ПРОЕКТ

Об утверждении
Соглашений об осуществлении
межрегионального сотрудничества
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:
1.1 Соглашение между Советом министров Республики Крым и
Правительством Забайкальского края о взаимном сотрудничестве согласно
приложению 1.
1.2 Соглашение о сотрудничестве
между Советом министров
Республики Крым и Правительством Ленинградской области согласно
приложению 2.
1.3 Соглашение между Советом министров Республики Крым и
Правительством Самарской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной сферах согласно
приложению 3.
2. Министерствам и государственным комитетам Республики Крым:
2.1. Организовать работу по реализации соглашений, утверждѐнных
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
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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
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Приложение 1
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от « »
2017 года №
СОГЛАШЕНИЕ
между Советом министров Республики Крым
и Правительством Забайкальского края о взаимном 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 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 Республики Крым», с одной
стороны, и Правительство Забайкальского края в лице Губернатора
Забайкальского края Ждановой Натальи Николаевны, действующего на
основании Устава Забайкальского края, с другой стороны, в дальнейшем
именуемые «Стороны»,
будучи уверенными, что торгово-экономические, научно-технические,
социальные и культурные связи способствуют успешному развитию Республики
Крым и Забайкальского края,
принимая во внимание наличие существующих контактов в различных
сферах совместной деятельности,
проявляя готовность на основе принципов равенства и взаимной выгоды
развивать далее, поощрять и поддерживать сотрудничество между
исполнительными органами государственной власти Республики Крым и
Забайкальского края,
заключили Соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Забайкальского края, основываясь на принципах доверия,
равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и
достигнутых на его основе договоренностей.
Основными формами сотрудничества являются:
заключение соглашений и протоколов по отдельным направлениям
сотрудничества;
обмен делегациями;
обмен опытом и информацией по вопросам, затрагиваемым
настоящим Соглашением;
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организация и проведение конференций, совещаний и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного
сотрудничества.
СТАТЬЯ 2
Стороны развивают сотрудничество по широкому кругу вопросов, в том
числе в области экономики, торговли, предпринимательской деятельности,
науки и высоких технологий, образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, природоохранной деятельности, культуры, сохранения
памятников исторического наследия, искусства, архивного дела, спорта,
туризма, молодежной политики, информации.
СТАТЬЯ 3
Стороны
развивают
торгово-экономическое
сотрудничество
и
сотрудничество в сфере промышленного производства, способствуют
разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных
проектов.
СТАТЬЯ 4
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 Забайкальского
края.
СТАТЬЯ 5
Стороны
осуществляют
взаимодействие,
обмен
опытом
и
информационно-методическими
материалами
в
области
реализации
государственной молодежной и семейной политики, содействуют участию
молодежи в региональных и межрегиональных молодежных мероприятиях.
СТАТЬЯ 6
Стороны взаимодействуют в сфере охраны здоровья населения, включая:
организацию отдыха и оздоровления на территориях Сторон
жителей Республики Крым и Забайкальского края;
взаимное развитие фармацевтической базы для общего решения
заданий по организации медицинского обслуживания населения;
обмен опытом по проблемам в сфере здравоохранения.
СТАТЬЯ 7
Стороны развивают сотрудничество в образовательной сфере, в том числе
по разработке и реализации совместных программ, профессиональной подготовке
и повышению квалификации руководителей и молодых специалистов
образовательных организаций Республики Крым и Забайкальского края.
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СТАТЬЯ 8
Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии окружающей
среды, обмен опытом и информационными материалами в сфере
природопользования.
СТАТЬЯ 9
Стороны развивают и укрепляют взаимные связи в области культуры,
сохранения историко-культурного наследия, науки, в том числе осуществляют
обмен информационно-методическими материалами, взаимодействуют по
вопросам организации гастролей театрально-концертных коллективов
Республики Крым и Забайкальского края, развивают сотрудничество в сфере
музейного, библиотечного обслуживания, архивного дела.
СТАТЬЯ 10
Стороны
развивают
сотрудничество
в
сфере
градостроительства, транспортного обслуживания населения.

