СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Чеченской Республики
и Правительством Московской области о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
г. Красногорск
Московская область

№398

«17» декабря 2018 года

Правительство Чеченской Республики в лице Председателя Правительства
Чеченской Республики Хучиева Муслима Магомедовича, действующего
на основании Конституционного Закона Чеченской Республики от 31 октября
2006 года № 7-РКЗ «О системе органов исполнительной власти Чеченской
Республики» и Указа Главы Чеченской Республики от 25 июня 2018 года № 101
«О Председателе Правительства Чеченской Республики», с одной стороны,
и Правительство Московской области в лице заместителя Председателя
Правительства Московской области Будаева Дениса Петровича, действующего
на
основании
распоряжения
Правительства
Московской
области
от 14 декабря 2018 года № 794-РП, с другой стороны, именуемые в дальнейшем
«Стороны», осуществляя свои права и полномочия, основываясь на взаимной
заинтересованности в сохранении и расширении двусторонних связей
в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной
сферах, желая создать соответствующие организационные, экономические,
правовые и иные условия для укрепления межрегионального сотрудничества,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Чеченской Республики и центральных исполнительных
органов государственной власти Московской области, обмен опытом
и
постоянное
информационное
сотрудничество
во
всех
сферах
социально-экономической деятельности, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.
Статья 1. Общие положения
Стороны осуществляют всестороннее сотрудничество в духе дружбы,
доверия и
взаимного
уважения
на принципах
взаимопонимания,
взаимовыгодного
и
равноправного
партнерства,
в
соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также нормативными правовыми
актами Чеченской Республики и нормативными правовыми актами Московской
области.
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения, подлежащие
осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, законодательством Чеченской Республики и законодательством
Московской области за счет средств бюджетов Сторон, финансируются ими
в установленном законодательством Российской Федерации порядке за счет
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджетах Сторон
на соответствующий финансовый год и плановый период.
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Статья 2. Сотрудничество в торгово-экономической сфере
Стороны
рассматривают
вопросы
установления,
сохранения
и расширения торгово-экономических связей между организациями Чеченской
Республики
и
организациями
Московской
области,
осуществления
взаимопоставок важнейших видов продукции производственно-технического
назначения и потребительских товаров на конкурентной основе в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам организации местного
самоуправления и социально-экономического развития муниципальных
образований.
Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения
инвестиций и улучшения инвестиционного климата на территории Чеченской
Республики и территории Московской области.
Статья 3. Сотрудничество в области сельского хозяйства
Стороны в пределах компетенции создают условия для сотрудничества
по
вопросам
поставок
сельскохозяйственной
продукции,
сырья
и продовольствия, произведенных предприятиями Чеченской Республики
и предприятиями Московской области.
Стороны взаимодействуют по вопросам участия сельскохозяйственных
производителей, предприятий пищевой и перерабатывающей отрасли
в региональных
агропромышленных
выставках,
научно-практических
конференциях.
Статья 4. Сотрудничество в области научных
исследований и инноваций
Стороны
сотрудничают
по
вопросам
научно-исследовательских
организаций,
научно-исследовательскую деятельность.

