ПРОЕКТ

Об утверждении
Соглашения между Советом министров
Республики Крым и администрацией
Тамбовской области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым,
статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года
№ 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти
Республики Крым», частью шестой статьи 10 Закона Республики Крым
от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014 «О соглашениях об осуществлении
межрегионального и международного сотрудничества, международных и
внешнеэкономических связей»
Совет министров Республики Крым постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Соглашение между Советом министров
Республики Крым и администрацией Тамбовской области о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.
2. Министерствам и государственным комитетам Республики Крым:
2.1. Организовать работу по реализации соглашения, утверждѐнного
пунктом 1 настоящего постановления.
2.2. Информацию о выполнении подпункта 2.1 пункта 2 настоящего
постановления представлять в управление внешних связей и протокола
Аппарата Совета министров Республики Крым один раз в полугодие
до 01 августа и 01 февраля года, следующего за отчетным, по
направлениям, касающимся деятельности соответствующего министерства
(государственного комитета) Республики Крым.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Совета министров Республики Крым –
руководителя Аппарата Совета министров Республики Крым
Опанасюк Л.Н.

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

С. АКСЁНОВ

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

Приложение
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от «__»___________2017 года №____
СОГЛАШЕНИЕ
между Советом министров Республики Крым и администрацией
Тамбовской области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве
Совет министров Республики Крым в лице Главы Республики Крым,
Председателя Совета министров Республики Крым Аксѐнова Сергея
Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Крым,
постановлений Государственного Совета Республики Крым от 9 октября
2014 года № 45-1/14 «Об избрании Главы Республики Крым», № 46-1/14
«О совмещении Главой Республики Крым своей должности с должностью
Председателя Совета министров Республики Крым», с одной стороны, и
администрация Тамбовской
области в лице главы администрации
Тамбовской области Никитина Александра Валерьевича, действующего на
основании Устава Тамбовской области, с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,
выражая взаимную заинтересованность в сохранении и развитии
двусторонних связей на долгосрочной основе и желая создать для этого
соответствующие организационные, экономические, правовые и иные
необходимые условия,
признавая, что расширение взаимовыгодного сотрудничества отвечает
интересам населения и способствует экономическому развитию Республики
Крым и Тамбовской области,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных
органов государственной власти Сторон, обмен опытом и постоянное
информационное сотрудничество во всех сферах социально-экономической
деятельности,
согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Тамбовской области, основываясь на принципах
доверия, равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений Соглашения и достигнутых на
его основе договоренностей.

Статья 2
Стороны развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов,
в том числе в области экономики, промышленного производства, жилищнокоммунальной инфраструктуры, привлечения инвестиций, торговли,
предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий,
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
природоохранной деятельности, культуры, сохранения объектов культурного
наследия, искусства, архивного дела, спорта, туризма, молодежной политики.
Статья 3
Стороны способствуют созданию условий для установления и
расширения торгово-экономических связей между организациями Республики
Крым и Тамбовской области, содействуют осуществлению взаимопоставок
важнейших видов продукции производственно-технического назначения,
товаров народного потребления и продовольствия.
Стороны предпринимают меры по дальнейшему развитию и
укреплению торгово-экономических связей между хозяйствующими
субъектами путем организации презентаций, проведения выставок и ярмарок.
Статья 4
Стороны
содействуют
взаимовыгодному
информационному
обеспечению по вопросам поставок различных видов продукции,
оперативному обмену сведениями о наличии товарно-сырьевых ресурсов с
использованием имеющихся информационных технологий.
Статья 5
Стороны взаимодействуют по вопросам поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства, в том числе в области разработки и
реализации программ развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства, по вопросам установления и расширения деловых
контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства
Республики Крым и Тамбовской области.
Статья 6
Стороны создают благоприятные экономические условия для
предпринимательской или иной хозяйственной деятельности хозяйствующих
субъектов, содействуют привлечению инвестиций и созданию совместных
предприятий в областях, представляющих взаимный интерес, в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Стороны не несут ответственности по обязательствам хозяйствующих
субъектов.
Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере развития
агропромышленного комплекса и подготовки квалифицированных кадров для

предприятий агропромышленного
Тамбовской области.

