ПРОЕКТ

Об утверждении Соглашения
о торгово - экономическом,
научно - техническом, социальном и культурном
сотрудничестве между Советом министров
Республики Крым и Администрацией
Томской области
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 о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Советом министров Республики Крым и Администрацией Томской
области.
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.
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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
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве между Советом министров Республики
Крым и Администрацией Томской области
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 09 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 Реcпублики Крым», и Администрация
Томской области в лице Губернатора Томской области Жвачкина Сергея
Анатольевича, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Томской области, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
основываясь на взаимной заинтересованности в расширении двусторонних
связей в торгово-экономической, научно-технической, социальной
и культурной сферах,
желая создать соответствующие организационные, экономические,
правовые и иные необходимые условия для укрепления межрегионального
сотрудничества,
принимая во внимание наличие существующих контактов в различных
сферах совместной деятельности,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных
органов государственной власти Республики Крым Томской области, обмен
опытом и постоянное информационное сотрудничество во всех сферах
социально-экономической деятельности,
развивая свои отношения в соответствии с Конституцией Республики
Крым, законодательством Томской области, законодательством Республики
Крым в рамках выполнения полномочий субъектов Российской Федерации,
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
Уставом (Основным Законом) Томской области,
информируя друг друга о решениях, принятие которых затрагивает
интересы другой Стороны, а также воздерживаясь от действий, которые могут
нанести другой Стороне экономический или иной ущерб,
строя свои отношения на принципах равноправия и добровольного
партнерства, доверия и уважения, взаимной выгоды и обоюдной
ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения
и достигнутых на его основе договоренностей, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
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Статья 1





Основными формами сотрудничества являются:
заключение
соглашений
и
протоколов
по
отдельным
направлениям сотрудничества;
обмен делегациями;
обмен опытом и информацией по вопросам, затрагиваемым
настоящим Соглашением;
организация и проведение конференций, совещаний и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного
сотрудничества Сторон.
Статья 2

В сфере экономического регулирования Стороны:
 обеспечивают обмен информацией о социально-экономическом развитии
Республики Крым и Томской области, структуре и функциях органов
государственной власти Республики Крым и Томской области (далее –
органов государственной власти);
 содействуют обмену опытом между органами государственной власти по
вопросам организации и совершенствования бюджетного процесса
и межбюджетных отношений.
Статья 3
В сфере привлечения инвестиций Стороны:

осуществляют обмен информацией о проводимых на территориях
Республики Крым и Томской области межрегиональных и международных
выставках и ярмарках, а также внешнеэкономических и инвестиционных
форумах, семинарах, конференциях и иных мероприятиях в сфере развития
внешнеэкономической деятельности и улучшения инвестиционного
климата;

осуществляют
обмен
информацией
о
перспективных
инвестиционных проектах и программах сотрудничества, направленных на
развитие экономики Республики Крым и Томской области, с целью
возможного совместного участия в их реализации;

осуществляют обмен информацией и опытом в области
предоставления
различных
форм
государственной
поддержки
инвестиционной деятельности на территориях Республики Крым и
Томской области;

осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения
иностранных инвестиций и организации гарантии правовой защиты
деятельности иностранных инвесторов на территориях Республики Крым и
Томской области.
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Статья 4








В торговой и производственной сфере Стороны:
способствуют развитию торгово-экономических связей между
организациями, расположенными на территории Республики Крым и
Томской области, а также оказывают содействие в осуществлении
внешнеэкономических связей;
 содействуют осуществлению обмена базами данных о продукции
и услугах, производимых в Республике Крым и Томской области;
способствуют
в
установленном
законом
порядке
участию
хозяйствующих субъектов в реализации инвестиционных проектов и
программ сотрудничества, направленных на развитие экономики
Республики Крым и Томской области , а также содействуют в
установленном законом порядке созданию и функционированию
торговых и производственных организаций;
способствуют развитию и расширению взаимовыгодного торговоэкономического сотрудничества в целях содействия стабильному
развитию производства продукции и расширению ассортимента
реализуемых товаров на рынках Республики Крым и Томской области;
обеспечивают равные условия доступа на товарные рынки продукции,
произведенной на территориях Республики Крым и Томской области.
Статья 5




В целях развития малого предпринимательства Стороны:
оказывают содействие в установлении и расширении двусторонних
и многосторонних
отношений
между
субъектами
малого
предпринимательства Сторон;
способствуют обмену информацией об инновационных разработках.
Статья 6