архитектуры,

СТАТЬЯ 11
С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
обмениваются планами организации и проведения на территориях Республики
Крым и Забайкальского края межрегиональных и международных выставок и
ярмарок, а также содействуют участию в них региональных представителей
Сторон.
СТАТЬЯ 12
Стороны содействуют установлению прямых контактов между органами
местного самоуправления Республики Крым и Забайкальского края с целью
развития местного самоуправления.
СТАТЬЯ 13
Стороны намерены сотрудничать по вопросам правового регулирования
коммерческой,
научно-технической,
градостроительной,
культурнопросветительской, спортивной и туристической деятельности, а также
организации местного самоуправления.
СТАТЬЯ 14
Стороны намерены сотрудничать по вопросам реализации совместных
научно-исследовательских программ и проектов, организации совместных
научно-практических конференций, семинаров, рабочих встреч.
СТАТЬЯ 15
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере профессионального и
любительского спорта.
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СТАТЬЯ 16
Стороны принимают меры по установлению и расширению контактов в
области массовой информации, стремятся к совместному проведению
мероприятий, обеспечивающих открытость информации о проектах и
программах, реализуемых Сторонами, а также сотрудничают в вопросах обмена
и распространения соответствующей информации.
СТАТЬЯ 17
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения финансируются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Забайкальского края.
СТАТЬЯ 18
Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение
5 лет. Если до истечения срока действия настоящего Соглашения Стороны по
взаимному согласию не заявят о его расторжении, то настоящее Соглашение
автоматически пролонгируется на следующий год.
Внесение изменений в настоящее Соглашение производится Сторонами
по взаимному согласию на основании дополнительных соглашений и
протоколов.
Настоящее Соглашение совершено в городе Санкт-Петербурге
«___» июня 2017 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

За Совет министров
Республики Крым

За Правительство
Забайкальского края

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

Губернатор
Забайкальского края

______________ С.В. Аксёнов

_______________ Н.Н. Жданова

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

Л.ОПАНАСЮК
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Приложение 2
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от « »
2017 года №
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Советом министров Республики Крым
и Правительством Ленинградской 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 Республики Крым», с одной
стороны, и Правительство Ленинградской области в лице Губернатора
Ленинградской области Дрозденко Александра Юрьевича, действующего на
основании Устава Ленинградской области с другой стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,
будучи уверенными, что торгово-экономические, научно-технические,
социальные и культурные связи способствуют успешному развитию
Республики Крым и Ленинградской области,
принимая во внимание наличие существующих контактов в
различных сферах совместной деятельности,
проявляя готовность в дальнейшем развитии и обеспечении
эффективного взаимодействия исполнительных органов государственной
власти Республики Крым и органов исполнительной власти Ленинградской
области,
заключили Соглашение о нижеследующем:
СТАТЬЯ 1
Стороны
осуществляют
сотрудничество
в
соответствии
с
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными правовыми актами Республики Крым, законами и иными
правовыми актами Ленинградской области, основываясь на принципах
доверия, равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений Соглашения и достигнутых на
его основе договоренностей.
Формами сотрудничества являются:
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 заключение соглашений, принятие программ, планов, протоколов по
отдельным направлениям сотрудничества;
 обмен опытом и информацией по вопросам, определяемым
настоящим Соглашением;
 организация и проведение конференций, совещаний и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного
сотрудничества, а также направление делегаций.
СТАТЬЯ 2
Стороны в пределах своей компетенции развивают сотрудничество по
широкому кругу вопросов, в том числе в области экономики, торговли,
предпринимательской деятельности, науки и высоких технологий,
образования,
здравоохранения,
социальной
защиты
населения,
природоохранной деятельности, культуры, сохранения памятников
исторического наследия, искусства, архивного дела, спорта, туризма,
молодежной политики, информации.
СТАТЬЯ 3
Стороны развивают торгово-экономическое сотрудничество и
сотрудничество в сфере промышленного производства, способствуют
разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных
проектов.
СТАТЬЯ 4
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 Ленинградской области.
СТАТЬЯ 5
Стороны осуществляют взаимодействие, обмен опытом и
информационно-методическими материалами в области реализации
государственной молодежной и семейной политики, содействуют
участию молодежи в региональных и межрегиональных молодежных

9

мероприятиях.
СТАТЬЯ 6
Стороны взаимодействуют в сфере охраны здоровья населения,
включая:
- организацию отдыха и оздоровления на территориях Сторон жителей
Республики Крым и Ленинградской области;
- взаимное развитие фармацевтической базы для общего решения
заданий по организации медицинского обслуживания населения;
- обмен опытом в сфере здравоохранения.
СТАТЬЯ 7
Стороны развивают сотрудничество в образовательной сфере, в том
числе по разработке и реализации совместных программ, профессиональной
подготовке и повышению квалификации руководителей и молодых
специалистов образовательных организаций Республики Крым и
Ленинградской области.
СТАТЬЯ 8
Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии окружающей
среды, обмен опытом и информационными материалами в сфере
природопользования.
СТАТЬЯ 9
Стороны развивают и укрепляют взаимные связи в области
культуры, сохранения историко-культурного наследия, науки, в том числе
осуществляют
обмен
информационно-методическими
материалами,
взаимодействуют по вопросам организации гастролей театральноконцертных коллективов Республики Крым и Ленинградской области,
развивают сотрудничество в сфере музейного, библиотечного обслуживания,
архивного дела.
СТАТЬЯ 10
Стороны развивают сотрудничество в сфере
градостроительства, транспортного обслуживания населения.