взаимодействия
осуществляющих

Статья 5. Сотрудничество в области жилищно-коммунального хозяйства
Стороны взаимодействуют в вопросах модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, осуществляют обмен
информацией и опытом по финансовому оздоровлению предприятий жилищнокоммунального хозяйства, реализации мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов, обеспечению сбора, накопления, переработки и
захоронения коммунальных отходов.
Стороны обмениваются опытом по улучшению качества предоставления
жилищно-коммунальных услуг, повышению эффективности, устойчивости
и
надежности
функционирования
жилищно-коммунальных
систем
жизнеобеспечения населения.
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Статья б. Сотрудничество в области образования
Стороны в пределах компетенции осуществляют взаимодействие в сфере
образования по следующим направлениям:
методическое обеспечение разработки программ по совершенствованию
образования на основе новых информационных и педагогических технологий
и концепций;
обмен информационно-аналитическими материалами по модернизации
системы дошкольного, общего и профессионального образования;
обмен делегациями и туристско-экскурсионными группами обучающихся
образовательных организаций.
Статья 7. Сотрудничество в области здравоохранения
Стороны сотрудничают по вопросам развития связей между медицинскими
организациями и органами управления здравоохранения Чеченской Республики
и Московской области.
По запросу Стороны обмениваются опытом:
по совершенствованию организации медицинской помощи населению;
по вопросам управления здравоохранением, в том числе контролю
качества и безопасности медицинской деятельности;
Стороны взаимодействуют по вопросам оказания медицинской помощи
жителям Чеченской Республики и жителям Московской области.
Статья 8. Сотрудничество в области культуры
Стороны содействуют укреплению и развитию сложившихся контактов
и связей в области культуры, в том числе:
в организации гастролей театрально-концертных коллективов и музейных
выставок;
в
организации
дней
культуры,
фестивалей,
конкурсов,
научно-практических конференций, семинаров с участием представителей
Чеченской Республики и представителей Московской области;
в обмене опытом работы в учреждениях дополнительного образования,
подготовки творческих кадров в профессиональных образовательных
учреждениях сферы культуры, повышения квалификации работников сферы
культуры.
Статья 9. Сотрудничество в области реализации
государственной молодежной политики
Стороны организуют взаимодействие в целях
осуществления
скоординированной
деятельности
по
гражданско-патриотическому,
духовно-нравственному и интернациональному воспитанию молодежи,
формированию здорового образа жизни.
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Стороны сотрудничают по вопросам обмена делегациями молодежи,
проведения выездных семинаров для специалистов в сфере молодежной
политики, фестивалей творческой молодежи с целью активизации духовно
нравственного, интеллектуального и творческого потенциала населения
Чеченской Республики и населения Московской области.
Статья 10. Сотрудничество в области физической культуры и спорта
Стороны рассматривают возможность обмена спортивными делегациями
по отдельным видам спорта.
Стороны рассматривают вопросы организации участия представителей
Чеченской
Республики
и
представителей
Московской
области
в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территориях
Чеченской Республики и Московской области.
Статья 11. Сотрудничество в области туризма
Стороны способствуют обмену информацией
и продвижению новых туристских маршрутов.

в

сфере

туризма

Статья 12. Сотрудничество в области трудовых отношений, занятости
и социальной защиты населения
Стороны обмениваются информацией и опытом решения проблем
в области трудовых отношений, занятости и социальной защиты населения,
в том числе в части принятия и реализации региональных программ
социально-экономического развития.
Статья 13. Сотрудничество в области средств массовой информации
Стороны сотрудничают по вопросам проведения творческих встреч,
«круглых столов» с участием представителей средств массовой информации
Чеченской Республики и Московской области в рамках дней культуры и
искусства Чеченской Республики и Московской области.
Статья 14. Статус Соглашения и заключительные положения
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует
в течение пяти лет. Соглашение будет автоматически продлеваться на каждый
следующий календарный год, если одна из Сторон письменно не уведомит
другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не менее
чем за один месяц до истечения очередного срока действия настоящего
Соглашения.
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Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его действия
по взаимной договоренности Сторон, выраженной в письменной форме.
Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении 3 месяцев
со дня письменного уведомления одной из Сторон другой Стороны
о прекращении его действия.
Настоящее Соглашение дополняется или изменяется по взаимному
согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями обеих Сторон.
Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязательства Сторон,
вытекающие из других соглашений (договоров), участниками которых являются
Стороны.
Споры и разногласия, возникающие при реализации настоящего
Соглашения решаются путем переговоров.
Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.07,2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
Совершено в г.
«14е-» у
X
2018 г. в двух
экземплярах, имеющих равную *юридическую силу, пб одному экземпляру
для каждой из Сторон.

