
1 
 

ПРОТОКОЛ 
к Соглашению о торгово — экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве между 
Правительством Москвы и Правительством Республики Бурятия 

  
Подтверждая свое стремление к укреплению и развитию взаимовыгодных 

связей между организациями, находящимися на территориях города Москвы 
и Республики Бурятия, основываясь на принципах, закрепленных в Соглашении 
о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве 
между Правительством Москвы и Правительством Республики Бурятия, 
Стороны договорились о нижеследующем. 

1. Осуществлять взаимодействие при реализации взаимовыгодных 
инвестиционных проектов в области строительства. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент градостроительной политики 

города Москвы, Департамент города Москвы по конкурентной политике, 
Департамент экономической политики и развития города Москвы; 

от Правительства Республики Бурятия: Министерство строительства 
и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
2. Рассмотреть возможность оказания Правительством Москвы 

консультативно-методической помощи в развитии особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань». 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент градостроительной политики 

города Москвы. 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство экономики 

Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
3. Осуществлять ежегодный обмен информацией о продукции, 

выпускаемой промышленными предприятиями, находящимися на территориях 
города Москвы и Республики Бурятия. 

4. Осуществлять обмен информацией о выставочно-ярмарочных 
мероприятиях, проводимых в городе Москве и Республике Бурятия, 
и оказывать содействие в привлечении организаций Сторон к участию в них. 

5. Содействовать развитию межрегиональной производственной 
кооперации, направленной на повышение эффективности использования 
имеющегося производственного потенциала города Москвы и Республики 
Бурятия. 

6. Оказывать содействие в привлечении на конкурсной основе научно-
исследовательских и других организаций к разработке проектов и программ, 
связанных с решением проблем социально-экономического развития города 
Москвы и Республики Бурятия. 



2 
 

7. Взаимодействовать в сфере инновационного развития по следующим 
направлениям: 

— содействие в экспертном рассмотрении и оценке инновационных 
проектов, направляемых Правительством Республики Бурятия, для решения 
вопроса их финансирования московскими венчурными фондами. 

— обмен инновационными проектами и разработками (по согласованию 
с авторами проектов) в целях их продвижения, практической реализации 
и внедрения, использование для этих целей виртуальных площадок и Интернет-
ресурсов специализированных сайтов города Москвы; 

— обмен информацией о потребностях организаций реального сектора 
экономики Республики Бурятия и города Москвы в технологических 
инновационных разработках, а также в разработке новых моделей, полезных 
образцов для последующего их внедрения в промышленное производство. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство экономики 

Республики Бурятия, Министерство промышленности и торговли Республики 
Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
8. Создавать условия для деловых контактов между субъектами малого 

и среднего предпринимательства, находящимися на территориях города 
Москвы и Республики Бурятия. 

9. Осуществлять регулярное информирование субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Москвы и Республики Бурятия 
о товарах, услугах и их производителях, деловых мероприятиях, предложениях 
о кредитовании и инвестировании бизнеса на основе публикаций в открытых 
базах данных Интернет-ресурсов Системы информационного обеспечения 
малого предпринимательства города Москвы и Республики Бурятия. 

10. Содействовать в организации обучения в сфере предпринимательской 
деятельности экономически активного населения Республики Бурятия, 
подготовке кадров для малого и среднего бизнеса с использованием 
возможностей Интернет-портала «Система дистанционного бизнес-
образования». 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной 

политики и предпринимательства города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство 

промышленности и торговли Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
11. Содействовать созданию благоприятных условий для установления 

прямых связей между хозяйствующими субъектами города Москвы 
и Республики Бурятия по вопросам взаимных поставок продукции. 

Ответственные исполнители: 
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от Правительства Москвы: Департамент торговли и услуг города 
Москвы; 

от Правительства Республики Бурятия: Министерство сельского 
хозяйства и продовольствия Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
12. Осуществлять обмен опытом по геоинформационному учету 

земельных участков и объектов недвижимости. 
13. Содействовать проведению межрегиональных и международных 

семинаров, конференций по вопросам учета и управления государственной 
собственностью на озере Байкал. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент имущества города Москвы, 

Департамент земельных ресурсов города Москвы, Департамент науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы; 

от Правительства Республики Бурятия: Министерство имущественных 
и земельных отношений Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
14. Осуществлять обмен информацией в области развития транспортной 

инфраструктуры. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство по развитию 

транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
15. Осуществлять обмен опытом по вопросам: 
— планирования государственных закупок и осуществления контроля 

за размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд с Управлением в области 
контроля в сфере размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд города Москвы; 

— финансово-бюджетного надзора с Главным управлением 
государственного финансового контроля города Москвы в целях изучения 
практического опыта по вопросам организации и осуществления финансового 
контроля. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент финансов города Москвы, 

Департамент города Москвы по конкурентной политике, Контрольный Комитет 
города Москвы, Главное управление государственного финансового контроля 
города Москвы; 

от Правительства Республики Бурятия: Министерство финансов 
Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
16. Взаимодействовать по вопросам: 



4 
 

— разработки нормативно-правовых актов в области природных 
ресурсов, природопользования и охраны окружающей среды; 

— совершенствования системы экологического образования и воспитания 
населения, подготовки кадров. 

17. Осуществлять обмен опытом и специалистами в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 

18. Организовать взаимное приглашение специалистов на научно-
практические конференции, симпозиумы, семинары, проведение совместных 
рабочих встреч, «круглых столов» и других мероприятий. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство природных 

ресурсов Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
19. Продолжить взаимодействие и проведение совместных мероприятий 

по развитию системы подготовки кадров в сфере туризма и по продвижению 
туристского продукта Российской Федерации на международных, 
общероссийских, межрегиональных туристских форумах, выставках и иных 
мероприятиях. Обеспечить ежегодное стендовое участие туристских 
организаций Республики Бурятия в Московской международной туристской 
ярмарке «MITF» и туристских организаций города Москвы в выставке-ярмарке 
«Туризм и отдых в Бурятии» в городе Улан-Удэ. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Комитет по туризму и гостиничному 

хозяйству города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Республиканское агентство 

по туризму. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
20. Оказывать содействие в организации и проведении гастролей 

театрально-концертных коллективов, музейных и библиотечных мероприятий, 
художественных выставок, мероприятий детского творчества, концертных 
программ с участием коллективов Сторон на основе прямых связей между 
учреждениями культуры Сторон. 

21. Стороны будут способствовать организации и проведению 
мероприятий в сфере культуры и искусства, художественного образования, 
государственной охраны, сохранения и популяризации объектов культурного 
наследия, организации обмена по линии общественных объединений, в том 
числе творческих союзов.  

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент культуры города Москвы, 

Департамент культурного наследия города Москвы;  
от Правительства Республики Бурятия: Министерство культуры 

Республики Бурятия. 
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Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
22. Развивать двустороннее сотрудничество в сфере охраны здоровья 

населения и связи между лечебно-профилактическими учреждениями 
Республики Бурятия и города Москвы по следующим основным направлениям:  

— обмен опытом работы по совершенствованию организации 
медицинской помощи населению, развитию телемедицины и информацией 
о состоянии рынка лекарственных препаратов, изделий медицинской техники, 
иной продукции медицинского назначения; 

— создание возможности для повышения квалификации специалистам 
второй Стороны на «рабочих местах» в учреждениях здравоохранения 
принимающей стороны (при условии компенсации командировочных расходов 
командируемым на учебу специалистам за счет направляющей Стороны); 

— участие медицинских специалистов Республики Бурятия и города 
Москвы в научно-практических мероприятиях по актуальным вопросам 
здравоохранения, организуемых соответственно Департаментом 
здравоохранения города Москвы и Министерством здравоохранения 
Республики Бурятия; 

— рассмотрение возможности реализации иных вопросов в области 
охраны здоровья граждан, исходя из интересов и возможностей Сторон.  

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент здравоохранения города 

Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство 

здравоохранения Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
23. Содействовать в организации подготовки кадров для Республики 

Бурятия на основании договоров о целевой контрактной подготовке между 
Министерством образования и науки Республики Бурятия, высшими 
и средними профессиональными учебными заведениями, подведомственными 
Департаменту образования города Москвы при условии финансирования 
направляющей стороной. 

24. Организовать стажировки и повышение квалификации научно-
педагогических кадров Республики Бурятия в научных и образовательных 
учреждениях города Москвы при условии финансирования направляющей 
стороной. 

25. Осуществлять обмен опытом работы (в том числе методическая 
поддержка) в области обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья с использованием дистанционных образовательных технологий. 

26. Оказывать возможное содействие студентам Республики Бурятия 
в получении послевузовского образования в аспирантурах и докторантурах 
учреждений высшего образования, подведомственных Департаменту 
образования города Москвы при условии финансирования направляющей 
стороной. 

