СОГЛАШЕНИЕ
между Правительством Санкт-Петербурга
и Правительством Ставропольского края
о торгово-экономическом, научно-техническом,
социальном и культурном сотрудничестве

Правительство
Санкт-Петербурга
в
лице
Губернатора
Санкт-Петербурга Полтавченко Георгия Сергеевича, действующего
на основании Устава Санкт-Петербурга, и Правительство Ставропольского
края в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира
Владимировича, действующего на основании Устава (Основного Закона)
Ставропольского края, Закона Ставропольского края «О Правительстве
Ставропольского края», именуемые в дальнейшем Сторонами,
будучи уверенными, что торгово-экономические, научно-технические,
социальные и культурные связи способствуют успешному развитию
Санкт-Петербурга и Ставропольского края,
принимая во внимание наличие существующих
контактов
в различных сферах совместной деятельности,
проявляя готовность на основе принципов равенства развивать далее,
поощрять
и
поддерживать
сотрудничество
между
органами
исполнительной власти Санкт-Петербурга и Ставропольского края,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны
развивают
свои
отношения
в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
Санкт-Петербурга
и
законодательством
Ставропольского
края,
основываясь на принципах доверия, равноправия, партнерства, уважения,
обоюдной ответственности за выполнение положений настоящего
Соглашения и достигнутых на его основе договоренностей.
Основными формами сотрудничества являются:
заключение соглашений и протоколов по отдельным направлениям
сотрудничества;
обмен делегациями, рабочими группами в составе представителей
официальных и деловых кругов Санкт-Петербурга и Ставропольского края
по вопросам укрепления и расширения торгово-экономического,
научно-технического, социального и культурного сотрудничества;
обмен опытом и информацией по вопросам, затрагиваемым
настоящим Соглашением;
организация и проведение конференций, совещаний и других
мероприятий, направленных на расширение и укрепление взаимного
сотрудничества.
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Статья
13
Стороны
развивают
торгово-экономическое
сотрудничество
и сотрудничество в сфере промышленного производства, способствуют
разработке и реализации совместных инвестиционных и инновационных
проектов.
Статья 3
Стороны взаимодействуют по вопросам поддержки и развития малого
и среднего предпринимательства, в том числе в области разработки
и реализации государственных программ (подпрограмм государственных
программ) Санкт-Петербурга и Ставропольского края, содержащих
мероприятия,
направленные
на развитие
малого
и
среднего
предпринимательства.
Статья 4
Стороны
осуществляют
взаимодействие,
обмен
опытом
и информационно-методическими материалами в области реализации
государственной молодежной и семейной политики, содействуют участию
молодежи Санкт-Петербурга и Ставропольского края в региональных
и межрегиональных молодежных мероприятиях.
Статья 5
Стороны содействуют развитию сотрудничества расположенных
на
территориях
Санкт-Петербурга
и
Ставропольского
края
образовательных и научных организаций, в том числе в сфере
академической мобильности студентов, преподавателей и научных
работников,
реализации
совместных
образовательных,
научноисследовательских
и
инновационных
программ
и
проектов
по представляющим взаимный интерес направлениям сотрудничества,
обмена научно-технической информацией и литературой, участия
в крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях в сфере образования
и науки, проводимых в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае.
Статья 6
Стороны
осуществляют
обмен
информацией
о
состоянии
окружающей среды, опытом и информационными материалами в сфере
природопользования.
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Стороны развивают и укрепляют взаимные связи в области культуры,
сохранения объектов культурного наследия, науки, в том числе
осуществляют обмен информационно-методическими
материалами,
взаимодействуют по вопросам организации гастролей творческих
коллективов, театральных и концертных организаций Санкт-Петербурга
и Ставропольского края, развивают сотрудничество в сфере музейного,
библиотечного обслуживания, архивного дела.
Статья 8
Стороны развивают сотрудничество в сфере
архитектуры,
градостроительства, транспортного обслуживания населения, дорожной
деятельности.
Статья 9
В целях координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
