УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11 апреля 2016

№312-р

года
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения

к Соглашению между Правительством Удмуртской Республики
и Правительством Кировской области о торгово-экономическом,
научно-техническом,социальном и культурном сотрудничестве

1.

Одобрить

Соглашению
Правительством

прилагаемый

между

проект

Правительством

Кировской

области

о

Дополнительного

Удмуртской

соглашения

Республики

торгово-экономическом,

к

и

научно-

техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

2. Направить

проект Дополнительного соглашения, указанный в пункте

1

настоящего распоряжения, в Правительство Кировской области.

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

11

апреля

2016

года № 312-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению между Правительством Удмуртской Республики и
Правительством Кировской области о торгово-экономическом,научнотехническом, социальном и культурном сотрудничестве

2016 года

Правительство Удмуртской Республики в

Республики
основании

Соловьева

Александра

Конституции

Кировской области в

Васильевича,

Удмуртской

лице

лице Главы Удмуртской

Республики,

Губернатора

-

действующего
и

на

Правительство

Председателя

Правительства

Кировской области Белых Никиты Юрьевича, действующего на основании
Устава Кировской области, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее

Дополнительное

Правительством

области

о

соглашение

Удмуртской

Республики

торгово-экономическом,

культурном

сотрудничестве

и

к

Соглашению

Правительством

научно-техническом,

(далее

-

Дополнительное

между

Кировской

социальном

и

соглашение)

о

нижеследующем:

1.

Протокол

о

совместных

действиях

на

2014 - 2018

годы

по

реализации Соглашения между Правительством Удмуртской Республики и
Правительством Кировской
техническом,

социальном

области

и

о

торгово-экономическом, научно-

культурном

сотрудничестве

изложить

в

редакции согласно приложению к Дополнительномусоглашению.

2.
обеими

Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания

Сторонами

Правительством
области

о

и

является

Удмуртской

неотъемлемой

Республики

торгово-экономическом,

и

частью

Соглашения

Правительством

научно-техническом,

между

Кировской

социальном

и

культурном сотрудничестве.

3.

Во всем остальном, что не оговорено Дополнительным соглашением,

Стороны руководствуются положениями Соглашения между Правительством

Удмуртской Республики и Правительством Кировской области о торговоэкономическом,
сотрудничестве.

научно-техническом,

социальном

и

культурном

4.
двух

Текст Дополнительного соглашения составлен на русском языке в

экземплярах,

имеющих

равную

юридическую

силу,

по

одному для

каждой из Сторон.

За Правительство

За Правительство

Удмуртской Республики

Кировской области

Глава Удмуртской Республики

Губернатор

-

Председатель

Правительства Кировской области

А.В. Соловьев

Н.Ю. Белых

Приложение
к Дополнительному соглашению к

Соглашению между Правительством

Удмуртской Республики и

Правительством Кировской области о
торгово-экономическом, научно-

техническом, социальном и
культурном сотрудничестве

ПРОТОКОЛ
о совместных действиях на

2016 - 2018

годы по реализации

Соглашения между ПравительствомУдмуртской Республики и
ПравительствомКировской области о торгово-экономическом,научнотехническом,социальном и культурном сотрудничестве

«

2016 г.

»

Подтверждая свое стремление к укреплению и развитию взаимовыгодных

связей между организациями, расположенными на территориях Удмуртской
Республики и Кировской области, основываясь на принципах, закрепленных в

Соглашении

между

Правительством

техническом,

Правительством

Кировской

социальном

области

и

о

Удмуртской

Республики

и

торгово-экономическом, научно-

культурном

сотрудничестве,

Стороны

договорилисьо нижеследующем:

1. В ОБЛАСТИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА

1.1.

Осуществлять

обмен информацией

разработки

социально-экономической

планирования,

прогнозирования,

и опытом работы
политики,

территориального

политики, разработки мер государственного

в области

стратегического

развития,

регулирования,

конкурентной

мер по адаптации

работы хозяйствующих субъектов в условиях членства Российской Федерации
во Всемирной торговой организации.

1.2.

Осуществлять

обмен

опытом

по вопросам

внедрения

Стандарта

деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации
по

обеспечению

благоприятного

инвестиционного

климата

на

территориях

Удмуртской Республики и Кировской области.

