ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 февраля 2011 г. N 148

О ПРОЕКТЕ СОГЛАШЕНИЯ О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ,
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Одобрить проект соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией
Тамбовской области согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга
Тихонова В.В.

Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 10.02.2011 N 148

Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей
Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppp.ru. Постоянно действующий третейский суд.

СОГЛАШЕНИЕ
О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ
И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Правительство Санкт-Петербурга в лице Губернатора Санкт-Петербурга Матвиенко Валентины
Ивановны, действующей на основании Устава Санкт-Петербурга, с одной стороны, и
Администрация Тамбовской области в лице Главы Администрации Тамбовской области Бетина
Олега Ивановича, действующего на основании Устава (Основного закона) Тамбовской области, с
другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами,
осуществляя свои права и полномочия как равноправные субъекты Российской Федерации;
уделяя приоритетное внимание развитию федеративных отношений, укреплению российской
государственности;
выражая взаимную заинтересованность в развитии двусторонних связей на стабильной и
долгосрочной основе и желая создать для этого соответствующие организационные, экономические,
правовые и иные необходимые условия, договорились о нижеследующем.

Статья 1

Стороны развивают свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного уважения,
сотрудничают на основе равенства, партнерства и взаимной выгоды.

Статья 2

Стороны обязуются воздерживаться от действий, которые могли бы нанести другой Стороне
экономический или иной ущерб, согласовывать намечаемые решения или заблаговременно
информировать друг друга о решениях, принятие которых может затронуть права и законные
интересы Сторон.

Статья 3

Стороны развивают свои отношения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Санкт-Петербурга и законодательством Тамбовской области на
принципах доверия, равноправия, партнерства, уважения, взаимной выгоды, обоюдной
ответственности за выполнение положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе
договоренностей.
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Статья 4

Стороны создают благоприятные условия для предпринимательской или иной хозяйственной
деятельности хозяйствующих субъектов, расположенных на территориях Санкт-Петербурга и
Тамбовской области (далее - хозяйствующие субъекты), расширения связей между ними и развития
рыночных отношений.

Статья 5

Стороны способствуют разработке и реализации совместных проектов, содействуют участию
хозяйствующих субъектов в реализации федеральных и региональных программ на территориях
Санкт-Петербурга и Тамбовской области.

Статья 6

Стороны обмениваются научно-технической, экономической и правовой информацией,
содействуют продвижению производимой хозяйствующими субъектами продукции и проведению
совместных ярмарок, аукционов и выставок.
Система оплаты, номенклатура и объемы поставок важнейших видов продукции определяются
договорами между хозяйствующими субъектами.

Статья 7

Стороны оказывают содействие научным организациям, расположенным на территориях
Санкт-Петербурга и Тамбовской области, в разработке перспективных направлений совместных
работ, реализации инновационных проектов и программ в сфере высоких технологий,
представляющих взаимный интерес, а также продвижению на рынках Санкт-Петербурга и
Тамбовской области высокотехнологичных товаров и услуг.

Статья 8

Стороны сотрудничают в области охраны окружающей среды и рационального использования
природных ресурсов, в сферах культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты
населения, семейной и гендерной политики, демографического развития, социального
добровольчества, туризма, спорта, молодежной политики, социального партнерства, трудовых
отношений, охраны труда, занятости, миграции населения, взаимодействия с общественными
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объединениями и средствами массовой информации.

Статья 9

Стороны оказывают друг другу правовую помощь, активно содействуют расширению связей
между исполнительными и законодательными органами государственной власти, обмениваются
опытом законотворческой и правоприменительной деятельности, борьбы с организованной
преступностью, терроризмом, коррупцией и незаконным оборотом оружия и наркотиков.

Статья 10

Настоящее Соглашение является основой для разработки Сторонами межрегиональных
программ, проектов, протоколов и планов мероприятий в конкретных областях сотрудничества.

Статья 11

В целях содействия реализации положений настоящего Соглашения и осуществления контроля
за ходом исполнения программ, проектов, договоров, протоколов, планов мероприятий,
подписанных Сторонами на основе настоящего Соглашения, Стороны могут проводить
двусторонние переговоры и создавать совместные рабочие группы.

