2.6.

Содействовать взаимному участию
промышленных предприятий сторон в
конкурсах по закупкам продукции для
государственных нужд

20062009
годы

министерство промышленности
и энергетики области,
комитет по координации
и контролю закупок для
государственных нужд области

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство
промышленности, транспорта
и связи края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края,
комитет по ценовой политике
и государственному заказу
края

2.7.

Изучить возможности увеличения объема
встречных поставок промышленной
продукции, выпускаемой на территориях

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
министерство

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство

3

сторон

промышленности и энергетики промышленности, транспорта
области
и связи края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
(по согласованию)
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3. Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе
3.1.

Осуществлять обмен опытом по
2006реализации приоритетного национального 2009
проекта «Развитие агропромышленного
годы
комплекса» на территориях сторон

министерство сельского
хозяйства области

министерство сельского
хозяйства края

3.2.

Обеспечить обмен информацией о
сельскохозяйственных, пищевых и
перерабатывающих организациях и
производимой ими продукции, состоянии
потребительских рынков сторон

20062009
годы

министерство сельского
хозяйства области,
министерство экономического
развития и торговли области

министерство сельского
хозяйства края,
министерство экономического
развития и торговли края

3.3.

Обеспечить взаимный обмен
информацией в сфере сельского
хозяйства, в том числе, по вопросам
животноводства, кормопроизводства и
селекционно-племенной работы

20062009
годы

министерство сельского
хозяйства области

министерство сельского
хозяйства края

3.4.

Предпринять меры по поиску и
реализации совместных инвестиционных
проектов в сфере агропромышленного
комплекса, представляющих взаимный
интерес для сторон

20062009
годы

министерство сельского
хозяйства области

министерство сельского
хозяйства края

3.5.

Изучить возможности увеличения
2006поставок сельскохозяйственной
2009
продукции, производимой на территориях годы
сторон

министерство сельского
хозяйства области

министерство сельского
хозяйства края

4.Организация взаимодействия в области развития предпринимательства
4.1.

Рассмотреть возможности проведения
совместных конференций, встреч,
семинаров по вопросам малого
предпринимательства

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
торгово-промышленная палата
Саратовской области
(по согласованию)

министерство экономического
развития и торговли края,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
(по согласованию)

4.2.

Предпринять меры по взаимному обмену
информацией в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации, о выпускаемой продукции и
оказываемых услугах субъектами малого
предпринимательства, статистической и
аналитической информацией,
характеризующей динамику развития
малого предпринимательства

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
торгово-промышленная палата
Саратовской области
(по согласованию)

министерство экономического
развития и торговли края,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
(по согласованию)

5. Организация взаимодействия в области инвестиционной деятельности
5.1.

Содействовать участию предприятий и
организаций, находящихся на территориях
сторон, в инвестиционных семинарах и
форумах

20062009
годы

министерство инвестиционной
политики области

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края

5.2.

Содействовать обмену региональными
базами данных по инвестиционным
проектам

20062009
годы

министерство инвестиционной
политики области

министерство экономического
развития и торговли края,
некоммерческое партнерство
«Инновационно-технологический бизнес-центр
Ставропольского края»
(по согласованию)

5.3.

Содействовать обмену опытом по созданию 2006и реализации законодательной базы в сфере 2009
привлечения инвестиций
годы

министерство инвестиционной
политики области

министерство экономического
развития и торговли края
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6. Организация взаимодействия в природоохранной сфере
6.1.

Обеспечить обмен нормативными и
методическими документами по охране
окружающей среды и
природопользованию

20062009
годы

комитет охраны окружающей
среды и природопользования
области

министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды края

6.2.

Организовать обмен опытом работы
по следующим вопросам:
обращение с отходами производства
и потребления;
новые технологии и производственные
комплексы по переработке и утилизации
отходов;
организация и функционирование особо
охраняемых природных территорий;
совершенствование управления
природоохранными структурами;
внедрение системы экологического
страхования;
нормирование воздействия на
окружающую среду

20062009
годы

комитет охраны окружающей
среды и природопользования
области

министерство природных
ресурсов и охраны
окружающей среды края

7. Организация взаимодействия в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
7.1.

Осуществлять обмен опытом работы
в разработке нормативных правовых
документов и методических рекомендаций
в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на
водных объектах

20062009
годы

министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
области

совет
по
экономической
и общественной безопасности
Ставропольского края

7.2.

Осуществлять обмен опытом в сфере
организации и ведения мониторинга,
прогнозирования чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера,

20062009
годы

министерство по делам
гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
области

совет
по
экономической
и общественной безопасности
Ставропольского края
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снижения риска их возникновения на
соответствующих территориях, а также по
вопросам организации и ведения аварийноспасатель-ных и других неотложных работ,
организации обучения населения в области
гражданской обороны, защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций

8.Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства
8.1.

Осуществлять обмен опытом по
2006реализации приоритетного национального 2009
проекта «Доступное и комфортное жилье годы
– гражданам России» на территориях
сторон

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

8.2.

Осуществлять обмен информацией
2006о внедрении современных технологий
2009
строительства и производства
годы
строительных материалов,
совершенствовании нормативно-правовой
базы в сфере строительства и жилищнокоммунального хозяйства

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

8.3.

