
СОГЛАШЕНИЕ
между Администрацией Костромской области
и Правительством Ярославской области

о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве

Администрация Костромской области в лице Губернатора Костромской
области Ситникова Сергея Константиновича, действующего на основании
устава Костромской области, и Правительство Ярославской области в лице
Губернатора Ярославской области Ястребова Сергея Николаевича,
действующего на основании Устава Ярославской области, именуемые в
дальнейшем «Стороны»,

выражая уверенность в том, что торгово-экономические, научно-
технические, социальные и культурные связи способствуют успешному
развитию Костромской области и Ярославской области,

принимая во внимание существующее взаимодействие в различных
сферах совместной деятельности,

проявляя готовность развивать, поощрять и поддерживать
сотрудничество между исполнительными органами государственной власти и
местного самоуправления, субъектами предпринимательской деятельности
Костромской области и Ярославской области,

согласились с нижеследующим:

СТАТЬЯ 1

Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации,
Костромской и Ярославской областей на принципах доверия, равноправия,
партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной ответственности за
выполнение положений Соглашения и достигнутых на его основе
договоренностей.

Основными формами сотрудничества Сторон являются:
- заключение соглашений и протоколов о намерениях по отдельным

направлениям сотрудничества;
- обмен опытом и делегациями, взаимное представление Сторонами

экономической, научно-технической и правовой информации;
- обмен тематическими обзорами развития политико-правовой,

экономической, социальной и инвестиционной составляющей Костромской и
Ярославской областей;

- организация и проведение конференций, совещаний и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление сотрудничества.

СТАТЬЯ 2

Стороны намерены развивать сотрудничество по широкому кругу
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вопросов в области экономики, торговли, науки, культуры, искусства,
архивного дела, спорта, туризма, информации, здравоохранения, социальной
защиты и занятости населения, трудовых отношений и других областях.

Стороны разрабатывают и утверждают планы мероприятий по реализации
настоящего Соглашения, являющиеся приложением к настоящему
Соглашению.

СТАТЬЯ 3

Стороны намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество,
способствовать обмену деловыми визитами делегаций Сторон.

СТАТЬЯ 4

Стороны осуществляют взаимодействие по обмену опытом в сфере
поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Сторон.

СТАТЬЯ 5

Стороны осуществляют информационный и методический обмен
материалами в сфере реализации государственной молодежной политики, а
также ежегодное планирование мероприятий в сфере государственной
молодежной политики и проведения совместных молодежных мероприятий.

СТАТЬЯ 6

Стороны развивают сотрудничество в образовательной сфере,
направленное на разработку и реализацию совместных программ,
профессиональную подготовку и повышение квалификации руководителей
организаций и молодых специалистов.

СТАТЬЯ 7

Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии окружающей
среды, обмен опытом и информационными материалами в сфере
природопользования.

СТАТЬЯ 8

Стороны содействуют развитию и укреплению связей в области
культуры, оказывают содействие в организации гастролей профессиональных
коллективов на основе прямых связей между учреждениями культуры,
сотрудничают на основе прямых связей между музеями, библиотеками и
архивами.
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СТАТЬЯ 9

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере туризма, содействуют
обмену опытом между уполномоченными органами власти и организациями.

СТАТЬЯ 10

Стороны осуществляют обмен опытом в сфере архитектуры и
градостроительства.

СТАТЬЯ 11

С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
обмениваются планами организации и проведения на территориях
Костромской и Ярославской областей межрегиональных и международных
выставок и ярмарок, а также содействуют участию в них региональных
представителей.

СТАТЬЯ 12

Стороны считают необходимым всемерно содействовать установлению
прямых контактов между органами местного самоуправления Костромской и
Ярославской областей.

СТАТЬЯ 13

Стороны осуществляют информационный и методический обмен
лучшими практиками в сфере стратегического планирования и программно-
целевых принципов организации деятельности органов власти.

СТАТЬЯ 14

Стороны обмениваются опытом по разработке региональных
нормативно-правовых актов, регулирующих коммерческую, научно-
техническую, градостроительную, культурно-просветительскую, спортивную и
туристскую деятельность, деятельность органов местного самоуправления.

СТАТЬЯ 15

Стороны подтверждают намерения осуществлять совместные научно-
исследовательские программы и проекты, проводить совместные
научно-практические конференции, семинары, рабочие встречи по вопросам,
представляющим взаимный интерес.

СТАТЬЯ 16

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере профессионального и
любительского спорта.
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СТАТЬЯ 17

Стороны будут принимать меры к установлению и расширению
контактов в области информатизации, стремиться к совместному проведению
мероприятий, обеспечивающих открытость информации о проектах и
программах, реализуемых Сторонами, а также сотрудничать в вопросах обмена
информацией и её распространения с использованием значительных и
доступных информационных ресурсов, средств массовой информации.

СТАТЬЯ 18

Стороны в пределах своей компетенции способствуют сотрудничеству,
обмену информацией и опытом работы по развитию рынка труда, обеспечения
занятости населения.

СТАТЬЯ 19

Стороны согласились, что по взаимной договоренности могут
разрабатываться и осуществляться другие программы и мероприятия,
отвечающие целям и задачам настоящего Соглашения.

СТАТЬЯ 20

Стороны намерены развивать межрегиональное сотрудничество в сфере
управления стратегическим развитием территории в целях взаимоувязки
региональных стратегий и кооперации регионов для реализации Стратегии
социально-экономического развития Центрального федерального округа на
период до 2020 года и выполнения масштабных инвестиционных проектов.

СТАТЬЯ 21

Стороны осуществляют информационно-аналитический и методический
обмен по разработке (актуализации) документов долгосрочного
стратегического планирования.

Для осуществления координации данного взаимодействия каждая из
Сторон закрепляет ответственного из числа руководителей подразделений,
занимающихся стратегическим планированием социально-экономического
развития области.

СТАТЬЯ 22

Любые разногласия в толковании и исполнении настоящего Соглашения
о сотрудничестве разрешаются путем переговоров между обеими Сторонами.
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СТАТЬЯ 23

Настоящее Соглашение вступает в силу в день его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет, затем ежегодно пролонгируется на
один год, если ни одна из Сторон не заявит в письменной форме о своем
намерении прекратить действие настоящего Соглашения не позднее, чем за
3 месяца до истечения его действия.

СТАТЬЯ 24

Все изменения и дополнения в настоящее Соглашение производятся в
письменной форме путем подписания дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью данного Соглашения.

СТАТЬЯ 25

В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут
создавать совместные рабочие группы, комиссии.

СТАТЬЯ 26

Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на реализацию
проектов и программ, выполняемых в соответствии с настоящим Соглашением.

СТАТЬЯ 27

Соглашение между Администрацией Костромской области и
Администрацией Ярославской области о сотрудничестве в торгово-
экономической, научно-технической, культурной и социальной областях
от 03.01.2002 года N2 l-д признается утратившим силу после вступления в силу
настоящего Соглашения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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