Ответственные исполнители: 
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от Правительства Москвы: Департамент образования города Москвы, 
Департамент семейной и молодежной политики города Москвы; 

от Правительства Республики Бурятия: Министерство образования 
и науки Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
27. Осуществлять обмен делегациями учащихся при организации летнего 

отдыха бурятских школьников в лагерях города Москвы и московских 
школьников в лагерях Республики Бурятия. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент образования города Москвы. 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство образования 

и науки Республики Бурятия, Республиканское агентство по делам семьи 
и детей. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы 
28. Осуществлять обмен информацией и опытом работы по реализации 

основных направлений государственной молодежной и семейной политики, 
решению социально-экономических проблем детей, подростков и молодежи, 
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детей. 

29. Содействовать установлению прямых контактов между 
молодежными, студенческими организациями и организациями по работе 
с семьей города Москвы и Республики Бурятия, созданию условий для 
самореализации творческого потенциала детей и молодежи, организации 
их досуга. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент семейной и молодежной 

политики города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство образования 

и науки Республики Бурятия, Республиканское агентство по делам семьи 
и детей. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы 
30. Содействовать участию спортсменов, представляющих физкультурно-

спортивные организации города Москвы и Республики Бурятия, в официальных 
спортивных соревнованиях, проводимых Сторонами. Оказывать содействие 
спортивным организациям города Москвы и Республики Бурятия 
в установлении прямых связей. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент физической культуры и спорта 

города Москвы. 
от Правительства Республики Бурятия: Республиканское агентство 

по физической культуре и спорту. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
31. Организовать в Департаменте средств массовой информации 

и рекламы города Москвы стажировки специалистов по наружной рекламе 
Республики Бурятия с целью изучения правовых основ рекламной 
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деятельности, финансового, информационного, технического и кадрового 
обеспечения отраслевого органа управления. 

Осуществлять обмен информацией о выставочно-ярмарочных 
мероприятиях в сфере СМИ, рекламы, книгоиздания и книгораспространения, 
проводимых в городе Москве и Республике Бурятия, и оказывать содействие 
в привлечении организаций Сторон к участию в них.  

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент средств массовой информации 

и рекламы города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Комитет архитектуры 

и градостроительства Администрации города Улан-Удэ, Информационно-
аналитический комитет Администрации Президента и Правительства 
Республики Бурятия. 

Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
32. Создавать условия для установления контактов, обмена информацией 

и опытом работы между общественными организациями и иными 
некоммерческими объединениями города Москвы и Республики Бурятия. 

Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Комитет общественных связей города 

Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Администрация Президента 

и Правительства Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
33. Осуществлять обмен опытом работы по вопросам: 
— предоставления социальных гарантий; 
— социальной поддержке и социальному обслуживанию граждан; 
— реабилитации инвалидов; 
— внедрению новых технологий работы в области социальной защиты 

населения; 
— работы автономных учреждений социального обслуживания; 
— организации работы с детьми-инвалидами и лицами без определенного 

места жительства с целью их реабилитации и адаптации. 
Ответственные исполнители: 
от Правительства Москвы: Департамент социальной защиты населения 

города Москвы; 
от Правительства Республики Бурятия: Министерство социальной 

защиты населения Республики Бурятия. 
Срок выполнения: 2012-2014 годы. 
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Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Соглашения между 
Правительством Москвы и Правительством Республики Бурятия о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве от " 24 " 
сентября 2009 года.  

Изменения и дополнения в настоящий Протокол оформляются 
по взаимному согласию Сторон соответствующими протоколами. 

Мероприятия по реализации настоящего Протокола, подлежащие 
осуществлению в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, города Москвы и Республики Бурятия за счет средств бюджетов 
Сторон, финансируются ими в установленном порядке в пределах средств, 
предусматриваемых в бюджетах Сторон на соответствующий финансовый год. 

В рамках реализации настоящего Протокола могут проводиться 
переговоры, совещания и иные мероприятия с участием представителей 
Сторон, создаваться рабочие группы, заключаться отраслевые соглашения 
и протоколы. 

Настоящий Протокол вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и действует до 31 декабря 2014 года. 

При вступлении в силу настоящего Протокола прекращается действие 
Протокола к Соглашению между Правительством Москвы и Правительством 
Республики Бурятия о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве от 26 июня 2004 года. 

Совершено «11» октября 2011 года в городе Москве в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

 

 


