СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Республики Дагестан и Правительством
Республики Карелия о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве

Правительство Республики Дагестан в лице Главы Республики Дагестан
Васильева Владимира Абдуалиевича, действующего на основании Конституции
Республики Дагестан, с одной стороны и Правительство Республики Карелия в
лице Главы Республики Карелия Парфенчикова Артура Олеговича,
действующего на основании Конституции Республики Карелия, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
основываясь
на
взаимной
заинтересованности
в
расширении
двусторонних связей на стабильной и долгосрочной основе в торговоэкономической, научно-технической, социальной, 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 Карелия и Республики Дагестан во всех
сферах социально-экономической деятельности;
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие в соответствии с Конституцией
Российской
Федерации,
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Республики Дагестан и Республики Карелия.
Стороны строят и развивают свои отношения на основе принципов
доверия, равноправия, партнерства, обоюдной ответственности за выполнение
положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе
договоренностей.
Стороны заблаговременно информируют друг друга о решениях,
принятие которых затрагивает права и законные интересы другой Стороны, а
также воздерживаются от действий, которые могут нанести экономический или
иной ущерб другой Стороне.
Стороны считают, что в осуществлении сотрудничества могут принимать
участие любые организации независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности, а также органы местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Дагестан и Республике Карелия в
пределах их компетенции и на основе соответствующих соглашений или
протоколов.
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Статья 2
Стороны осуществляют обмен научно-технической, правовой и иной
информацией, в том числе информацией о порядке ведения в Республике
Карелия и Республике Дагестан реестров государственного имущества,
содействуют расширению связей между органами исполнительной власти
Республики Карелия и Республики Дагестан и органами местного
самоуправления муниципальных образований в Республике Дагестан и
Республике Карелия.
Статья 3
Стороны содействуют расширению торгово-экономических связей между
организациями, осуществляющими деятельность на территории Республики
Дагестан и Республики Карелия.
Стороны способствуют развитию предпринимательской и иной
хозяйственной деятельности организаций, осуществляющих деятельность на
территории Республики Дагестан и Республики Карелия, а также созданию
условий для инвестирования в производства, представляющие взаимный
интерес.
Стороны осуществляют поставки продукции для государственных нужд
Сторон, а также взаимопоставки продукции производственно-технического
назначения, сельскохозяйственного сырья и продовольствия, потребительских
товаров на основе прямых договоров
(контрактов),
заключаемых
хозяйствующими субъектами в рамках их компетенции.
Стороны способствуют расширению двусторонних связей в сфере
поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия для обеспечения
нужд населения Республики Карелия и Республики Дагестан.
Для достижения указанных целей Стороны обмениваются информацией
о потребностях Республики Дагестан и Республики Карелия в продукции
(работах, услугах), приглашают организации, осуществляющие деятельность
на территории Республики Дагестан и Республики Карелия, к участию в
проводимых выставках, ярмарках, аукционах, а также в различных форумах,
семинарах, конференциях и иных мероприятиях.
Статья 4
Стороны сотрудничают в сфере разработки, освоения и развития
наукоемких производств и технологий, наиболее перспективных направлений и
совместных научных разработок, имеющих практическое значение, в том числе
связанных с диверсификацией промышленного производства, а также
информационно-телекоммуникационных технологий.
Стороны оказывают содействие в организации всесторонних контактов
участников научной деятельности в Республике Дагестан и Республике
Карелия, включая их участие в обмене опытом, научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими разработками в различных отраслях и в других
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формах сотрудничества.
Стороны содействуют привлечению научно-исследовательских и других
организаций к разработке совместных проектов и программ, направленных на
развитие Республики Дагестан и Республики Карелия.
Статья 5
Стороны способствуют сотрудничеству образовательных организаций в
Республике Дагестан и Республике Карелия, включая следующие направления:
повышение квалификации управленческих и педагогических кадров;
совместная разработка программ обновления содержания образования на
основе новых педагогических технологий;
обмен делегациями работников образования по изучению передового
опыта педагогической работы;
организация выездных семинаров по проблемам образовательной
политики;
организация летнего отдыха и культурного досуга обучающихся,
проведение совместных школьных конкурсов и олимпиад с целью выявления
одаренных детей и талантливой молодежи.
Статья 6
В области социальной защиты и занятости населения Стороны:
развивают сотрудничество в области обеспечения занятости населения,
социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе по
вопросам принятия и реализации нормативных правовых актов в данных
областях, осуществляют взаимодействие и обмен опытом работы по реализации
программ социально-экономического развития;
обмениваются делегациями работников органов социальной защиты и
занятости населения и организаций социального обслуживания населения для
изучения опыта работы в части внедрения новых технологий.
Статья 7
Стороны взаимодействуют в области здравоохранения, развивают связи
между медицинскими организациями в Республике Дагестан и Республике
Карелия, включая проведение совместных мероприятий, обмен информацией о
достижениях в сфере здравоохранения, использование санаторно-курортных,
бальнеологических и реабилитационных комплексов Республики Дагестан и
Республики Карелия, в том числе для инвалидов.
Статья 8
В области культуры Стороны содействуют проведению гастролей
театрально-концертных коллективов, музейных выставок и других культурномассовых мероприятий.
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Статья 9
В области физической культуры и спорта Стороны способствуют
участию спортсменов и спортивных команд Республики Дагестан и Республики
Карелия в совместных спортивно-массовых мероприятиях, проведению
совместных учебно-тренировочных сборов, приглашению тренерских кадров
для участия в семинарах и курсах по повышению квалификации, обмену
спортивными делегациями по отдельным видам спорта, а также опытом работы
с детьми и подростками.
Статья 10
В области туризма Стороны способствуют продвижению туристского
потенциала Республики Дагестан и Республики Карелия, содействуют
развитию и расширению деловых связей между организациями в сфере
туризма, расположенными на территории Республики Дагестан и Республики
Карелия.
Статья 11
Стороны осуществляют взаимодействие в области охраны окружающей
среды и обмен опытом работы в вопросах охраны и использования природных
ресурсов и экологической безопасности.

Статья 12
Настоящее Соглашение является основой для разработки и реализации
Сторонами программ, планов мероприятий, а также соглашений в конкретных
областях сотрудничества.
Для организации и координации взаимодействия Стороны могут
создавать рабочие группы, комиссии.
Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения
осуществляется путем проведения двусторонних консультаций, рабочих
встреч, выставок, ярмарок, семинаров, конференций и иных мероприятий.
Статья 13
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по
соглашениям, заключенным с третьими сторонами, и поэтому не может
служить препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств перед
третьими сторонами.
Возможные расхождения в толковании и применении положений
настоящего Соглашения или в понимании пределов его действия, спорные
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вопросы и разногласия, возникающие в ходе реализации,
разрешению путем консультаций или переговоров Сторон.

подлежат

Статья 14
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и4
действует в течение пяти 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 по взаимной
договоренности Сторон, выраженной в письменной форме. Соглашение будет
считаться расторгнутым по истечении трех месяцев после письменного
уведомления одной из Сторон о прекращении его действия.
Настоящее Соглашение может быть изменено по взаимному согласию
Сторон. Все изменения к настоящему Соглашению действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями
Сторон.
\

Статья 15
Соглашение о социально-экономическом,
научно-техническом
и
культурном сотрудничестве между Республикой Дагестан и Республикой
Карелия, заключенное в 2001 году, признается утратившим силу после
вступления в силу настоящего Соглашения.
Заключено в г. гМо'СЦСаАук «£_
» (sCfQ/K^l
2019 г. в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.
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