комплекса

Республики
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и

Статья 8
Стороны содействуют расширению сотрудничества в сфере
трудоустройства граждан на территориях Республики Крым и Тамбовской
области путем обмена информацией о вакансиях работодателей, готовых
обеспечить работников жильем.
Стороны осуществляют взаимодействие в сфере реализации
региональной политики занятости населения путем обмена передовым
опытом работы с гражданами и работодателями, в том числе по вопросам
квотирования рабочих мест для инвалидов, профилактики безработицы,
предоставления социальных гарантий.
Статья 9
Стороны оказывают содействие и поддержку процессу развития
прямых связей между исполнительными органами государственной власти
Республики Крым и Тамбовской области в сфере развития приоритетных
направлений культуры, туризма и спорта.
Стороны оказывают содействие в установлении связей между
учреждениями культуры, туризма, спорта и общественными объединениями.
Стороны участвуют в проектах и программах по формированию
единого культурно-информационного пространства, создают необходимые
условия для обмена художественными, музейными выставками, театральноконцертными гастролями, а также делегациями.
Статья 10
В целях координации взаимодействия по реализации настоящего
Соглашения и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный
интерес, Стороны регулярно проводят рабочие встречи, консультации
и переговоры, обмениваются делегациями.
В соответствии с законодательством Российской Федерации
по взаимному согласию Стороны могут создавать на постоянной и
временной основе совместные рабочие группы с целью решения отдельных
вопросов по направлениям сотрудничества.
Статья 11
Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
принятие которых затрагивает интересы Сторон, а также воздерживаются от
действий, которые могут нанести экономический или иной ущерб одной из
Сторон.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, но не ранее его официального опубликования в соответствии с

законодательством Тамбовской области, и действует в течение 5 лет.
Действие настоящего Соглашения продлевается на последующий
трехлетний период, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме
другую Сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения срока действия
настоящего Соглашения о своем намерении прекратить его действие.
Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на
осуществление проектов, реализация которых была начата до окончания
срока действия настоящего Соглашения.
Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется по
взаимному согласию Сторон и оформляется в письменном виде путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему
Соглашению. Дополнительное соглашение к настоящему Соглашению
является его неотъемлемой частью и вступает в силу со дня его подписания
Сторонами, но не ранее его официального опубликования в соответствии с
законодательством Тамбовской области.
Совершено в городе Сочи 27 февраля 2017 года в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.

За Совет министров
Республики Крым

За администрацию
Тамбовской области

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

Глава администрации
Тамбовской области

_________________ С.В. Аксѐнов

___________________ А.В. Никитин

М.П.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

М.П.

Л. ОПАНАСЮК

Пояснительная записка
к проекту постановления Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Соглашения между Советом министров Республики
Крым и администрацией Тамбовской области о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном сотрудничестве»
1. Основание необходимости принятия акта
Данный проект постановления разработан в связи с необходимостью
укрепления, развития и расширения межрегиональных связей с субъектами
Российской Федерации.
2. Цель и пути ее достижения
Данный проект постановления подготовлен с целью урегулирования
организации работы по реализации Соглашения между Советом министров
Республики Крым и администрацией Тамбовской области о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, а также
осуществления контроля за его исполнением.
2. Правовые основания
Данный проект постановления подготовлен в соответствии со
статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона
Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым», частью шестой
статьи 10 Закона Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 31-ЗРК/2014
«О соглашениях об осуществлении межрегионального сотрудничества,
международных и внешнеэкономических связей».
4. Финансово-экономические основания
Реализация данного постановления не требует выделения
дополнительных финансовых средств из бюджета Республики Крым.
5. Позиция заинтересованных органов власти

Данный проект согласован со всеми заинтересованными органами
власти Республики Крым.

6. Региональный аспект

Данный проект постановления не касается
административно-территориальных единиц.

вопросов

развития

7. Предотвращение дискриминации
В данном проекте постановления отсутствуют положения, которые
содержат признаки дискриминации.
8. Общественное обсуждение
Данный проект постановления не требует проведения консультаций с
общественностью.

Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

Л. ОПАНАСЮК

