
СОГЛАШЕНИЕ 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между 

Правительством Республики Бурятия и Правительством Москвы  
 
 

Правительство Республики Бурятия, в лице Президента - Председателя 
Правительства Республики Бурятия Наговицына Вячеслава Владимировича, действующего 
на основании Конституции Республики Бурятия и Закона Республики Бурятия «О 
Правительстве Республики Бурятия» и Правительство Москвы, в лице первого заместителя 
Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Юрия Витальевича, действующего на 
основании Устава города Москвы, Закона города Москвы «О Правительстве Москвы», 
далее именуемые “Сторонами”,  

основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торгово-экономических, 
научно-технических и культурных связей, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем. 
 
Статья 1 
Стороны намерены: 

- развивать свои отношения в духе дружбы, доверия и взаимного уважения, на основе 
равенства и экономической эффективности; 

- выполнять добросовестно и неукоснительно принятые на себя обязательства; 
- согласовывать или заблаговременно информировать друг друга о предстоящих 

решениях, затрагивающих права и законные интересы другой Стороны. 
Основными формами сотрудничества являются: 

● заключение соглашений и протоколов по отдельным направлениям сотрудничества; 
● обмен опытом и делегациями, взаимное предоставление Сторонами экономической, 
научно-технической и правовой информации;  
● совместная подготовка тематических обзоров развития политико-правовой, 
экономической, социальной и инвестиционной ситуации Сторон; 
● организация и проведение конференций, совещаний и других мероприятий, 
направленных на расширение и укрепление взаимного сотрудничества. 
 
Статья 2 
В сфере торгово-экономического сотрудничества Стороны намерены: 

- развивать сложившиеся отношения и способствовать установлению новых 
экономических связей; 

- проводить специализированные и универсальные выставки-ярмарки, торгово-
экономические миссии, презентации и другие мероприятия для развития 
предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов. 
 
Статья 3 

Стороны способствуют расширению поставок продукции, необходимой для 
государственных нужд Сторон и насыщения товарных рынков Республики Бурятия и 
города Москвы. 
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Статья 4 

Стороны взаимодействуют в совершенствовании нормативной правовой базы в 
области заготовок, использования и охраны природных ресурсов. Стороны способствуют 
расширению связей в сфере поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия 
для обеспечения нужд населения Республики Бурятия и города Москвы на условиях, 
определенных федеральным законодательством. 
 
Статья 5 

Стороны сотрудничают в области диверсификации промышленного производства, в 
сфере развития наукоемких технологий и производства социально значимой и 
конкурентоспособной продукции, содействуют привлечению научно-исследовательских и 
проектных учреждений к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем 
социально-экономического развития Республики Бурятия и города Москвы. 
 
Статья 6 

Стороны содействуют установлению и расширению деловых контактов между 
субъектами малого и среднего предпринимательства города Москвы и Республики 
Бурятии, в пределах своей компетенции проводят совместную работу по разработке и 
реализации программ развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, 
способствуют сотрудничеству, информационному взаимодействию и обмену опытом 
между организациями инфраструктуры поддержки малого предпринимательства Сторон. 

 
Статья 7 

В области государственных финансов Стороны осуществляют обмен опытом по 
следующим основным направлениям: 

- по организации бюджетного процесса; 
- в сфере планирования государственных закупок и осуществления контроля за 

размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд; 

- в сфере финансово бюджетного надзора. 
 
Статья 8 

В сфере сотрудничества в области строительства, архитектуры и жилищно-
коммунального комплекса Стороны осуществляют: 

- взаимодействие в области архитектуры и градостроительства с целью создания 
комфортной среды жизнедеятельности в целях устойчивого развития поселений; 

- обмен информацией о разработке нормативной правовой базы, регулирующей 
градостроительную деятельность на территориях Республики Бурятия и города Москвы, в 
том числе о новых формах государственной поддержки муниципальных образований в 
части разработки градостроительной документации. 
 
