
ПРОГРАММА 
сотрудничества на 2016-2020 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 Радаева Валерия Васильевича, действующего на основании Устава 
(Основного Закона) Саратовской области, с одной стороны, и Правительство 

Москвы в лице Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, 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, в целях 

реализации Соглашения между Правительством Саратовской области  
и Правительством Москвы о торгово-экономическом, научно-техническом  
и культурном сотрудничестве от «___» _____________ 20__ года, 
договорились о нижеследующем. 

 
1. В области промышленного производства  

и научно-технической сфере 
 
1.1. Содействовать развитию межрегионального сотрудничества, 

направленного на повышение эффективности использования имеющегося 

производственного потенциала Сторон.  
1.2. Развивать научно-техническое сотрудничество, включая обмен 

информацией в области перспективных направлений 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. 
1.3. Содействовать обмену информацией, проведению совместных 

конференций, «круглых столов» с участием представителей Саратовской 

области и города Москвы по вопросам развития научно-технического 

сотрудничества. 
1.4. Осуществлять обмен информацией о продукции, выпускаемой 

промышленными предприятиями, находящимися на территориях 

Саратовской области и города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, комитет 

инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской 

области;  
от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы. 
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2. В области торговли и услуг 
 

2.1. Содействовать созданию благоприятных условий для: 
установления связей между хозяйствующими субъектами, 

находящимися на территориях Саратовской области и города Москвы,  
по вопросам взаимных поставок пищевой продукции, в том числе 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; 
участия хозяйствующих субъектов, находящихся на территориях 

Саратовской области и города Москвы, в выставочно-ярмарочных  
и конгрессных мероприятиях, проводимых на территориях Саратовской 

области и города Москвы, в том числе путем обмена информацией  
о проводимых мероприятиях. 

2.2. Осуществлять с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий обмен информацией об основных видах 

продовольствия, уровне оптовых цен на сельскохозяйственную продукцию 
и продовольствие. 

2.3. Осуществлять обмен информацией, представляющей взаимный 

интерес для Сторон, по вопросам потребительского рынка и услуг.  
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, министерство экономического развития               

Саратовской области; комитет инвестиционной политики и имущественных 

отношений Саратовской области;  
от Правительства Москвы: Департамент торговли и услуг города 

Москвы. 
 

3. В области поддержки и развития малого предпринимательства 
 

3.1. Осуществлять обмен информацией в области создания 

нормативной правовой базы по поддержке и развитию малого 

предпринимательства. 
3.2. Создавать условия для установления и расширения деловых 

контактов между субъектами малого предпринимательства, находящимися                 
на территориях Саратовской области и города Москвы. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство 

экономического развития Саратовской области;  
от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы.   
 

4. В области инвестиционной деятельности 
 
Содействовать обмену информацией об инвестиционных                                   

и инновационных проектах с учетом возможного совместного участия                         
в их реализации, содействовать участию организаций в инвестиционных 
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семинарах и форумах, проводимых на территориях Саратовской области  
и города Москвы. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: комитет инвестиционной 

политики и имущественных отношений Саратовской области;  
от Правительства Москвы: Департамент экономической политики  

и развития города Москвы, Департамент города Москвы по конкурентной 

политике, Департамент науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Москвы. 

 
5. В области охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности 
 

5.1. Осуществлять обмен информацией по вопросам охраны 

окружающей среды в Саратовской области и городе Москве, а также 

способствовать совместному сотрудничеству в совершенствовании 

нормативной правовой базы в области природопользования и охраны 

окружающей среды. 
5.2. Способствовать обмену опытом работы по совершенствованию 

системы обращения с отходами производства и потребления, внедрению 

современных технологий и комплексов по сбору, переработке и утилизации 

промышленных и бытовых отходов. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство природных 

ресурсов и экологии Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент природопользования  

и охраны окружающей среды города Москвы. 
 

6. В области архитектуры и градостроительства 
 

6.1. Организовать обмен информацией по вопросам совершенствования 

нормативной правовой базы в сфере проектирования и строительства. 
6.2. Организовать сотрудничество и обмен опытом работы в сфере 

территориального планирования и градостроительного зонирования. 
6.3. Рассмотреть возможность внедрения современных технологий  

строительства и производства строительных материалов, новых проектных 

решений в строительство объектов промышленного, социально-культурного                       
и жилого назначения. 

6.4. Организовать сотрудничество и обмен опытом работы по созданию                                       
и ведению информационных систем обеспечения градостроительной 

деятельности. 
6.5. Рассмотреть возможность оказания методической помощи                          

в области повышения квалификации специалистов в области архитектуры                         
и градостроительства Саратовской области. 
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6.6. Организовать сотрудничество по участию организаций, 
находящихся на территории Саратовской области, в ежегодных 

профессиональных выставках, в том числе в международном фестивале 
Союза архитекторов России «Зодчество». 