Осуществлять сотрудничество и обмен
опытом в сфере реформирования
жилищно-коммунального хозяйства на
территориях сторон

20062009
годы

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства
строительства и архитектуры
края

8.4.

Осуществлять сотрудничество в области
ипотечного кредитования и
формирования рынка доступного жилья
на территориях сторон

20062009
годы

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

8.5.

Организовать сотрудничество и обмен
опытом работы в сфере территориального
планирования и градостроительного
регулирования

20062009
годы

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства
строительства и архитектуры
края

8.6.

Осуществлять сотрудничество и обмен

2006-

министерство строительства

министерство жилищно-

8.7.

опытом работы по созданию и ведению
информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности

2009
годы

и жилищно-коммунального
хозяйства области

коммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края

Изучить возможности увеличения объемов
поставок строительной продукции,
производимой на территориях сторон

20062009
годы

министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области

министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края
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9. Организация сотрудничества в области транспорта
9.1.

Организовать обмен опытом работы
по организации транспортного
обслуживания населения

20062009
годы

министерство транспорта
области

министерство
промышленности, транспорта
и связи края

9.2.

Осуществлять информационный обмен
региональными нормативными
правовыми актами в области транспорта

20062009
годы

министерство транспорта
области

министерство
промышленности, транспорта
и связи края

9.3.

Оказывать взаимную методическую
помощь по реализации законодательных
актов, касающихся монетизации льгот
на пассажирском транспорте общего
пользования

20062009
годы

министерство транспорта
области

министерство
промышленности, транспорта
и связи края

10. Организация сотрудничества в области выставочно-ярмарочной деятельности
10.1.

Содействовать участию
заинтересованных предприятий и
организаций, находящихся на
территориях сторон, в приоритетных
выставочно-ярмарочных мероприятиях

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
министерство инвестиционной
политики области,
торгово-промышленная палата
Саратовской области
(по согласованию)

министерство экономического
развития и торговли края,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
(по согласованию)

10.2

Содействовать организации и проведению
презентаций, выставок, ярмарок,
конференций, круглых столов и семинаров
на территориях сторон

20062009
годы

министерство экономического
развития и торговли области,
министерство промышленности
и энергетики области,
министерство сельского

министерство экономического
развития и торговли края,
министерство
сельского
хозяйства края,
министерство
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хозяйства области,
министерство строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства области,
министерство инвестиционной
политики области,
торгово-промышленная палата
Саратовской области
(по согласованию)

промышленности, транспорта
и связи края,
министерство жилищнокоммунального хозяйства,
строительства и архитектуры
края,
Торгово-промышленная
палата Ставропольского края
(по согласованию)

11. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения и санаторно-курортного лечения
11.1.

Осуществлять обмен опытом по
2006реализации приоритетного национального 2009
проекта «Здоровье» на территориях
годы
сторон

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство
здравоохранения края

11.2.

Содействовать созданию системы
взаимного обмена информацией о
достижениях в высокотехнологичных
видах обследования и лечения с целью
возможного взаимного направления
больных на исследования и лечение по
соответствующим видам помощи

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство
здравоохранения края,
администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации

11.3.

Содействовать сотрудничеству в области
обмена информацией о перечне
медицинской техники, изделий
медицинского назначения,
фармацевтической продукции,
выпускаемых предприятиями
производителями, находящимися на
территориях сторон, с целью возможного
удовлетворения потребности учреждений
здравоохранения в необходимой им
продукции

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство
здравоохранения края

11.4.

Содействовать сотрудничеству в области
обмена информацией о появлении
на фармацевтических рынках сторон
забракованных и находящихся в

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство
здравоохранения края
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нелегальном обороте лекарственных
средств с целью создания необходимых
условий и системы мер противодействия
их обороту
11.5.

Рассмотреть возможность активизации
реабилитационно-оздоровительного
лечения жителей Саратовской области в
здравницах и пансионатах региона
Кавказских Минеральных Вод с
обеспечением инфотуров для
руководителей учреждений
здравоохранения Саратовской области

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации

11.6.

Изучить возможность реконструкции и
приобретения в собственность
Саратовской области санаториев и
заводов по розливу минеральной воды в
регионе Кавказских Минеральных Вод

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

Правительство
Ставропольского края,
министерство имущественных
отношений края,
администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации,
министерство имущественных
отношений Ставропольского
края

12. Организация взаимодействия в области социальной защиты населения и трудовых отношений
12.1.

Осуществлять регулярный обмен
нормативными документами и опытом
работы по вопросам социальной защиты
населения и развития трудовых
отношений, в том числе: социального
партнерства и коллективно-договорных
отношений, оплаты, охраны и экспертизы
условий труда, развития персонала
и обеспечения рынка труда
квалифицированными кадрами

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство труда
и социальной защиты
населения края
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12.2.

Содействовать участию представителей
государственных органов,
обеспечивающих социальную поддержку
населения и развитие трудовых
отношений сторон, в научнотеоретических и научно-практических
конференциях по проблемам социальной
поддержки и социального обслуживания
населения

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство труда
и социальной защиты
населения края

12.3.