1.3.

Осуществлять проведение круглых столов по актуальным вопросам

двустороннего сотрудничества путем использования систем видеоконференцсвязи.

1.4.
проектов

Осуществлять

обмен

и

инвестиционными

работе

с

опытом

по

Удмуртской Республики и Кировской области.

реализации

площадками

инвестиционных

на

территориях

Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство экономического

развития Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство экономики

Удмуртской Республики, Агентство инвестиционного развития Удмуртской
Республики.

1.5.

Осуществлять

интеграции

усилий

обмен
сторон

информацией
по

и

вопросам

опытом,

способствовать

участия

и

межрегиональных и внешнеэкономических презентационных

проведения

мероприятий

(ярмарок, выставок, экономических миссий и др.).
Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

области:

министерство

развития

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство экономики
Удмуртской Республики.

2. В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ СФЕРЕ

2.1.

Содействовать

расширению

конкурентоспособных продуктов

взаимопоставок

питания

между

качественных

торговыми

сетями

и

и

пищевыми и перерабатывающими организациями Удмуртской Республики и
Кировской области.

2.2.

Осуществлять обмен опытом работы в области развития розничных

рынков и ярмарок продовольственной и сельскохозяйственной продукции.

2.3.
рогатого

Содействовать организации поставок племенного поголовья крупного

скота,

свиней

и

птицы

из

племенных

хозяйств

Удмуртской

Республики и Кировской области.

2.4.

Содействовать

организации

поставок

элитных

семян

зерновых

культур из семеноводческих хозяйств Удмуртской Республики и Кировской
области.

2.5.

Содействовать в проведении деловых встреч в Кировской области

руководителей

организаций

сферы

общественного

питания,

гостиничного

бизнеса и бытового обслуживания населения Удмуртской Республики.
Ответственные

от

исполнители:

Правительства

Кировской

области:

департамент

сельского

Министерство

сельского

хозяйства и продовольствия Кировской области;
от Правительства

хозяйства

и

Удмуртской

продовольствия

Республики:

Удмуртской

Республики,

промышленности и торговли Удмуртской Республики.

Министерство

3.

В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Осуществлять

3.1.

государственной

регулярный

поддержки

предпринимательства,

и

реализуемых

обмен

информацией

развития

малого

Сторонами,

в

том

о

и

числе

мерах
среднего

посредством

проведения межрегиональных форумов, фестивалей, семинаров.
Содействовать

3.2.

участию

предпринимательства Удмуртской

субъектов

Республики

в

малого

и

среднего

выставочно-ярмарочных

мероприятиях, проводимых в Кировской области.
Содействовать

3.3.

предпринимательства

участию

Кировской

субъектов
области

в

малого

и

среднего

выставочно-ярмарочных

мероприятиях, проводимых в Удмуртской Республике.
Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

области:

министерство

развития

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство экономики

Удмуртской Республики.

4. В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И СВЯЗИ

4.1.

Осуществлять обмен опытом по вопросам развития информационных
технологий на территориях Удмуртской Республики и Кировской области в
рамках реализации электронного Правительства.
4.2. Способствовать развитию взаимодействия по вопросам создания

современных информационных систем, основанных на новых информационных
технологиях,

а также

поддержанию

прямой

связи

с

научными

центрами,

экономическими агентами, другими административными подразделениями в

рамках компетенции Сторон.

4.3.

Осуществлять обмен опытом по вопросам разработки и внедрения

специализированных

практических
обеспечения

информационных

мероприятий
по
информационной

информационных

систем,

а

также

реализации

созданию
благоприятных
условий
для
безопасности,
защиты
общедоступных

ресурсов и систем при реализации электронных сервисов, в

том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы.
Ответственные

исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство информационных
технологий и связи Кировской области;
от
Правительства
Удмуртской

Республики:

Агентство

информатизации и связи Удмуртской Республики.

5. В

ОБЛАСТИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА

5.1.

Осуществлять

информационный

обмен

в

целях

сравнительного

анализа деятельности и перспектив развития отрасли жилищно-коммунального

хозяйства по вопросам финансового оздоровления предприятий жилищнокоммунального

хозяйства,

тарифной

реконструкции

жилищного

фонда,

политики,
улучшения

проведения
качества

ремонта

и

предоставления

жилищно-коммунальных услуг, устойчивости и надежности функционирования
систем жизнеобеспечения населения.
Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство строительства и

жилищно-коммунального хозяйства Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство энергетики,
жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики.