6.7. Изучить возможность организации взаимовыгодных поставок 

строительной продукции на конкурсной основе. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство строительства           

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

политики города Москвы, Департамент строительства города Москвы, 

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы. 
 

7. В области жилищно-коммунального хозяйства 
 

7.1. Осуществлять сотрудничество и обмен информацией о реализации 

мер финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, государственной поддержки при модернизации жилищно-
коммунального хозяйства. 

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

фондом (по вопросам создания соответствующих условий для активизации 

образования и деятельности товариществ собственников жилья, жилищно-
строительных кооперативов, служб заказчика и т.д.); 
 опытом по внедрению передовой техники и технологий                           
в области жилищно-коммунального хозяйства с целью снижения затрат                                    
на производство услуг. 

7.3. Способствовать привлечению инвестиций в строительство 

объектов жилищно-коммунального хозяйства на территории Саратовской 

области. 
7.4. Оказывать научно-методическую помощь в разработке 

нормативной правовой базы по вопросам развития рыночных отношений  
в жилищно-коммунальном комплексе. 

7.5. Осуществлять обмен опытом по вовлечению субъектов малого                     
и  среднего предпринимательства в сферу жилищно-коммунального 

хозяйства. 
7.6. Рассмотреть возможность подготовки и повышения                       

квалификации технических и управленческих кадров Саратовской области       
на базе существующих профильных образовательных организаций, 

подведомственных органам исполнительной власти города Москвы.  
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство строительства                   

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, комитет 
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инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской 

области;  
от Правительства Москвы: Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы, Департамент городского 

имущества города Москвы. 
 

8. В области энергоресурсосбережения и энергообеспечения 
 

8.1. Способствовать совместному сотрудничеству в совершенствовании                    
в установленном порядке нормативной правовой базы Саратовской области  
и города Москвы в области энергоресурсосбережения и энергообеспечения. 

8.2. Содействовать в обучении, повышении квалификации                                     
и переподготовке специалистов в области энергоресурсосбережения 

Саратовской области. 
8.3. Взаимодействовать по вопросам обмена информацией о последних 

достижениях науки и техники, новых технологиях в области 

энергоресурсосбережения и использования нетрадиционных источников 

тепловой и электрической энергии. 
 8.4. Содействовать организациям топливно-энергетических комплексов 
Сторон в разработке и реализации совместных инвестиционных проектов 

строительства и реконструкции электрических и тепловых сетей. 
          8.5. Организовывать совместные семинары по актуальным вопросам 

электроэнергетики.          
8.6. Содействовать реализации и внедрению энергосберегающего 

оборудования и технологий на территории Саратовской области.  
8.7. Осуществлять обмен информацией о разработках и внедрении                    

энерго- и ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих рациональное 

использование производственного потенциала организаций на территориях 

Саратовской области и города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области, министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, комитет 

инвестиционной политики и имущественных отношений Саратовской 

области; 
от Правительства Москвы: Департамент топливно-энергетического 

хозяйства города Москвы. 
 

9. В области дорожно-транспортной инфраструктуры  
 

Осуществлять взаимный обмен информацией в части работы 

транспортных комплексов и функционирования дорожной инфраструктуры 

Саратовской области и города Москвы. 
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Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство транспорта           

и дорожного хозяйства Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. 
 
10. В области конгрессно-выставочной и ярмарочной деятельности 

 
10.1. Производить обмен информацией о приоритетных конгрессно-

выставочных и ярмарочных мероприятиях, проводимых в Саратовской 

области и городе Москве. 
10.2. Содействовать участию заинтересованных организаций, 

находящихся на территориях Саратовской области и города Москвы,  
в выставках и ярмарках с целью оказания содействия в презентации  
и продвижении отечественной продукции.  

10.3. Содействовать организации и проведению презентаций, выставок, 

ярмарок, конференций, «круглых столов» и семинаров на территориях 

Саратовской области и города Москвы. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: комитет инвестиционной 

политики и имущественных отношений Саратовской области, министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области; 

от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы. 
 
10.4. Рассмотреть вопрос об организации и оказании содействия 

проведению Дней Саратовской области в Москве и Дней Москвы  
в Саратовской области. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: комитет инвестиционной 

политики и имущественных отношений Саратовской области,  министерство 

промышленности и энергетики Саратовской области, министерство сельского 

хозяйства Саратовской области, министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Саратовской области, министерство культуры 

Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы.  
 

