
 

ПРОТОКОЛ 
к Соглашению между Правительством Саратовской области  

и Правительством Самарской области о сотрудничестве на 2007-2009 годы 
 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

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

 
1.1. Проведение рабочих встреч по вопросам:  

реализации реформы местного самоуправления, 

регулирования государственной гражданской и 

муниципальной  службы, совершенствования бюджетного 

процесса и межбюджетных отношений  
 

Аппарат Губернатора 

Саратовской области, комитет 

по работе с органами местного 

самоуправления и 

территориями области 
Саратовской области 

Аппарат Правительства 

Самарской области 

1.2. Осуществление периодического обмена информацией и 

опытом структурных преобразований органов 

государственной власти Саратовской и Самарской областей 

(далее также – стороны) 
 

Аппарат Губернатора 

Саратовской области  
Аппарат Правительства 

Самарской области 

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

2.1. Обеспечение регулярного обмена информацией: 
о промышленных организациях Саратовской и Самарской 

областей, перспективных инвестиционных проектах и 

инновационных предложениях в различных отраслях 

промышленности и научно-технической сфере, предлагаемых 

для совместной реализации; 
о состоянии спроса и предложения на рынках товаров и услуг 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области, 
министерство 

промышленности и энергетики 

Саратовской области, 
министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, 

министерство промышленности 

и энергетики Самарской 
области 
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№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

2.2. Содействие развитию на территориях сторон 

производственной кооперации с целью повышения 

эффективности использования имеющегося 

производственного потенциала, снижения затрат на 

производство продукции  
 

Министерство 

промышленности и энергетики 

Саратовской области, 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, 

министерство промышленности 

и энергетики Самарской 
области 
 

2.3 Организация взаимного обмена информацией и опытом 

работы по вопросам повышения экономической 

эффективности закупок продукции для государственных 

нужд Саратовской и Самарской областей 
 

Комитет по координации и 

контролю закупок для 

государственных нужд 

Саратовской области 

Главное управление 

организации торгов Самарской 

области 

2.4. Изучение возможности организации между сторонами 

взаимовыгодных поставок промышленной продукции  
 

Министерство 

промышленности и энергетики 

Саратовской области, 
министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 
 

Министерство 

промышленности и энергетики 

Самарской области, 
министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 
 

3.Организация взаимодействия в агропромышленном комплексе 
 

3.1. Организация обмена информацией о сельскохозяйственных, 

пищевых и перерабатывающих организациях  сторон и 

производимой ими продукции 
 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области  
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области 

3.2. Организация обмена опытом по: 
внедрению прогрессивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур и повышения плодородия 

земель; 
деятельности в сфере животноводства, кормопроизводства и 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области  
Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 
Самарской области 
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селекционно-племенной работы; 
применению механизма кредитования крестьянских 

(фермерских) хозяйств  
№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Самарской области 
3.3. Изучение возможности организации взаимовыгодных 

поставок сельскохозяйственной техники, производимой на 

территориях Саратовской и Самарской областей, при наличии 

заявок от производителей сельскохозяйственных товаров  
 

Министерство сельского 

хозяйства Саратовской области 
 
 

Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия 

Самарской области 

4. Организация взаимодействия в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
 

4.1. Организация обмена информацией о современных 

технологиях  в области строительства и производства 

строительных материалов, совершенствования нормативно-
правовой базы  

 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

4.2. Организация сотрудничества и обмена опытом в сфере 

реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 

территориях сторон 
 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 
 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 

4.3. Организация сотрудничества по вопросам ипотечного 

кредитования и формирования рынка доступного жилья на 

территориях сторон 
 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 

4.4 Осуществление обмена опытом по вопросам 

совершенствования и развития инновационного потенциала 

строительных комплексов сторон 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 
 

4.5. Организация сотрудничества и обмена опытом в сфере 

территориального планирования и градостроительного 

регулирования 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 
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4.6. 
 

Организация сотрудничества и обмена опытом по созданию и 

ведению информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской области 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области 
№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Самарской области 
4.7. Изучение возможности организации между сторонами     

взаимовыгодных поставок строительных материалов и 

изделий  
 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Саратовской 

области, министерство 

экономического развития и 

торговли Саратовской области 
 

Министерство строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области, 

министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 
 

5. Организация сотрудничества в области инвестиционной деятельности 
 

5.1. Содействие в участии организаций сторон в инвестиционных 

форумах, проводимых на территориях сторон 
 

Министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 
 

5.2. Содействие в создании единого информационного 

пространства, включающего региональные базы данных по 

инвестиционным проектам 

Министерство инвестиционной 

политики Саратовской области 
Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 
 

6. Организация сотрудничества в области транспорта 
 

6.1. Организация обмена опытом по государственному 

регулированию деятельности частных перевозчиков и 

компаний по транспортному обслуживанию населения на 

внутриобластных маршрутах сторон 
 

Министерство транспорта 

Саратовской области 
Министерство транспорта, 

связи и автомобильных дорог 

Самарской области 

6.2. Организация информационного обмена правовыми актами в 

области транспорта 
Министерство транспорта 

Саратовской области 
Министерство транспорта, 

связи и автомобильных дорог 



 5 
 

 
 