6. В

6.1.

ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК

Осуществлять обмен опытом в сфере организации закупок товаров,

выполнения работ, оказания услуг для государственных,

муниципальных нужд

и нужд учреждений.
Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство государственного

имущества Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики:

Министерство экономики

Удмуртской Республики.

7. В

7.1.

ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Осуществлять ежегодный обмен региональными докладами

состоянии

окружающей

информационными

среды»,

документами

в

иными

сфере

научно-методическими

охраны

окружающей

среды

«О
и

и

природопользования.

Оказывать содействие (методическое и в иных формах) в рамках
подготовки нормативно-законодательной базы на уровне субъектов и решения

7.2.

проблемных

вопросов

в

сфере

охраны

окружающей

среды

и

природопользования.

7.3. Участвовать

в совещаниях и научно-практических конференциях по

вопросам в сфере окружающей среды и природопользования, представляющим
взаимный интерес.

Осуществлять обмен опытом работы и информацией при разработке
и реализации территориальных программ в области водных отношений и
безопасности ГТС, а также по вопросам организации на территориях Сторон
сбора, вывоза, утилизации и переработки отходов производства и потребления.

7.4.

Ответственные

от

исполнители:

Правительства

Кировской

области:

министерство

охраны

окружающей среды Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство природных

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

8. В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИВОТНОГО МИРА

Осуществлять взаимодействие и регулярный обмен информацией по

8.1.
вопросам

осуществления

контроля,

охраны

и

регулирования

использования

объектов животного мира и среды их обитания.

8.2.

Осуществлять

совместные

мероприятия

на

приграничных

территориях по выявлению и предотвращению нарушений законодательства в
области

охраны

и

использования

объектов

животного

мира

и

среды

их

обитания.
Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

области:

министерство

охраны

окружающей среды Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство природных

ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики.

9. В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Осуществлять обмен информацией и опытом решения проблем в
области содействия занятости населения, в том числе по вопросам разработки,

9.1.

и реализации программ содействия занятости населения.

Способствовать укреплению

9.2.

сотрудничества в

сфере

занятости

населения, регулирования трудовой миграции.
Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: управление государственной
службы занятости населения Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство труда и

миграционной политики Удмуртской Республики.

10. В ОБЛАСТИ
10.1.

Проводить

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
совместные

семинары-совещания,

в

том

числе

обучающие, по вопросам социальной зашиты семьи, материнства и детства с

целью обмена опытом.

10.2.

методов

Организовать обмен опытом в области применения эффективных

и

технологий

социального

обслуживания

пожилых

граждан

и

инвалидов.

10.3.

Организовать обмен опытом по вопросам создания условий для
развития негосударственного сектора в системе социального обслуживания
населения.

10.4.

Организовать

обмен

предложениями

по

созданию

механизмов

участия бизнеса в реализации социальных проектов на принципах социальной
ответственности.

10.5.
защиты,

Совместно реализовывать пилотные проекты в области социальной

социальной

поддержки,

социального

обслуживания

категорий нуждающихся граждан на основе мониторинга.

различных

Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

развития Кировской области;

от

Правительства

области:

Удмуртской

министерство

Республики:

социального

Министерство

социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

11. В
Оказывать

11.1.

ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
содействие

в

обмене

опытом

и

инновационными

технологиями между учреждениями здравоохранения Сторон, участию их
представителей в научно-практических семинарах, конференциях, симпозиумах
в сфере здравоохранения.

11.2.

Осуществлять

взаимодействие

по

оказанию

медико-санитарного

обеспечения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Обмен

11.3.

опытом

по

вопросам

развития

государственно-частного

партнерства в сфере здравоохранения.
Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство здравоохранения

Кировской области;

от

Правительства

Удмуртской

Республики:

Министерство

здравоохранения Удмуртской Республики.