11. В области социальной защиты населения 
 

11.1. Осуществлять обмен опытом работы по реализации программ 

социальной поддержки семей с детьми, профилактики социального 

сиротства, защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
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родителей, граждан пожилого возраста, инвалидов и других маломобильных 

групп населения. 
11.2. Содействовать в организации и проведении обучения  

и стажировки специалистов органов и учреждений системы социальной 

защиты населения Саратовской области в учреждениях социальной защиты 

населения города Москвы, а также курсов повышения квалификации 

специалистов социальной сферы Саратовской области на базе 

Государственного автономного учреждения города Москвы «Институт 

дополнительного профессионального образования работников социальной 

сферы», при условии компенсации командировочных расходов  
в установленном порядке за счет направляющей Стороны.  

11.3. Осуществлять обмен делегациями специалистов системы 

социальной защиты населения Саратовской области и города Москвы  
с целью изучения практической деятельности по формированию комфортной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения, при условии компенсации командировочных расходов за счет 

направляющей Стороны.    
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство социального 

развития Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 
 

12. В области трудовых отношений и занятости населения 
 

12.1. Организовать регулярный обмен информацией по вопросам 

ситуации на рынке труда, социального партнерства и коллективно-
договорных отношений, повышения уровня жизни и доходов населения, 

совершенствования системы оплаты труда работников государственных 

учреждений, охраны и экспертизы условий труда.  
12.2. Содействовать участию специалистов в области регулирования 

трудовых отношений и занятости населения Саратовской области и города 

Москвы в научно-практических конференциях, семинарах, проводимых 

Сторонами, при условии компенсации командировочных расходов за счет 

направляющей Стороны. 
12.3. Организовать регулярный обмен методическими рекомендациями                  

и опытом работы по трудоустройству граждан, испытывающих трудности                     

в поиске работы. 
12.4. Организовать регулярный обмен информацией о программах, 

содействующих трудоустройству граждан. 
12.5. Осуществлять обмен опытом работы между органами 

государственной службы занятости населения Саратовской области и города 

Москвы. 
12.6. Осуществлять обмен информацией (об актуальных вакансиях,                 

в том числе с предоставлением жилья, о действующих программах, 
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способствующих содействию трудоустройству граждан в другой местности                   

и т.д.) между органами исполнительной власти Саратовской области и города 

Москвы в сфере занятости населения, направленный на повышение 

межрегиональной территориальной трудовой мобильности населения 

Саратовской области и города Москвы и обеспечение рынка труда 

квалифицированными кадрами. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство занятости, 

труда и миграции Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы. 
 

13. В области образования 
 

13.1. Содействовать информационно-методическому обмену                           
между органами исполнительной власти Саратовской области и города 

Москвы по вопросам общего, дополнительного, профессионального 

образования. 
13.2. Организовать обмен опытом работы по вопросам: 
научно-методического обеспечения модернизации образования; 
преподавания предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России»; 
профилактики ксенофобии и экстремизма в образовательной среде;  
работы с обучающимися. 
13.3. Содействовать участию руководителей образовательных 

организаций, педагогов и обучающихся в научно-практических 

конференциях, семинарах, олимпиадах, конкурсах, выездных экспедициях, 

фестивалях, проводимых Сторонами, в том числе с применением 

информационных технологий (при условии компенсации командировочных 

расходов за счет направляющей Стороны). 
13.4. Содействовать обмену делегациями педагогов и специалистов                         

в области образования по изучению передового опыта работы, в том числе                  

по организации профильного обучения (при условии компенсации 

командировочных расходов за счет направляющей Стороны). 
13.5. Содействовать обмену опытом в области научных разработок                         

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

Российской Федерации, заключению двусторонних договоров и соглашений                      
о сотрудничестве между образовательными организациями 
профессионального образования, находящимися на территориях Саратовской 

области и города Москвы. 
13.7. Содействовать использованию научно-педагогического 

потенциала Саратовской области и города Москвы в рецензировании научно-
методических разработок, научно-методической литературы. 
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13.8. Содействовать в организации стажировок и постоянно 

действующих курсов повышения квалификации для представителей органов 

управления образованием, руководителей образовательных организаций  
и педагогов, в том числе в форме дистанционного обучения. 

13.9. Содействовать в реализации образовательных программ, 

направленных на формирование российской гражданской идентичности, 

воспитание в духе межнационального мира и согласия, противодействие 

национальному и религиозному экстремизму и идеологии терроризма.   
13.10. Вопросы сотрудничества, требующие финансового обеспечения, 

оформляются отдельными соглашениями Сторон. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство образования 

Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент образования города 

Москвы. 
 