Статья 12

Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими
соглашениям (договорам) с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в ущерб
интересам какой-либо из них или служить препятствием для выполнения его участниками
существующих перед третьими сторонами обязательств.
Возможные расхождения в толковании и применении положений настоящего Соглашения,
возникшие в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций или переговоров между
Сторонами.

Статья 13

Сторонами утверждается План мероприятий на 2011-2013 годы по реализации Соглашения о
торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между
Правительством Санкт-Петербурга и Администрацией Тамбовской области, являющийся
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приложением к настоящему Соглашению.

Статья 14

Настоящее Соглашение может быть изменено по согласованию Сторон путем заключения
дополнительного соглашения.

Статья 15

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет. В
дальнейшем 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 желании расторгнуть настоящее Соглашение.

Статья 16

Соглашение между Администрацией Санкт-Петербурга и Администрацией Тамбовской области
о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной областях
от 14.04.1999 признается утратившим силу после вступления в силу настоящего Соглашения.

Совершено _______________ "___" ________ 2010 года в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.

Губернатор

Губернатор

Санкт-Петербурга

Тамбовской области

В.И.Матвиенко
О.И.Бетин

Приложение
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к Соглашению о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном
сотрудничестве между Правительством
Санкт-Петербурга и Администрацией
Тамбовской области
от "__" ____________ 2010 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
НА 2011-2013 ГОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ
О ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ, СОЦИАЛЬНОМ
И КУЛЬТУРНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N
п/п

Наименование мероприятия

1
2
1. В области агропромышленного комплекса
1.1
Изучение вопроса и подготовка
предложений по организации взаимных
поставок промышленной продукции,
предлагаемой предприятиями
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области
1.2
Оказание содействия в организации
поставок из Санкт-Петербурга в
Тамбовскую область и из Тамбовской
области в Санкт-Петербург
сельскохозяйственной техники и
отдельных видов сельскохозяйственной
продукции
1.3
Оказание содействия в организации
поставок плодоовощной продукции,
производимой на территории
Мичуринска - наукограда Российской
международных
Федерации сельскохозяйственного
связей
назначения
2. В области развития предпринимательства
2.1
Организация и проведение совместных

Ответственный
исполнитель от
Санкт-Петербурга
3

Ответственный
исполнитель от
Тамбовской области
4

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Управление по развитию
промышленности и
предпринимательства

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Управление сельского
хозяйства;
Управление по развитию
перерабатывающей
промышленности

Комитет
экономического
развития,
промышленной

Управление по развитию
перерабатывающей
промышленности;
Управление

политики и торговли

и межрегиональных
области

Комитет

Управление по развитию
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2.2

конференций, встреч, семинаров по
вопросам развития малого
предпринимательства

экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Организация информационного обмена
по вопросам развития малого и
среднего предпринимательства

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

3. В области выставочно-ярмарочной деятельности
3.1
Привлечение заинтересованных
Комитет
международных
2011хозяйствующих субъектов к участию в
экономического
выставочно-ярмарочных мероприятиях,
развития,
проводимых на территориях
промышленной
Санкт-Петербурга и Тамбовской
политики и торговли
области
4. В области промышленного производства и научно-технической сфере
4.1
Подготовка предложений по вопросу
Комитет
экономической
Март
содействия развитию межрегиональной
экономического
производственной кооперации,
развития,
направленной на повышение
промышленной
международных
эффективности использования
политики и
имеющегося экономического,
торговли;
производственного и технологического
Комитет по
потенциала Санкт-Петербурга и
инвестициям и
Тамбовской области
стратегическим
проектам

Изучение вопроса и подготовка
предложений по организации
дополнительных поставок в
Санкт-Петербург основных видов
продовольственной продукции,
предлагаемых предприятиями
агропромышленного комплекса
Тамбовской области
5. В области науки и высшей школы
5.1
Содействие в развитии
научно-технической, инновационной
деятельности, содействие в
подготовке кадров для работы в
агропромышленном комплексе, в
областях научной, гуманитарной и
инновационной деятельности
научно-исследовательский
4.2

Комитет
экономического
развития,
промышленной
политики и торговли

Комитет по науке и
высшей школе

промышленности и
предпринимательства;
Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата
Управление по развитию
промышленности и
предпринимательства;
Тамбовская областная
торгово-промышленная
палата
Управление
и межрегиональных
связей;
органы исполнительной
власти Тамбовской
области
Управление
политики;
Управление инвестиций;
Управление
и межрегиональных
связей;
Управление по развитию
промышленности и
предпринимательства;
Управление по развитию
перерабатывающей
промышленности;
Управление сельского
хозяйства
Управление сельского
хозяйства;
Управление по развитию
перерабатывающей
промышленности