12. В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
12.1. Способствовать участию спортсменов Удмуртской Республики
традиционных

областных,

межрегиональных

и

всероссийских

в

спортивных

мероприятиях, проводимых на территории Кировской области.
12.2. Способствовать участию спортсменов Кировской области в
традиционных,
республиканских,
межрегиональных
и
всероссийских
спортивных
мероприятиях,
проводимых
на
территории
Удмуртской
Республики.

12.3.

Осуществлять

обмен

правовыми

актами,

издаваемыми

на уровне

региональных законодательных и исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики и Кировской области в сфере физической
культуры и спорта.

Ответственные

исполнители:

от Правительства Кировской области: министерство спорта Кировской
области;

от

Правительства

Удмуртской

Республики:

Министерство

по

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

13. В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ

13.1.
творческих

Оказывать содействие в организации обменных гастролей театров и

коллективов

Удмуртской

Республики

и

Кировской

проведении совместных фестивалей, конкурсов, концертов.

области,
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Оказывать

13.2.
проектов,

содействие

сотрудничеству

библиотек.

13.3.

Проводить

в

организации

государственных

совместные

музейно-выставочных

музеев

и

государственных

научно-практические

конференции,

семинары по обмену опытом работы учреждений культурно-досугового

библиотек,

учреждений

среднего

профессионального

образования

типа,

в сфере

культуры.

Рассмотреть возможность проведения дней культуры Удмуртской
Республики в Кировской области и дней культуры Кировской области в

13.4.

Удмуртской Республике.
Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

области:

министерство

развития

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство культуры и

туризма Удмуртской Республики.

14. В ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

14.1. Оказывать содействие в представлении туристского продукта
Кировской области в рамках туристских выставок, форумов, фестивалей и
других мероприятий,организующихсяв УдмуртскойРеспублике.

14.2.

Организовать

сотрудничества

между

обмен

субъектами

Республики и Кировской области.

14.3.

Проводить

совместные

предложениями

туристской

по

организации

индустрии

научно-практические

Удмуртской
конференции,

семинары по проблемам развития внутреннего туризма.

14.4.

Создать совместный туристический

продукт между Удмуртской

Республикой и Кировской областью.
Ответственные

от

исполнители:

Правительства

Кировской

области:

министерство

развития

предпринимательства, торговли и внешних связей Кировской области;
от Правительства Удмуртской Республики: Министерство культуры и

туризма Удмуртской Республики.

15. В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ

15.1.

Организовать

образования,

обмен

организации

опытом

работы

образовательного

по

вопросам

процесса,

содержания

использования

инновационных технологий в сфере образования:
15.1.1. Обмен научной и методической информацией в рамках подготовки

и издания сборников научных трудов, учебно-методических пособий и др.
15.1.2. Проведение педагогических научно-практических конференций,

конкурсов, форумов и других мероприятий; участие педагогов Удмуртской
Республики и Кировской области в научно-образовательных мероприятиях.

15.1.3.

Организация стажировок педагогов на базе образовательных
организаций, имеющих опыт и результаты инновационной деятельности;

сетевое

взаимодействие

между

образовательную

деятельность

профессионального

образования

организациями,

по

с

осуществляющими

программам

применением

дополнительного

модульно-накопительнои

системы повышения квалификации, в том числе организация стажировок.

Совместное проведение мероприятий по разработке, апробации и

15.1.4.

внедрению региональной

системы оценки качества образования

в условиях

внедрения и реализации ФГОС.
Обмен

15.1.5.

информацией

о

передовом

педагогическом

и

управленческом опыте работников образования Удмуртской Республики и
Кировской

области

в

рамках

периодических изданий.
15.1.6. Организация

подготовки

взаимообмена

и

издания

региональными

региональных

педагогическими

изданиями для пополнения библиотечных фондов организаций, реализующих
образовательные программы ДПО; содействие в реализации книгоиздательской

продукции образовательной тематики региональных издательств Удмуртской
Республики и Кировской области.

15.2.

Содействовать

конкурсных

участию

мероприятиях,

школьников

способствующих

Удмуртской

Республики

в

выявлению

одаренных

и

талантливых детей, проводимых образовательными организациями Кировской
области:

Участие

15.2.1.

представителей

Удмуртской

Республики

в

международном математическом конкурсе-игре «Кенгуру».
15.2.2. Участие представителей Удмуртской Республики в конкурсе по
русскому языку «Русский медвежонок

— языкознание для

всех».