Статья 9 

В сфере инвестиционной деятельности Стороны осуществляют:  
- взаимодействие в разработке и реализации совместных инвестиционных проектов и 

программ, в том числе с привлечением иностранного капитала, направленных на 
реконструкцию и модернизацию действующих производств, строительство новых 
мощностей, обеспечивающих высокую эффективность капиталовложений на принципах 
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паритетного использования произведенной продукции, включая ее продажу в другие 
субъекты Российской Федерации и зарубежные страны; 

- обмен информацией о разработке нормативной правовой базы, регулирующей 
инвестиционную деятельность на территории города Москвы и Республики Бурятия, в том 
числе о новых формах государственной поддержки субъектов инвестиционной 
деятельности; 

- координацию совместной работы по разработке нормативной правовой базы, 
регулирующей сферу инвестиционной деятельности и предпринимательства; 

- совместное взаимодействие со специализированными российскими и 
международными организациями для привлечения иностранных инвестиций в экономику 
Республики Бурятия и города Москвы; 

- взаимодействие в создании и развитии особых экономических зон. 
 

Статья 10 
В сфере имущественных и земельных отношений Стороны осуществляют: 
- обмен информацией и опытом по разработке концепций, целевых программ, 

докладов о результатах и основных направлениях деятельности, вовлечению имущества в 
хозяйственный оборот, организации учета, созданию кадастровых карт, судебной практике 
и т.д.; 

- обмен методическими материалами; 
- решение других вопросов в области земельно-имущественных отношений. 

 
Статья 11 

В сфере развития предпринимательства Стороны: 
- обмениваются опытом в реализации государственной политики по созданию 

условий для эффективного развития малого и среднего предпринимательства; 
- проводят совместные мероприятия в области государственной поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 
 
 
Статья 12 

В области здравоохранения Стороны содействуют: 
- развитию связей между лечебно-профилактическими учреждениями Республики 

Бурятия и города Москвы; 
- обмену опытом работы по совершенствованию организации медицинской помощи 

населению; 
- обмену информацией о достижениях в области теории и практики здравоохранения, 

состоянии рынка медицинской техники, медикаментов и средств медицинского назначения. 
 

Статья 13 
 Стороны развивают сотрудничество в области социальной защиты населения, 
осуществляют взаимодействие и обмен опытом по разработке комплексных программ в 
сфере социальной защиты населения, в том числе по поддержке семьи, материнства, 
детства, граждан старшего поколения, инвалидов, детей-инвалидов, профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, адаптации среды для инвалидов, 
разработке новых социальных технологий, а также обмениваются информацией о 
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деятельности служб социальной защиты населения, учреждений реабилитации.  
 
Статья 14 

В области науки и образования Стороны: 
- признавая одной из главных стратегических целей эффективное использование 

научно-технического и инновационного потенциала для решения социально-
экономических проблем Республики Бурятия и города Москвы, направляют свою 
деятельность на создание организационных, правовых, экономических условий, 
обеспечивающих сотрудничество по следующим направлениям: 
● взаимодействие в сфере информационного обмена путем проведения семинаров и обмена 
опытом в различных сферах деятельности; 
● разработка совместных проектов и программ, научно-методическое сопровождение 
межрегиональных программ; 
● содействие в реализации международных, межрегиональных и межведомственных 
программ; 
● развитие межрегиональной информационной инфраструктуры, создание 
информационных баз данных научно-технических и инновационных проектов, организация 
и проведение совместных конференций и т.д.; 
● содействие тиражированию результатов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ в организациях Республики Бурятия и города Москвы с 
использованием традиционных маркетинговых технологий, Интернет и сетей трансферта 
проектов и разработок; 
● формирование рыночно - ориентированной межрегиональной инфраструктуры, научно-
технической и инновационной деятельности (создание центров коллективного пользования 
научно-технических и информационных ресурсов, наукоемких предприятий и производств, 
научно-образовательных, инновационно-технологических и других центров). 
 