Управление по развитию
перерабатывающей
промышленности;
Администрация г.
Мичуринска;
Всероссийский
институт селекции им.
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И.В.Мичурина;
Мичуринский
государственный
аграрный
университет им.
И.В.Мичурина;
Управление
международных
и межрегиональных
связей
области
6. В сфере строительства
6.1
Организация информационного обмена
по вопросам применения новых
технологий в строительстве и
производстве строительных материалов
6.2
Организация информационного обмена
нормативными правовыми документами в
области архитектуры и
градостроительства

7. В области транспорта
7.1
Организация информационного обмена
нормативными правовыми документами в
области транспорта
7.2
Организация обмена опытом в области
организации регулярных перевозок по
межсубъектным, межмуниципальным,
муниципальным маршрутам в городском,
пригородном и междугородном
сообщении
8. В области жилищно-коммунального хозяйства
8.1
Обмен опытом и информацией по
вопросам использования малой
энергетики, энергосбережения в
жилищно-коммунальном комплексе,
жилищно-коммунального
реформирования ЖКХ, содержания и
благоустройства территорий городов и
других поселений
8.2
Оказание содействия в организации
взаимовыгодного сотрудничества между
производителями машин и оборудования
энергетического и жилищножилищно-коммунального
коммунального назначения и
предприятиями топливноэнергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства по
поставкам, монтажу и сервисному
обслуживанию объектов
энергетического и коммунального
хозяйства

Комитет по
строительству

Управление строительства
и архитектуры;
Управление инвестиций

Комитет по
градостроительству
и архитектуре;
Комитет по
земельным ресурсам
и землеустройству
Санкт-Петербурга

Управление строительства
и архитектуры

Комитет по
транспорту

Управление транспорта и
автомобильных дорог

Комитет по
транспорту

Управление транспорта и
автомобильных дорог

Жилищный комитет;
Комитет по
энергетике и
инженерному

Управление топливноэнергетического
комплекса и

обеспечению

хозяйства

Жилищный комитет;
Комитет
экономического
развития,

Управление топливноэнергетического
комплекса и

промышленной
политики и
торговли;
Комитет по
энергетике и
инженерному
обеспечению

хозяйства
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9. В сфере здравоохранения
9.1
Организация системы взаимного обмена
Комитет по
информацией о последних достижениях
здравоохранению
в высокотехнологичных видах
обследования и лечения в целях
возможного взаимного направления
больных на обследования и лечение по
соответствующим видам помощи
9.2
Организация обмена информацией о
Комитет по
разработке и реализации региональных
здравоохранению
программ в сфере здравоохранения,
направленных на повышение качества
медицинского обслуживания населения
9.3
Организация обмена информацией и
Комитет по
опытом работы по совершенствованию
здравоохранению
оказания лечебно-профилактической
помощи населению
9.4
Регулярное участие представителей
Комитет по
органов исполнительной власти и
здравоохранению
руководителей государственных
учреждений здравоохранения в
симпозиумах, конференциях и
совещаниях по вопросам медицины,
проводимых на территориях
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области
10. В области социальной защиты населения и трудовых отношений
10.1 Организация регулярного обмена
Комитет по
нормативными документами и опытом
социальной политике
работы по вопросам демографической
Санкт-Петербурга;
политики, социальной защиты
Комитет по труду и
населения и развития трудовых
занятости населения
отношений, в том числе социального
Санкт-Петербурга
партнерства и коллективно-договорных
отношений, охраны и экспертизы
условий труда, развития персонала и
обеспечения рынка труда
квалифицированными кадрами
10.2 Организация регулярного участия
Комитет по
представителей исполнительных
социальной политике
органов государственной власти в
Санкт-Петербурга
научно-теоретических и
научно-практических конференциях по
проблемам социальной поддержки и
социального обслуживания населения,
проводимых на территориях
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области
11. В области физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики
11.1 Участие спортсменов и делегаций
Комитет по
физической 2011-