Участие делегации Удмуртской Республики в Кировской Летней

15.2.3.

многопредметной школе.

Участие представителей Удмуртской Республики в турнире юных

15.2.4.
математиков.

15.3. Организовывать
Ответственные

группами.

исполнители:

от Правительства

Кировской

Кировской области;

от

обмен туристско-экскурсионными

Правительства

области:

Удмуртской

министерство

Республики:

образования
Министерство

образования и науки Удмуртской Республики.

16. В ОБЛАСТИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
16.1. Осуществлять обмен опытом и информацией о программах

и планах

работы по реализации государственной молодежной политики.

16.2.

Оказывать содействие в обмене делегациями молодежного актива,

организации выездных семинаров, фестивалей творчества молодежи с целью
активации

лидерского

и

творческого

потенциала

молодого

Удмуртской Республики и Кировской области, в том числе:

16.2.1.

поколения

Молодежные форумы, смены экономической, международной и

иной профильной направленности.

16.2.2.

Студенческие,

молодежные

лидерские

конкурсы

и

конкурсы

профессионального мастерства.

Участие делегации Удмуртской Республики

16.2.3.

в

мероприятиях

поисковых отрядов (Кировская область).

16.2.4.

Участие в других мероприятиях управления по делам молодежи,

проводимых в рамках реализации Государственной программы Кировской
области «Повышение эффективности реализации молодежной

организацияотдыха и оздоровлениядетей и молодежи» на
Ответственные

от

политики и

2014 - 2020 годы.

исполнители:

Правительства

Кировской

Кировской области;
от
Правительства

области:

Удмуртской

министерство

Республики:

образования

Министерство

по

физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики.

17. В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

17.1.

Развивать сотрудничество в области правового регулирования в

сфере реализации государственной национальной политики.

17.2. Обмениваться практическим опытом в
17.2.1.
Реализации
государственной
межнациональных

и

этноконфессиональных

сфере:
национальной

отношений,

политики,

этнокультурного

развития народов Российской Федерации.

17.2.2.

Проведения

информационных

укрепление общегражданской

кампаний,

направленных

на

идентичности и межэтнической толерантности,

пропаганду идеи ценности родного языка в молодежной среде.

17.2.3.

Деятельности,

направленной

на

социокультурную

интеграцию

мигрантов.

17.3.

Оказывать организационно-методическую

помощь и финансовую

поддержку удмуртским общественным объединениям Кировской области.
17.4. Оказывать содействие в развитии этнокультурного (удмуртского)
содержания образования.

17.5.

Способствовать обеспечению учреждений культуры и образования

методической,

справочной

мультимедиа-продукцией

и

художественной

литературой,

аудио-,

видео-,

на удмуртском языке, игровыми средствами раннего

обучения удмуртскому языку.

17.6.

Содействовать

развитию

художественного

самодеятельного

творчества удмуртского населения.

Ответственные исполнители:

от

Правительства

Кировской

области:

министерство

внутренней и информационной политики Кировской области;
от
Правительства
Удмуртской
Республики:
национальной политики Удмуртской Республики.

по

вопросам

Министерство
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18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

18.1.

Сформировать

и регулярно

корректировать

базы контактных

данных специалистов Сторон, ответственных за реализацию Протокола.

18.2.

Организовать

регулярное

направление

Планов

межрегиональных

мероприятий, планируемых к проведению на территориях Сторон.
Ответственные исполнители:

от Правительства Кировской области: управление организационной и

кадровой работы администрации Правительства Кировской области;
от

Правительства

Удмуртской

организационно-контрольной

работы

Республики:

и протокола

Управление

Администрации

Главы и

Правительства Удмуртской Республики.

Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения между

Правительством Удмуртской Республики и Правительством Кировской области
о

торгово-экономическом,

сотрудничестве

научно-техническом,

и

культурном

•

от

Подписано

социальном

в

двух

экземплярах,

по

одному

для

каждой

Стороны,

имеющих одинаковую юридическую силу.

За Правительство

За Правительство

Удмуртской Республики

Кировской области

Глава Удмуртской Республики

Губернатор

А.В. Соловьев

-

Председатель

Правительства Кировской области

Н.Ю. Белых