В сфере науки и технологий Стороны:
создают благоприятные условия для всесторонних контактов научных
организаций и вузов Республики Крым и Томской области по обмену
научной информацией и сотрудничества в сфере инновационной
деятельности, науки и высшей школы;
содействуют привлечению научно-исследовательских и других
организаций к разработке проектов и программ, направленных на
решение проблем социально-экономического развития Республики
Крым и Томской области;
оказывают содействие в предоставлении информации, необходимой
научным организациям при определении и согласовании ими наиболее
перспективных направлений научно-исследовательской деятельности
и совместных научных тем, имеющих практическое значение;
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содействуют
обмену
научно-исследовательскими
и
опытноконструкторскими
разработками
в
наукоемких
отраслях
промышленности и сотрудничают в сфере разработки, освоения и
развития наукоемких производств и инновационных технологий;
сотрудничают в области расширения промышленного производства
на основе развития наукоемких технологий, в том числе с привлечением
для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов.
Статья 7





В сфере образования Стороны:
содействуют развитию сотрудничества между общеобразовательными
организациями, профессиональными образовательными организациями,
образовательными организациями высшего образования, организациями
дополнительного
образования,
организациями
дополнительного
профессионального образования, находящимися на территории
Республики Крым и Томской области;
содействуют повышению квалификации руководителей и педагогических
работников
на
базе
ресурсных
центров
профессиональных
образовательных организаций, в том числе с использованием сетевого
взаимодействия и дистанционных форм обучения.
Статья 8




В сфере охраны здоровья населения Стороны:
содействуют взаимному развитию фармацевтической базы для общего
решения заданий по организации медицинского обслуживания населения;
осуществляют обмен опытом по проблемам в сфере здравоохранения;
 содействуют организации отдыха и оздоровления на территориях
Сторон жителей Республики Крым и Томской области.
Статья 9





В сфере туризма Стороны:
создают благоприятные условия для активного использования
природного и культурного потенциала Сторон, развития традиционных
и открытия новых туристских маршрутов, включая организацию
специальных оздоровительных, групповых и индивидуальных туров;
содействуют осуществлению регулярных взаимных контактов между
органами управления туризмом и санаторно-курортными учреждениями,
направленных на разработку и реализацию стратегии развития туризма,
обмену специализированными туристическими группами, в том числе
в целях посещения выставок, научных симпозиумов, спортивных
мероприятий, а также фольклорных фестивалей и иных культурных
мероприятий;
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оказывают содействие органам управления туризмом по вопросам
подготовки профессиональных кадров в сфере туризма и курортного дела;
содействуют обмену опытом, организации совместных конференций,
совещаний, «круглых столов» по проблемам в области туризма.
Статья 10









В сфере внутренней и информационной политики Стороны:
осуществляют в рамках единой информационно-аналитической системы
обмен методическими материалами о ходе реализации государственных
программ на своих территориях;
взаимодействуют по вопросам реализации информационной политики
в регионах;
оказывают помощь в диалоге и сотрудничестве между участниками
гражданского общества, некоммерческими организациями и другими
общественными институтами в рамках планируемых мероприятий –
гражданских
форумов,
дней
некоммерческих
организаций
в муниципальных образованиях, ярмарок социальных проектов
и общественных
инициатив,
семинаров,
курсов
повышения
квалификации, неформального общения, визитов, консультаций и др.;
взаимодействуют по вопросам реализации государственной национальной
политики на территориях Республики Крым и Томской области;
развивают межнациональное и межконфессиональное сотрудничество,
государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций Республики Крым и Томской области;
осуществляют обмен специалистами и организацию стажировок с целью
изучения опыта работы исполнительных органов государственной власти
в сфере развития гражданского общества и реализации государственной
национальной и информационной политики.
Статья 11



В сфере охраны окружающей среды Стороны:
осуществляют сотрудничество в области охраны окружающей среды
и обеспечения экологической безопасности, в том числе по вопросам
обращения с отходами, охраны атмосферного воздуха, развития особо
охраняемых природных территорий.
Статья 12



В сфере информационных технологий, развития информационного
общества и развития отрасли информационных технологий Стороны:
оказывают содействие в организации разработки нормативного правового
и методического обеспечения по развитию информационного общества;
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содействуют организации совместных проектов по подготовке кадров
в сфере информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ)
и кадров с компетенциями по ИКТ в различных отраслях экономики;
содействуют реализации совместных проектов по развитию
информационного общества, отрасли информационных технологий,
инфраструктуры электронного правительства;
содействуют реализации мероприятий по проектам формирования
Открытого правительства;
содействуют обмену опытом, организации совместных мероприятий
по проблемам развития информационного общества, отрасли
информационных технологий.
Статья 13

Стороны в пределах их компетенции развивают сотрудничество и обмен
опытом в сфере развития местного самоуправления в Республике Крым и
Томской области.
Стороны обмениваются опытом в сфере организации деятельности органов
местного самоуправления, развития муниципальной службы, содействуют
организации и проведению стажировок муниципальных служащих, лиц,
замещающих муниципальные должности, на взаимной основе.
Статья 14


