Статья 2
Стороны намерены развивать сотрудничество в области экономики,
промышленности, научно-технической и инновационной деятельности,
торговли, науки, культуры, искусства, архивного дела, спорта, туризма,
информации, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения,
трудовых отношений и других областях.
Стороны обеспечивают выполнение плана мероприятий по реализации
настоящего Соглашения, являющегося приложением к настоящему
Соглашению.
Статья 3
Стороны намерены развивать торгово-экономическое сотрудничество,
способствовать разработке и реализации совместных инвестиционных и
инновационных проектов, обмену деловыми визитами делегаций Сторон
с участием субъектов деятельности в сфере промышленности.
Стороны осуществляют выработку и реализацию на территории
Ярославской и Липецкой областей промышленной политики, направленной
на обеспечение социально-экономического развития регионов, увеличение
налогового потенциала областей, создание условий для модернизации
промышленного сектора экономики и развития конкуренции.
Стороны создают на территории Ярославской и Липецкой областей
режим максимального благоприятствования для инвестиционной и
предпринимательской
деятельности,
содействуют
реализации
инвестиционных проектов, направленных на модернизацию и расширение
производства, укрепление экономического потенциала и развитие
социальной сферы.
Статья 4
Стороны будут оказывать содействие в установлении и расширении
деловых
контактов
между
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства Ярославской и Липецкой областей, осуществлять
совместную деятельность по разработке и реализации программ развития и
поддержки малого и среднего предпринимательства, способствовать
сотрудничеству, информационному взаимодействию и обмену опытом в
области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Сторон.
Статья 5
Стороны осуществляют информационный и методический обмен
материалами в сфере реализации государственной молодежной политики, а
также ежегодное планирование мероприятий по обмену делегациями

специалистов в сфере государственной молодежной политики, проведения
дней единых действий и совместных молодежных мероприятий.
Статья 6
Стороны развивают сотрудничество в сфере развития гражданского
общества, межнационального и межконфессионального сотрудничества,
государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций, патриотического воспитания населения через диалог и
сотрудничество
между
участниками
гражданского
общества,
некоммерческими организациями и другими общественными институтами в
рамках межрегиональных мероприятий.
Статья 7
Стороны осуществляют обмен опытом внедрения современных
кадровых технологий, развивают сотрудничество в образовательной сфере, в
том числе в разработке и реализации совместных программ,
профессиональной подготовке и повышении квалификации государственных
гражданских и муниципальных служащих, руководителей организаций и
молодых специалистов.
Статья 8
Стороны осуществляют обмен информацией о состоянии окружающей
среды, обмен опытом и информационными материалами в сфере
природопользования.
Статья 9
Стороны содействуют развитию и укреплению связей в области
культуры и науки, осуществляют обмен аудио- и видеоматериалами,
печатными изданиями и публикациями, оказывают содействие в организации
гастролей профессиональных коллективов на основе прямых связей между
учреждениями культуры, сотрудничают с музеями, библиотеками и
архивами.
Статья 10
Стороны способствуют созданию благоприятных
сотрудничества в сфере архитектуры, градостроительства.
Статья 11

условий

для

С целью координации выставочно-ярмарочной деятельности Стороны
обмениваются планами организации и проведения на территории
Ярославской и Липецкой областей международных и межрегиональных
выставок и ярмарок, а также содействуют участию в них региональных
представителей.
Статья 12
Стороны считают необходимым всемерно содействовать установлению
прямых
контактов
между
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований Ярославской и Липецкой областей.
Статья 13
Стороны осуществляют взаимодействие при информационном и
методическом обмене лучшими практиками в сфере стратегического
планирования и применения программно-целевых принципов в организации
деятельности органов власти, проектного управления.
Статья 14
Стороны оказывают содействие в информационном доступе к
региональным нормативным правовым базам, регулирующим коммерческую,
научно-техническую, градостроительную, культурно-просветительскую,
спортивную и туристскую деятельность, деятельность органов местного
самоуправления.
Статья 15
Стороны подтверждают намерения осуществлять совместные научноисследовательские программы и проекты, проводить совместные научнопрактические конференции, семинары, рабочие встречи по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
Статья 16
Стороны содействуют развитию и укреплению связей в сфере
совершенствования системы государственного управления, организации
предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу
одного окна и в электронной форме.
Статья 17
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере физической культуры

и спорта.
Статья 18
Стороны будут принимать меры к установлению и расширению
контактов в области массовой информации, стремиться к совместному
проведению мероприятий, обеспечивающих открытость информации о
проектах и программах, реализуемых Сторонами, а также сотрудничать в
вопросах обмена информацией и распространения ее в наиболее
значительных и доступных информационных ресурсах.
Статья 19
Стороны в пределах своей компетенции способствуют сотрудничеству,
обмену информацией и опытом работы по вопросам развития рынка труда,
обеспечения гарантий занятости населения.
Статья 20
Стороны согласились, что по взаимной договоренности могут
разрабатываться и осуществляться другие программы и мероприятия,
отвечающие целям и задачам настоящего Соглашения.
Статья 21
Стороны осуществляют сотрудничество и обмениваются материалами
по вопросам развития информационно-коммуникационной инфраструктуры,
создания информационных систем органов власти и государственных
учреждений, реализации проектов на основе государственно-частного
партнерства в сфере информатизации.
Стороны осуществляют обмен опытом по созданию комплексных
систем информирования и оповещения населения при угрозе и
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности,
законности и правопорядка, профилактики противоправных деяний.
Статья 22
Стороны содействуют развитию и укреплению связей в области
кадровой политики: осуществляют обмен опытом формирования,
использования, оценки эффективности резерва управленческих кадров, а
также кадровых резервов на государственной и муниципальной службе,
профессионального развития гражданских и муниципальных служащих,

реализации инновационных программ и проектов в сфере развития
гражданской и муниципальной службы.
Статья 23
Мероприятия по реализации настоящего Соглашения, подлежащие
осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации, Ярославской области и Липецкой области за счет бюджетных
ассигнований Сторон, финансируются ими в пределах средств,
предусматриваемых в бюджетах Сторон на соответствующий финансовый
год и плановый период, в установленном порядке.
Статья 24
Любые разногласия в толковании и исполнении настоящего
Соглашения разрешаются путем переговоров между Сторонами.
Статья 25
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение трех лет.
Если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о
прекращении действия настоящего Соглашения до истечения срока его
действия, то Соглашение автоматически пролонгируется на последующий
год.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по
предложению одной из Сторон, но не ранее чем через три месяца после
письменного уведомления другой Стороны о таком намерении.
Статья 26
В Соглашение могут быть внесены изменения, которые оформляются
дополнительными Соглашениями и подписываются уполномоченными
представителями Сторон.
Статья 27
В целях реализации положений настоящего Соглашения Стороны
могут создавать совместные рабочие группы, комиссии.