Осуществлять обмен информацией об
организациях-производителях и
поставщиках реабилитационной техники
для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями

20062009
годы

министерство здравоохранения
и социальной поддержки
области

министерство труда
и социальной защиты
населения края

13.

Организация взаимодействия в сфере образования

13.1.

Осуществлять обмен опытом по
2006реализации приоритетного национального 2009
проекта «Образование» на территориях
годы
сторон

министерство образования
области

министерство образования
края

13.2.

Осуществлять обмен опытом в области
учебных и научных разработок и
рассмотреть возможность реализации
совместных учебных и научных проектов

20062009
годы

министерство образования
области

министерство образования
края

13.3.

Осуществлять 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;

20062009
годы

министерство образования
области

министерство образования
края
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новых условий финансирования
образовательных учреждений
13.4.

Содействовать в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации, заключению двусторонних
договоров и соглашений о
сотрудничестве между коллективами
учреждений профессионального
образования, находящимися
на территориях сторон

20062009
годы

министерство образования
области

министерство образования
края

13.5.

Обеспечивать посещение
заинтересованными организациями,
расположенными на территориях сторон,
научно-практических конференций,
семинаров, совещаний по вопросам
модернизации образования

20062009
годы

министерство образования
области

министерство образования
края

13.6.

Содействовать использованию научно2006педагогического потенциала
2009
образовательных учреждений Саратовской годы
области и Ставропольского края в
рецензировании учебных, научных, научнометодических разработок, учебной и
научно-методической литературы

министерство образования
области

министерство образования
края

13.7.

Обеспечить взаимодействие советов
ректоров высших учебных заведений
сторон:
- в области инновационных технологий
обучения в системе высшего
профессионального образования:
обеспечении подготовки кадров через
аспирантуру и докторантуру,
взаимодействие диссертационных советов;
- в области развития инновационной
деятельности путем создания совместного
банка объектов интеллектуальной
собственности сторон, налаживания
взаимодействия инфраструктуры

министерство образования
области

министерство образования
края,
некоммерческое партнерство
«Инновационно-технологический бизнес-центр
Ставропольского края»
(по согласованию)

20062009
годы
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подразделений, обеспечивающих
инновационную деятельность (технопарки,
инновационно-технологические центры,
технико-внедренческие зоны, бизнесинкубаторы, центры трансфера технологий
и другие)

14.

Организация взаимодействия в области культуры

14.1.

Содействовать организации гастролей
творческих коллективов и отдельных
исполнителей, проведению фестивалей,
смотров и конкурсов на территориях
сторон

20062009
годы

министерство культуры
области

министерство культуры края

14.2.

Содействовать участию специалистов
в области культуры в конференциях,
семинарах и совещаниях, проводимых
на территориях сторон

20062009
годы

министерство культуры
области

министерство культуры края

14.3.

Осуществлять обмен методическими
и информационными материалами
по основным направлениям деятельности
в сфере культуры и искусства

20062009
годы

министерство культуры
области

министерство культуры края

15.
15.1.

Организация взаимодействия в области физической культуры, спорта и туризма

Осуществлять взаимный обмен научными 2006работами, программами и информацией
2009
о достижениях в сфере развития спорта и годы
туризма, материалами о возможностях
организации отдыха на территориях
сторон

министерство по физической
культуре, спорту и туризму области

комитет по физической
культуре и спорту края,
министерство экономического
развития и торговли края,
администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации

14

15.2.

Содействовать участию туристических
организаций в рекламных компаниях,
конференциях, семинарах, выставках
и ярмарках, проводимых на территориях
сторон

20062009
годы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края,
министерство экономического
развития и торговли края,
администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации

15.3.

Рассмотреть возможности проведения
2006совместных семинаров, конференций,
2009
встреч работников спортивных
годы
организаций, находящихся на территории
сторон, с целью обмена опытом в области
физкультурно-спортивной, спортивномассовой и физкультурно-оздоровительной
работы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края

15.4.

Содействовать установлению и развитию
прямых связей между спортивными
организациями, школами высшего
спортивного мастерства и училищами
олимпийского резерва сторон

20062009
годы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края

15.5.

Осуществлять сотрудничество в области
подготовки кадров для отрасли
физической культуры, спорта и туризма

20062009
годы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края,
министерство экономического
развития и торговли края

15.6.

Рассмотреть возможность организации
совместных инновационных проектов,
направленных на качественное повышение
уровня тренерско-преподавательского
состава

20062009
годы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края
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15.7.

Подготовить и рассмотреть предложения
о совместной деятельности в области
спорта и туризма

20062009
годы

министерство по физической
культуре, спорту и туризму
области

комитет по физической
культуре и спорту края,
министерство экономического
развития и торговли края,
администрация Кавказских
Минеральных Вод – особо
охраняемого экологокурортного региона
Российской Федерации

За Правительство
Саратовской области

За Правительство
Ставропольского края

Губернатор Саратовской области

Губернатор Ставропольского края

__________П.Л. Ипатов

__________А.Л. Черногоров