архитектуры,
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СТАТЬЯ 11
С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности
Стороны обмениваются планами организации и проведения на территориях
Республики Крым и Ленинградской области межрегиональных и
международных выставок и ярмарок, а также содействуют участию в них
региональных представителей Сторон.
СТАТЬЯ 12
Стороны
намерены
сотрудничать
по
вопросам
правового
регулирования коммерческой, научно-технической, градостроительной,
культурно-просветительской, спортивной и туристической деятельности.
СТАТЬЯ 13
Стороны намерены сотрудничать по вопросам реализации
совместных научно-исследовательских программ и проектов, организации
совместных научно-практических конференций, семинаров, рабочих встреч.
СТАТЬЯ 14
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере профессионального и
любительского спорта.
СТАТЬЯ 15
Стороны принимают меры по установлению и расширению
контактов в области массовой информации, стремятся к совместному
проведению мероприятий, обеспечивающих открытость информации о
проектах и программах, реализуемых Сторонами, а также сотрудничают в
вопросах обмена и распространения соответствующей информации.

СТАТЬЯ 16
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения финансируются
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Ленинградской области.
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СТАТЬЯ 17
Настоящее Соглашение заключено сроком на 5 лет и автоматически
ежегодно продлевается на один год, если ни одна из Сторон не заявит о
своем желании прекратить действие настоящего Соглашения не позднее, чем
за 3 месяца до истечения его срока.
Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного
уведомления о выполнении Сторонами внутренних процедур, необходимых
для вступления Соглашения в силу.
Конкретные мероприятия сотрудничества в рамках заключенного
Соглашения и порядок их реализации определяются Сторонами путем
подписания дополнительных соглашений.
Внесение изменений в настоящее Соглашение производится Сторонами
по взаимному согласию на основании дополнительных соглашений и
протоколов.
Настоящее Соглашение совершено в городе Санкт-Петербурге
«____» июня 2017 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

За Совет министров
Республики Крым

За Правительство
Ленинградской области

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

Губернатор
Ленинградской области

_________________С.В. Аксёнов
Заместитель Председателя
Совета министров Республики Крым –
руководитель Аппарата
Совета министров Республики Крым

_______________А.Ю. Дрозденко

Л.ОПАНАСЮК
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Приложение 3
к постановлению
Совета министров Республики Крым
от « »
2017 года №
СОГЛАШЕНИЕ
между Советом министров Республики Крым
и Правительством Самарской области о сотрудничестве
в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах

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 Правительство Самарской области в лице Губернатора Самарской
области Меркушкина Николая Ивановича, действующего на основании
Устава Самарской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны»,
будучи уверенными, что торгово-экономические, научно-технические,
социальные и культурные связи способствуют успешному развитию
Республики Крым и Самарской области,
принимая во внимание наличие существующих контактов в различных
сферах совместной деятельности,
проявляя готовность на основе принципов равенства и взаимной
выгоды развивать, поощрять и поддерживать сотрудничество между
исполнительными органами государственной власти Республики Крым и
Самарской области,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Самарской области, основываясь на принципах доверия,
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равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений Соглашения и достигнутых на
его основе договоренностей.
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.
Статья 2
Стороны развивают торгово-экономическое сотрудничество и
сотрудничество в сфере промышленного производства, способствуют
разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных
проектов.
Статья 3
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 Самарской области.
Статья 4
Стороны осуществляют взаимодействие, обмен опытом и
информационно-методическими материалами в области реализации
государственной молодежной и семейной политики, содействуют участию
молодежи в региональных и межрегиональных молодежных мероприятиях.
Статья 5
Стороны взаимодействуют в сфере охраны здоровья и социальной
защиты населения, включая:
организацию отдыха и оздоровления на территориях Сторон жителей
Республики Крым и Самарской области;
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взаимное развитие фармацевтической базы для общего решения
заданий по организации медицинского обслуживания населения;
обмен опытом по проблемам в сфере здравоохранения.
Статья 6
Стороны развивают сотрудничество в сфере образования, науки,
высоких технологий, в том числе по разработке и реализации совместных
научно-исследовательских
проектов,
программ
профессиональной
подготовки и повышения квалификации руководителей и молодых
специалистов образовательных учреждений Республики Крым и Самарской
области, осуществляют взаимодействие по вопросам организации
совместных научно-практических конференций, семинаров, рабочих встреч.
Статья 7
Стороны развивают сотрудничество в сфере лесного хозяйства,
природопользования и охраны окружающей среды, решают совместными
усилиями задачи, связанные с улучшением экологической обстановки,
способствуют обмену опытом в обеспечении экологической безопасности на
территориях Республики Крым и Самарской области.
Статья 8
Стороны развивают и укрепляют взаимные связи в области культуры,
сохранения историко-культурного наследия, в том числе осуществляют
обмен информационно-методическими материалами, взаимодействуют по
вопросам организации гастролей театрально-концертных коллективов
Республики Крым и Самарской области, развивают сотрудничество в сфере
музейного, библиотечного обслуживания, архивного дела.
Статья 9
Стороны развивают сотрудничество и обмениваются информацией по
вопросам совершенствования нормативно-правовой и нормативнотехнической базы в сфере строительства и архитектуры.
Статья 10
Стороны сотрудничают в сфере развития дорожно-транспортной
инфраструктуры, в том числе в сфере дорожного хозяйства и
инновационного
развития
транспортного
комплекса,
организации
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пассажирских перевозок на всех видах транспорта с целью повышения
качества обслуживания населения.
Статья 11
С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
обмениваются планами организации и проведения на территориях
Республики Крым и Самарской области межрегиональных и международных
выставок и ярмарок, а также содействуют участию в них представителей
организаций, осуществляющих свою деятельность на территориях
Республики Крым и Самарской области.