В сфере транспорта Стороны:
содействуют организации регулярного авиационного и железнодорожного
сообщения между Республикой Крым и Томской областью.
Статья 15

В сфере развития агропромышленного комплекса Стороны:
 содействуют
налаживанию
взаимовыгодных
связей
между
хозяйствующими субъектами агропромышленного комплекса в Республике
Крым и Томской области;
 обмениваются опытом по внедрению прогрессивных технологий
возделывания сельскохозяйственных культур и повышения плодородия
земель;
 содействуют укреплению материально-технической базы взаимных
поставок. сельскохозяйственных и обслуживающих организаций путем
организации
Статья 16
Стороны создают благоприятные условия для осуществления
всесторонних контактов между участниками рыбохозяйственной отрасли,
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обмена информацией и опытом работы по внедрению новых технологий
в сфере производства рыбной продукции и развитию рыбохозяйственного
комплекса регионов.
Стороны взаимодействуют в совершенствовании действующего
законодательства при согласовании и рассмотрении проектов федеральных
нормативных правовых актов в области регулирования рыболовства
и сохранения водных биологических ресурсов.
Стороны
осуществляют
сотрудничество
и
взаимодействие
в мероприятиях, направленных на воспроизводство ценных и особо ценных
видов рыб, проектах организации производства по зарыблению и улучшению
биологического разнообразия рыбохозяйственных водоемов с использованием
имеющихся возможностей и рыбоводных мощностей регионов.
Стороны осуществляют сотрудничество и обмен опытом в области
государственного управления и реализации региональных программ развития
рыбохозяйственной отрасли, в том числе по профилактике незаконного,
нерегулируемого и несообщаемого рыболовства на территориях регионов.
Стороны содействуют реализации научных исследований, направленных
на комплексное изучение современного рыбохозяйственного состояния
запасов водных биологических ресурсов, разработок и технологий в сфере
аквакультуры (рыбоводства).
Статья 17
В сфере охраны труда и социального партнерства Стороны:

осуществляют обмен информационно-методическими материалами,
опытом работы и развивают отношения в сфере организации и проведения
совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов
и других мероприятий в области охраны труда и социального партнерства.
Статья 18
Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами
двусторонних и многосторонних межрегиональных программ и проектов
в конкретных областях сотрудничества.
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон
по заключенным ими договорам с третьими сторонами и поэтому не может
служить препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств
перед третьими сторонами.
Спорные вопросы и разногласия, возникающие в ходе реализации
настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
При реализации настоящего Соглашения Стороны обеспечивают
соблюдение требований антимонопольного законодательства Российской
Федерации.
При реализации настоящего Соглашения Стороны принимают меры
по предотвращению полного или частичного разглашения любой
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конфиденциальной
Соглашению.

информации,

имеющей

отношение

к

настоящему

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
в течение 5 лет.
В дальнейшем настоящее Соглашение пролонгируется на каждый
последующий год при условии, что ни одна из Сторон заблаговременно,
но не позднее чем за 3 месяца до истечения срока его действия, не заявит
в письменной форме другой Стороне о своем намерении расторгнуть
настоящее Соглашение.
Изменения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласию
Сторон, оформляются дополнительными соглашениями, подписываются
уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
Стороны могут разрабатывать протоколы совместных действий
по реализации настоящего Соглашения с указанием мероприятий, сроков
и ответственных исполнителей.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в период его действия
по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме,
и в одностороннем порядке. Соглашение будет считаться расторгнутым
по истечении 3 месяцев после направления письменного уведомления одной
из Сторон о его прекращении другой Стороне по реквизитам, указанным
в настоящем Соглашении.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
Координация исполнения настоящего Соглашения со стороны
Республики Крым осуществляется управлением внешних связей и протокола
Аппарата Совета министров Республики Крым, со стороны Томской области
- Департаментом международных и региональных связей Администрации
Томской области.
За Совет министров
Республики Крым
295005, г. Симферополь, пр. Кирова, 13
Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым
______________ С.В.Аксенов
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

За Администрацию
Томской области
634050, г. Томск, пл. Ленина,
Губернатор
Томской области
_______________ С.А.Жвачкин

Л. ОПАНАСЮК

Пояснительная записка
к проекту постановления Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Соглашения о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве между Советом министров
Республики Крым и Администрацией
Томской области»

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 о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Советом министров Республики Крым и Администрацией Томской области.
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.
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6. Региональный аспект
Данный проект постановления не касается вопросов развития
административно-территориальных единиц.
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

