СОГЛАШЕНИЕ
\

между Республикой Дагестан и администрацией Тамбовской области о
торгово-экономическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве

Республика Дагестан в лице Главы Республики Дагестан Абдулатпова
Рамазана

Гаджимурадовича,

действующего

на

основании

Конституции

Республики Дагестан, с одной стороны, и Тамбовская область в лице Главы
администрации

Тамбовской

области

Никитина

Александра

Валерьевича,

действующего на основании Устава (Основного Закона) Тамбовской области, с
другой

стороны,

взаимной

именуемые

в

заинтересованности

стабильной

и

дальнейшем

в

долгосрочной

«Стороны»,

расширении

основе

в

основываясь

двусторонних

связей

торгово-экономической,

на

на

научно-

технической, культурной и иных областях,
желая

создать

организационные,

экономические,

правовые условия для

укрепления межрегионального сотрудничества,

учитывая

необходимость

осуществления

практических

действий,

направленных на социально-экономическое развитие Сторон,

стремясь

обеспечить

эффективное

взаимодействие

органов

исполнительной власти Республики Дагестан и Тамбовской области во всех
сферах социально-экономической деятельности,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны развивают свои отношения в соответствии с Конституцией
Российской

Республики

Федерации

Дагестан

и

и

законодательством

Тамбовской

области,

Российской

основываясь

Федерации,

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

коммунальной

экономики,

промышленного

инфраструктуры,

привлечения

производства,

жилищно-

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 Дагестан 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

взаимодействзтот

по

вопросам

поддержки

и

развития

малого и среднего предпринимательства, в том числе в области разработки и
реализации

программ

предпринимательства,

контактов

между

развития
по

вопросам

субъектами

и

поддержки

установления

малого

и

малого
и

и

расширения

среднего

среднего
деловых

предпринимательства

Республики Дагестан 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

комплекса

Республики

Дагестан

и

Тамбовской области.
Статья 8

Стороны осуществляют сотрудничество в сфере государственной
молодежной
политики,
содействие
в
формировании
условий
для
гражданского

становления,

духовного,

нравственного

и

патриотическою

воспитания молодежи, развития добровольческого (волонтерского) движения,
профилактики асоциального поведения молодежи.

Стороны принимают участие в проектах, молодежных слетах, форумах,
круглых

столах

и

других

мероприятиях,

проводимых

на

территориях

Республики Дагестан и Тамбовской области и представляюищх взаимный
интерес.

Стороны

обмениваются

информацией

по

вопросам

совместного

-tg:

сотрудничества.

Статья 9

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.

Стороны
содействуют
расширению
сотрудничества
в
сфере
трудоустройства граждан на территориях Республики Дагестан и Тамбовской
области путем обмена информацией о вакансиях работодателей, готовых
предоставить работникам места для проживания.
Статья 10
Стороны оказывают содействие и поддержку процессу развития прямых

связей между исполнительнымиорганами государственнойвласти Республики
Дагестан и Тамбовской области в сфере развития приоритетных направлений
культуры, туризма и спорта.

Стороны

оказывают

содействие

в

установлении

связей

между

учреждениямикультуры, туризма, спорта и общественнымиобъединениями.
Стороны участвуют в проектах и программах по формированию единого
культурно-информационногопространства, создают необходимые условия для
обмена художественными, музейными выставками, театрально-концертными
гастролями, а также делегациями.

Статья 11

В

целях

координации взаимодействия по

реализации

настоящего

Соглашения и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный
интерес, Стороны регулярно проводят рабочие встречи, консультации и
переговоры, обмениваютсяделегациями.
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
направлениямсотрудничества.

Статья 12

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 13
Каждая

из

Сторон

вправе

инициировать

внесение

изменений

и

дополнений в настоящее Соглашение, которое оформляется путем заключения
дополнительных

соглашений.

Принятие

и

подписание

дополнительных

соглашений осуществляются в том же порядке, что я принятие и подписание

настоящего Соглашения.
Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу

со

дня

его

подписания

Сторонами, но не ранее его официального опубликования в соответствии с
законодательствомТамбовской области, и действует в течение

5

лет. Если ни

одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о прекращении
действия Соглашения до истечения его срока, то Соглашение автоматически
пролонгируется на один год.

Соглашение может быть расторгнуто в любое время в период его
действия по взаимной договоренности Сторон, вьфаженной в письменной

форме. Соглашение будет считаться расторгнутым по истечении шеста месяцев
после письменного уведомления одной из Сторон о прекращении его действия.

Прекращение действия настоящего Соглашения не повлияет на осуществление
проектов,

реализация

которых

была

начата

до

окончания

срока

действия

настоящего Соглашения.

Соглашение

о

Статья 15
торгово-экономическом

сотрудничестве

между

ПравительствомРеспублики Дагестан и АдминистрациейТамбовской области,
заключенное в

апреле

2003

года,

признается

утратившим

силу

после

вступления в силу настоящего Соглашения.

Совершено
экземплярах,

в

г.

имеющих одинаковую

2017

«_ЗЯ_»
юридическую

силу,

г.

в двух

на русском языке,

одному экземпляру для каждой из Сторон.

От Республики Дагестан

От администрации
Тамбовской области

Глава

Глава администрации

Реепублики Дагбстан

Тамбовской области
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