Статья 15 

Стороны оказывают содействие и поддержку учреждениям науки, высшего и 
среднего образования в установлении между ними прямых долгосрочных связей по 
следующим направлениям: 
- разработка совместных проектов, связанных с реформой образования; 
- формирование совместных программ по повышению квалификации педагогических 
кадров всех уровней образования, стажировок и трудовых практик для студентов; 
- сотрудничество в сфере подготовки кадров, в том числе для инновационной сферы 
предпринимательства; 
- создание единой информационной среды профессионального и общего образования; 
- сотрудничество в сфере подготовки кадров для Республики Бурятия как на базе 
образовательного комплекса города Москвы, так и на базе образовательного комплекса 
Республики Бурятия; 
- содействие развитию филиалов и представительств вузов; 
- создание программ по организации и проведению совместных конференций, семинаров, 
телефестивалей, выставок-конгрессов с целью расширения и укрепления научно-
образовательного потенциала, обмена опытом по разработке современных педагогических 
технологий; 
- создание совместных комиссий и рабочих групп по проведению мониторинга оценки 
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качества образования. 
 
Статья 16 

В области культуры Стороны: 
- способствуют укреплению и развитию сложившихся контактов и связей; 
- содействуют проведению гастролей театрально-концертных коллективов, музейно-

выставочных проектов на основе прямых связей между учреждениями культуры Москвы и 
Республики Бурятия; 

- организуют обмены делегациями работников учреждений культуры по изучению 
опыта работы в рамках совместного сотрудничества; 

- оказывают содействие в обмене опытом в области детского эстетического 
воспитания; 

- осуществляют обмен опытом и информацией, взаимное приглашение специалистов 
на научно-практические конференции, семинары, по реализации основных направлений в 
области государственной охраны объектов культурного наследия; 

- осуществляют сотрудничество между Москвой и Республикой Бурятия в области 
библиотечного дела; 

- организуют обмен информацией о проведении ежегодных фестивалей и конкурсов, 
проводимых учреждениями культуры Москвы и Республики Бурятия. 
 
 
 
Статья 17 

В области молодежной и семейной политики: 
 - Стороны содействуют укреплению и развитию контактов и связей в области 
молодежной и семейной политики, осуществляют обмен информацией и материалами по 
вопросам ее реализации; 
 - Стороны содействуют установлению контактов между общественными 
организациями, работающими в области реализации семейной и молодежной политики, 
созданию условий для самореализации творческого потенциала детей и молодежи.  

 
Статья 18 

В области физической культуры и спорта Стороны: 
- способствуют участию спортсменов и спортивных команд Республики Бурятия и 

города Москвы в календарных спортивно-массовых мероприятиях; 
- обмениваются спортивными делегациями по отдельным видам спорта, а также 

опытом работы по обеспечению условий для развития физической культуры и массового 
спорта. 
 
Статья 19 
 В области экологии и охраны окружающей среды Стороны осуществляют: 
 - обмен опытом в области охраны окружающей среды и природопользования; 
 - распространение и внедрение передового опыта по охране окружающей среды на 
производстве; 
 - научно-техническое сотрудничество в сфере сохранения биоразнообразия, развития 
системы особо охраняемых природных территорий  регионального значения, а также 
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осуществляют обмен опытом работы и оказывают взаимную поддержку в 
реализации проектов программных и нормативных правовых документов в данной сфере; 
 - совершенствование системы экологического образования и воспитания населения, 
подготовки кадров; 
 - проведение совместных рабочих встреч, тематических семинаров, «круглых столов» 
и других мероприятий по проблемам, представляющим взаимный интерес; 
 - содействие развитию информационной инфраструктуры в целях поддержки 
предпринимательской деятельности, обмену справочной, статистической и аналитической 
информацией, внедрению информационных технологий. 
 

Статья 20 
В области туризма Стороны осуществляют взаимодействие в продвижении 

туристического потенциала Республики Бурятия и города Москвы на внутренний и 
международный рынки, содействуют установлению и развитию деловых связей между 
организациями Сторон, работающими в сфере туризма. 
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