обмениваются планами организации и проведения на территориях
Санкт-Петербурга
и
Ставропольского
края
межрегиональных
и международных выставок и ярмарок, а также содействуют участию
в них региональных представителей Сторон.
Статья 10
Стороны содействуют установлению прямых контактов между
органами местного самоуправления внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга и органами местного самоуправления
муниципальных образований Ставропольского края в целях развития
местного самоуправления.
Статья 11
Стороны активно содействуют расширению
связей между
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга
и Ставропольского края, обмениваются опытом нормотворческой
и правоприменительной деятельности.
Статья 12
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере развития физической
культуры и спорта.
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Статья 13
Стороны сотрудничают в сфере средств массовой информации,
способствуют созданию благоприятных условий для широкого
и свободного взаимного распространения массовой информации в целях
информирования населения о социально-экономическом развитии
Санкт-Петербурга и Ставропольского края.
Статья 14
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере государственночастного партнерства по следующим направлениям:
выработка предложений по определению приоритетных направлений
политики Сторон в сфере государственно-частного партнерства;
рассмотрение вопросов, подготовка предложений и рекомендаций
по совершенствованию законодательной, иной нормативной правовой базы
Санкт-Петербурга и Ставропольского края в сфере государственночастного партнерства;
формирование предложений по созданию условий и эффективных
инструментов взаимодействия государства и бизнеса для привлечения
предпринимательских структур к решению задач регионального уровня,
финансированию социальных программ и инвестиционных проектов,
имеющих
приоритетное
значение
для
Санкт-Петербурга
и Ставропольского края;
анализ
практики
реализации
проектов
с
использованием
государственно-частного партнерства на территории Санкт-Петербурга
и Ставропольского края, в том числе в отдельных отраслях, подготовка
рекомендаций по ее развитию и совершенствованию;
проведение
консультаций
и
изучение
мнения
деловых
и общественных кругов по вопросам развития государственно-частного
партнерства.
Статья 15
Настоящее Соглашение является основой для заключения Сторонами
протоколов и соглашений в конкретных областях сотрудничества.
Соглашение не затрагивает обязательств Сторон по заключенным
договорам (соглашениям) с третьими лицами и не может быть
использовано в ущерб интересам какой-либо из них или служить
препятствием для выполнения Сторонами взятых перед третьими лицами
обязательств.
Соглашение не налагает на Стороны финансовые и имущественные
обязательства.
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Статья 13
В целях содействия в реализации настоящего Соглашения, а также
для контроля за ходом его выполнения может быть образован постоянно
действующий координационный орган, состоящий из представителей
Сторон. По мере необходимости Сторонами могут проводиться
двусторонние консультации или переговоры, образовываться совместные
рабочие группы.
Статья 17
Изменения в настоящее Соглашение вносятся по взаимному согласию
Сторон путем подписания дополнительных соглашений, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Разногласия по толкованию или применению положений настоящего
Соглашения, возникающие при его реализации, разрешаются путем
переговоров и консультаций между Сторонами.
Статья 18
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
и действует в течение пяти лет. В дальнейшем настоящее Соглашение
пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон
письменно не позднее чем за три месяца до истечения срока его действия
не уведомит другую Сторону о своем намерении расторгнуть настоящее
Соглашение.
Каждая из Сторон имеет право прекратить действие настоящего
Соглашения путем письменного уведомления другой Стороны не позднее
чем за три месяца до планируемого расторжения.
Со дня вступления в силу настоящего Соглашения утрачивает силу
Соглашение между Администрацией Ставропольского края и Мэрией
города Санкт-Петербурга о торгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве от 30.04.1996.
Совершено в
Ш М р Г « » uMtfJ?. 2017 года в двух
,ическую силу, по одному

i Губернатор
кврёпольского края

В.В.Владимиров