14. В области культуры 
 

14.1. Оказать содействие в организации на основе деловых связей 

между государственными учреждениями культуры Саратовской области  
и города Москвы:  

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. 
14.2. Содействовать организации информационного обмена 

методическими изданиями по основным направлениям работы в области 
культуры и искусства. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство культуры 

Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент культуры города Москвы. 
 

15. В области национальной политики 
 

15.1. Осуществлять взаимодействие в проведении международных                     
и межрегиональных мероприятий (конференций, совещаний, фестивалей                    
и иных мероприятий), направленных на поддержку национально-культурного 

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

между национальными общественными объединениями, находящимися  
на территориях Саратовской области и города Москвы. 
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Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: комитет общественных 

связей и национальной политики Саратовской области, министерство 

культуры Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
 
15.3. Осуществлять сотрудничество и содействие в: 
организации научных исследований по проблемам межнациональных                       

отношений; 
создании условий для деятельности в городе Москве общественных 

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

Правительства Саратовской области при Правительстве Российской 

Федерации, комитет общественных связей и национальной политики 

Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
 

16. В области физической культуры и спорта 
 

16.1. Оказывать содействие в установлении связей между спортивными 

организациями Саратовской области и города Москвы. 
16.2. Содействовать участию спортсменов и спортивных команд  

в спортивных мероприятиях, проводимых в Саратовской области и городе 

Москве. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство молодежной 

политики, спорта и туризма Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент физической культуры  

и спорта города Москвы. 
 

17. В области реализации молодежной политики 
 
17.1. Осуществлять обмен опытом по реализации молодежной 

политики. 
17.2. Способствовать развитию связей и взаимодействия между 

молодежью Саратовской области и города Москвы. 
17.3. Содействовать информированию молодежи города Москвы  

о межрегиональных и всероссийских молодежных мероприятиях                       
и проектах, проходящих на территории Саратовской области. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство молодежной 

политики, спорта и туризма Саратовской области; 
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от Правительства Москвы: Департамент культуры города Москвы. 
 

18. В области туризма 
 

18.1. Осуществлять обмен информацией и опытом работы                                

по актуальным вопросам туризма. 
18.2. Оказывать содействие в подготовке профессиональных кадров                 

в области туризма. 
18.3. Содействовать участию туристских организаций в конференциях, 

семинарах, международных туристских ярмарках и выставках. 
18.4. Содействовать продвижению туристского потенциала 

Саратовской области в городе Москве. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство молодежной 

политики, спорта и туризма Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма города Москвы. 
 

19. В области взаимодействия органов государственной власти 
с социально ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями 
 

          19.1. Осуществлять обмен информацией и опытом работы                                     
по организации взаимодействия органов государственной власти                                     
с социально ориентированными негосударственными некоммерческими 

организациями. 
 19.2. Оказывать содействие в установлении контактов и обмене опытом 

работы между социально ориентированными негосударственными 

некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность  
на территориях Саратовской области и города Москвы. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: комитет общественных 

связей и национальной политики Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Комитет общественных связей города 

Москвы.  
 

20. В области деятельности средств массовой информации и обмена 

информацией 
 

20.1. Осуществлять взаимодействие в освещении проводимых 

совместных мероприятий в средствах массовой информации Саратовской 

области и города Москвы. 
20.2. Осуществлять сотрудничество в области развития 

информационных ресурсов Саратовской области и города Москвы, 
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обмениваться опытом информирования населения о деятельности органов 

государственной власти. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Саратовской области: министерство информации 

и печати Саратовской области, министерство экономического развития                   

и инвестиционной политики Саратовской области; 
от Правительства Москвы: Департамент средств массовой 

информации и рекламы города Москвы. 
 

21. Заключительные положения 
 
Мероприятия по реализации настоящей Программы финансируются 

Сторонами в установленном порядке за счет бюджетных ассигнований, 
предусматриваемых законами Сторон о бюджете на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 
В рамках реализации настоящей Программы могут проводиться 

переговоры, совещания и иные мероприятия с участием представителей 

Сторон.  
Настоящая Программа является неотъемлемой частью Соглашения 

между Правительством Саратовской области и Правительством Москвы                         
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве  
от «___» __________ 20__ г. Изменения и дополнения в настоящую 

Программу оформляются по взаимному согласию Сторон соответствующими 

дополнительными соглашениями. 
Совершено «___» __________ 2016 г. в городе ________ в двух 

экземплярах, по одному для каждой Стороны, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 
 
 
 

За Правительство 
Саратовской области: 

 
 

За Правительство 
Москвы: 

 

Губернатор Саратовской области 
 
 

   _______________ В.В.Радаев 

Мэр Москвы 
 
 

_________________ С.С.Собянин 
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