 
 

Самарской области 
 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

6.3. Оказание взаимной методической помощи по реализации на 

территории сторон законодательных актов, касающихся 

монетизации льгот на транспорте  
 

Министерство транспорта 
Саратовской области 

Министерство транспорта, 

связи и автомобильных дорог 

Самарской области 

7. Организация взаимодействия в природоохранной сфере 
 

7.1. Организация обмена нормативно-методическими 

документами по вопросам природопользования и охраны 

окружающей среды, действующими на территории сторон 
 

Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды Самарской 
области 

7.2. Проведение обмена опытом по осуществлению 

экологического контроля, взимания платежей за негативное 

воздействие на окружающую среду 
 

Комитет охраны окружающей 

среды и природопользования 

Саратовской области 

Министерство природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды Самарской 
области 

8. Организация взаимодействия в сфере обеспечения законности и правопорядка,  
предупреждения чрезвычайных ситуаций 

 
8.1. Организация взаимного обмена информацией, 

представляющей интерес в вопросах противодействия 

терроризму, национализму, правонарушениям в сфере 

миграционной политики, незаконному обороту наркотиков и 

борьбы с преступностью 

Аппарат Губернатора 

Саратовской области 
Департамент по 

взаимодействию с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в обеспечении 

общественной безопасности 

Самарской области  
 

8.2. Содействие в участии представителей сторон в конференциях Аппарат Губернатора Департамент по 



 6 
 

по вопросам, касающимся правового воспитания населения, 

безопасности дорожного движения, административного 

законодательства и борьбы с преступностью 
 

Саратовской области взаимодействию с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в обеспечении 

общественной безопасности 

Самарской области  
№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Самарской области 
8.3. Осуществление обмена опытом работы по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, противопожарной 

безопасности 

Министерство по делам 

гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям 

Саратовской области 

Департамент по 

взаимодействию с органами 

государственной власти и 

органами местного 

самоуправления в обеспечении 

общественной безопасности 

Самарской области 
 

9. Организация взаимодействия в сфере здравоохранения 
 

9.1. Организация обмена опытом: 
по реализации федеральных программ по организации 

медицинской помощи в лечебно-профилактических 

учреждениях; 
по разработке и выполнению региональных программ, 

направленных на повышение качества медицинского 

обслуживания населения  
 

Министерство 

здравоохранения и социальной 

поддержки Саратовской 

области 
 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 

9.2. Организация обмена информацией и опытом работы по 

совершенствованию оказания лечебно-профилактической 

помощи населению, изучение состояния рынка изделий 

медицинской техники, другой продукции медицинского 

назначения и медикаментов 
 

Министерство 

здравоохранения и социальной 

поддержки Саратовской 

области 
 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 
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9.3. Содействие в участии организаций сторон в симпозиумах, 

конференциях и совещаниях по актуальным вопросам 

медицины 
 
 
 
 
 

Министерство 

здравоохранения и социальной 

поддержки Саратовской 

области 
 
 
 
 

Министерство здравоохранения 

Самарской области 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

10. Организация взаимодействия в сфере социальной защиты населения 

10.1. Организация информационного обмена по актуальным 

проблемам социальной защиты населения, в том числе: 
по совершенствованию нормативно-правовой базы в области 

социальной защиты населения; 
по вопросам предоставления социальной помощи социально-
уязвимым категориям населения; 
по вопросам обеспечения государственными пособиями 

граждан, имеющих детей; 
по внедрению в систему адресной социальной помощи 

населению современных информационных технологий 
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  
 

Министерство гуманитарного и 

социального развития 

Самарской области 

10.2. Организация обмена опытом работы сторон в области 

демографии 
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  
 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области 

10.3. Организация обмена опытом сторон в области защиты прав и 

интересов семьи и детей, создание ювенальной юстиции  
Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  
 

Департамент по вопросам 

семьи, материнства и детства 

области, министерство 

культуры и молодежной 

политики Самарской области 
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11. Организация взаимодействия в сфере трудовых отношений 

 
11.1. Организация регулярного обмена нормативными 

документами по вопросам трудовых отношений, 

действующими на территориях  сторон 
 
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  

Министерство гуманитарного и 

социального развития 

Самарской области 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

11.2.  Изучение опыта работы органов  по труду по практическому 

применению Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»  
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  

Министерство гуманитарного и 

социального развития 

Самарской области 

11.3. Организация взаимного обмена информацией и опытом 

работы в области развития трудовых отношений, в т.ч.:  
социального партнерства и коллективно-договорных 

отношений;  
повышения уровня жизни и доходов населения;  
охраны труда и экспертизы условий труда;  
развития персонала и обеспечения рынка труда 

квалифицированными кадрами 
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  