Управление
здравоохранения

Управление
здравоохранения

Управление
здравоохранения
Управление
здравоохранения

Управление труда и
социального развития

Управление труда и
социального развития

Управление по
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Санкт-Петербурга и Тамбовской
области в соревнованиях и иных
физкультурно-массовых и спортивных
мероприятиях, проводимых на
территориях Санкт-Петербурга и
Тамбовской области
11.2 Подготовка предложений по вопросу
физической Май
эффективного и взаимовыгодного
использования туристического
потенциала Санкт-Петербурга и
Тамбовской области в следующих
направлениях:
расширение непосредственных прямых
связей между субъектами
туристической деятельности
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области;
организация и проведение различных
форм совместной подготовки и
переподготовки кадров для работы в
в сфере туризма;
обмен банками данных по возможностям
отдыха жителей Санкт-Петербурга и
Тамбовской области
12. В вопросах реформы местного самоуправления
12.1 Обмен опытом работы по организации
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров для
органов местного самоуправления,
ведения регистра муниципальных
правовых актов, а также по
осуществлению преобразования
муниципальных образований,
мониторинга эффективности
деятельности органов местного
самоуправления городских округов и
муниципальных районов
12.2 Организация и проведение следующих
мероприятий:
совместные совещания по вопросу
ознакомления с нормативной правовой
базой и практикой местного
самоуправления Санкт-Петербурга и
Тамбовской области;
круглый стол по вопросам реализации
органами местного самоуправления
полномочий по решению вопросов
местного значения на территории
муниципальных образований
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области;

физической культуре
и спорту

культуре, спорту и
туризму

Комитет по

Управление по

инвестициям и
стратегическим
проектам

культуре, спорту и
туризму

Комитет по работе с
исполнительными
органами
государственной
власти и
взаимодействию с
органами местного
самоуправления

Управление по
взаимодействию с
органами местного
самоуправления

Комитет по работе с
исполнительными
органами
государственной
власти и
взаимодействию с
органами местного
самоуправления

Управление по
взаимодействию с
органами местного
самоуправления
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совещание по вопросам организации
профессиональной переподготовки и
повышения квалификации кадров для
органов местного самоуправления;
совещание о практике преобразования
муниципальных образований и
оптимизации штатной численности
органов местного самоуправления
Тамбовской области;
совещание о практике применения
оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных
районов Тамбовской области
13. В сфере образования
13.1 Организация обмена опытом работы в
Июнь
области:
научно-методического обеспечения
модернизации образования;
оптимизации сети образовательных
учреждений
13.2 Обмен опытом работы по организации
Июнь
школьного питания
14. В сфере культуры
14.1 Организация обменных гастролей
театральных, концертных, фольклорных
и танцевальных коллективов
Санкт-Петербурга и Тамбовской
области
14.2 Организация информационного обмена о
методических изданиях по основным
направлениям работы в сфере культуры
и искусства
14.3 Оказание содействия установлению
непосредственного сотрудничества на
основе прямых договоров между
театрами, концертными организациями
и профессиональными коллективами, а
также музеями, организациями и
учреждениями охраны и реставрации
объектов историко-культурного
наследия, библиотеками,
научно-методическими центрами,
учебными заведениями, учреждениями
культуры
14.4 Осуществление обмена специалистами в
области культуры, искусства, кино,
науки и музыкально-художественного
образования для участия в
конференциях, симпозиумах,

Комитет по

Управление образования

образованию

науки

Комитет по

Управление образования

образованию

науки

Комитет по культуре

Управление культуры и
архивного дела

Комитет по культуре

Управление культуры и
архивного дела

Комитет по культуре

Управление культуры и
архивного дела

Комитет по культуре

Управление культуры и
архивного дела
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семинарах, мастер-классах и других
форумах, проводимых в
Санкт-Петербурге и Тамбовской
области
15. В природоохранной сфере
15.1 Организация обмена нормативными и
методическими документами по охране
окружающей среды и
природопользованию

15.2

Организация обмена опытом работы по
вопросам:
организация и функционирование особо
охраняемых природных территорий,
совершенствование управления
природоохранными структурами

Комитет по
природопользованию,
охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности
Комитет по
природопользованию,
охране окружающей
среды и обеспечению
экологической
безопасности

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию

Управление по охране
окружающей среды и
природопользованию
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