Статья 12
Стороны обмениваются опытом в области реализации инвестиционных
проектов, в том числе основанных на принципах государственно-частного
партнерства, в области предоставления различных форм государственной
поддержки инвестиционной деятельности, в области реализации
мероприятий, направленных на устранение избыточных административных
барьеров и формирования благоприятного инвестиционного климата.
Статья 13
Стороны сотрудничают в сфере энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства,
содействуют
обмену
информацией
и
опытом
в
энергоресурсосбережении, повышении энергетической эффективности,
организации региональной системы капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов и применении информационных
технологий в указанных сферах.
Статья 14
Стороны содействуют установлению прямых контактов между
органами местного самоуправления Республики Крым и Самарской области
с целью развития местного самоуправления.
Статья 15
Стороны способствуют укреплению межрегиональных отношений в
сфере туризма, созданию благоприятных условий для развития туристской
индустрии, рациональному использованию уникальных туристскорекреационных ресурсов Республики Крым и Самарской области, созданию
современного высокоэффективного и конкурентоспособного санаторнокурортного и туристского комплексов, обмену информацией в сфере туризма
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в Республике Крым и Самарской области путем размещения ее на
официальных сайтах отраслевых структур.

Статья 16
Стороны сотрудничают в сфере агропромышленного комплекса,
обеспечивают взаимодействие по вопросам сельскохозяйственного
производства по всем направлениям, способствуют расширению
взаимовыгодных поставок сельскохозяйственной продукции на рынки
Республики Крым и Самарской области.
Статья 17
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере профессионального и
любительского спорта.
Статья 18
Стороны принимают меры по установлению и расширению контактов
в области массовой информации, стремятся к совместному проведению
мероприятий, обеспечивающих открытость информации о проектах и
программах, реализуемых Сторонами, а также сотрудничают в вопросах
обмена и распространения соответствующей информации.
Статья 19
Стороны содействуют взаимному обмену опытом работы и
информационно-аналитическими, методическими материалами в сферах
содействия занятости населения, трудовых отношений, охраны труда,
государственной экспертизы условий труда, трудовой миграции, а также по
вопросам профессиональных квалификаций, в том числе в процессе принятия
и реализации региональных программ социально-экономического развития.
Статья 20
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения финансируются в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации,
Республики Крым и Самарской области.
Статья 21
Соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение
пяти лет, затем автоматически ежегодно продлевается на один год, если ни
одна из Сторон не заявит о своем желании прекратить действие настоящего
Соглашения не позднее чем за 3 месяца до истечения его срока.
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Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится Сторонами по взаимному согласию на основании
дополнительных соглашений и протоколов.

Настоящее Соглашение совершено в городе Санкт-Петербурге
«___» июня 2017 года в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

За Совет министров
Республики Крым

За Правительство
Самарской области

Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров
Республики Крым

Губернатор
Самарской области

_______________ С.В. Аксёнов

______________Н.И. Меркушкин

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

Л.ОПАНАСЮК
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Пояснительная записка
к проекту постановления Совета министров Республики Крым
«Об утверждении Соглашений об осуществлении межрегионального
сотрудничества».

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 Соглашений:
2.1 Соглашение между Советом министров Республики Крым и
Правительством Забайкальского края о взаимном сотрудничестве.
2.2 Соглашение о сотрудничестве
между Советом министров
Республики Крым и Правительством Ленинградской области.
2.3 Соглашение между Советом министров Республики Крым и
Правительством Самарской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической и культурной сферах.
3. 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