Министерство гуманитарного и 

социального развития 

Самарской области 

11.4.  Организация участия представителей органов по труду в 

научно-практических конференциях по проблемам трудовых 

отношений 
 

Министерство здравоохранения 

и социальной поддержки 

Саратовской области  

Министерство гуманитарного и 

социального развития 

Самарской области 

12. Организация взаимодействия в сфере образования и реализации молодежной политики 
 
12.1. Организация обмена опытом работы, научными и учебными 

материалами по вопросам научно-методического обеспечения 

Министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования и 

науки Самарской области 
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и модернизации образования, совершенствования управления 

в средних и высших учебных заведениях 
 

 

12.2. Организация обмена информацией в области научных 

разработок и рассмотрение возможности реализации 

совместных научных проектов 
 
 

Министерство образования 

Саратовской области 
 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

12.3. Организация обмена опытом работы по снижению дисбаланса 

между спросом и предложением на рынке труда, мониторингу 

потребности ведущих отраслей экономики региона в 

квалифицированных кадрах 
 

Министерство образования 

Саратовской области 
 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

12.4. Оказание содействия заинтересованным организациям, 

расположенным на территориях сторон, в участии в научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях по 

вопросам совершенствования образования 
 

Министерство образования 

Саратовской области 
 

Министерство образования и 

науки Самарской области 

12.5. Организация сотрудничества в области подготовки и 

переподготовки кадров по вопросам реализации 

государственной молодежной политики 
 

Министерство образования 

Саратовской области 
Министерство образования и 

науки Самарской области 

13.  Организация взаимодействия в сфере физической культуры, спорта и туризма 
 

13.1. Осуществление взаимного обмена научными работами, 

программами и информацией о достижениях в сфере развития 

физической культуры, спорта и туризма 
 

Министерство по физической 

культуре, спорту и туризму 

Саратовской области 
 

Департамент физической 

культуры и спорта области,  
департамент развития туризма 

Самарской области 
 

13.2. Содействие в организации участия спортсменов Саратовской Министерство по физической Департамент физической 
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и Самарской областей во всероссийских и иных 

соревнованиях, проводимых на территориях сторон, а также 

осуществление обмена делегациями при проведении 

физкультурно-массовых и спортивных мероприятий 
  
 
 
 

культуре, спорту и туризму 

Саратовской области 
 
 

культуры и спорта Самарской 
области 

№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 
от Саратовской области от Самарской области 

14.  Организация взаимодействия в области культуры 
 
14.1. Содействие в участии творческих коллективов и отдельных 

исполнителей в фестивалях, конкурсах,  конференциях, 

семинарах и других мероприятиях, проводимых на 

территориях сторон 
 

Министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры             

и молодежной политики 

Самарской области 

14.2. Организация информационного обмена методическими 

изданиями по основным направлениям работы в сфере 

культуры и искусства 

Министерство культуры 

Саратовской области 
Министерство культуры               

и молодежной политики 

Самарской области 
15. Выставочно-ярмарочная деятельность 

 
15.1. Содействие в участии заинтересованных организаций сторон 

в приоритетных  выставочно-ярмарочных мероприятиях 
   

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области,  
торгово-промышленная палата 
Саратовской области (по 

согласованию) 

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области,  
торгово-промышленная палата 

Самарской области (по 

согласованию) 
 

15.2. Содействие в распространении информации, отражающей 

возможности и потребности организаций сторон 
 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области, торгово-

Министерство экономического 

развития, инвестиций и 

торговли Самарской области, 
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промышленная палата 

Саратовской области (по 

согласованию) 

Торгово-промышленная палата 

Самарской области (по 

согласованию) 
16. Развитие сотрудничества в сфере малого бизнеса 

16.1. Обмен опытом в формировании инфраструктуры 

государственной поддержки малого предпринимательства 

Саратовской и Самарской областей 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

Департамент развития  

предпринимательства 

Самарской области 
№ п/п Наименование мероприятия (обязательства сторон) Ответственные исполнители 

от Саратовской области от Самарской области 
16.2. Организация и проведение круглых столов, презентаций и 

семинаров, посвященных актуальным проблемам развития 

малого предпринимательства, располагающего информацией 

о взаимных потребностях регионов в товарах и услугах  
 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

Департамент развития  

предпринимательства 

Самарской области 

16.3. Изучение возможности организации межрегионального 

маркетингового центра для субъектов малого 

предпринимательства, располагающего информацией о 

взаимных потребностях регионов в товарах и услугах 
 

Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

Департамент развития  

предпринимательства 

Самарской области 

16.4. Организация сотрудничества в развитии малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе 
Министерство экономического 

развития и торговли 

Саратовской области 

Департамент развития  

предпринимательства 

Самарской области 
 

           Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения между Правительством Самарской области и 

Правительством Саратовской области о сотрудничестве от 27.03.2006. 
           Настоящий Протокол подписан в двух экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон на русском языке,          
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. 

Протокол подписали: 

Губернатор, Председатель  Губернатор – председатель 
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Правительства Саратовской области 
 

__________П.Л. Ипатов 
 
 

Правительства Самарской области 
 

________К.А. Титов 

       «____» _______________ 2006 г.        «____» _______________ 2006 г. 
 


