
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве между Правительством Республики Бурятия и 

Правительством Иркутской области  
 

Правительство Республики Бурятия в лице Президента-Председателя 
Правительства Республики Бурятия Наговицына Вячеслава Владимировича, 
действующего на основании Конституции Республики Бурятия, и 
Правительство Иркутской области в лице Губернатора Иркутской области 
Мезенцева Дмитрия Федоровича, действующего на основании Устава 
Иркутской области,  именуемые в дальнейшем Сторонами (регионами), 
основываясь на взаимной заинтересованности в расширении торгово-
экономических, научно-технических и культурных связей, заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 
Статья 1 

 
Стороны сотрудничают в области диверсификации промышленного и 

сельскохозяйственного производства, в сфере внедрения наукоемких 
технологий и производства социально значимой и конкурентоспособной 
продукции, определяют приоритетные направления взаимных поставок 
продукции, необходимой для обеспечения нужд населения и насыщения 
товарных рынков Сторон. 

 
Статья 2 

 
Стороны поддерживают и развивают взаимовыгодные деловые 

отношения в сфере бизнеса и торговли, содействуют регулярному обмену 
делегациями бизнесменов, осуществлению взаимовыгодных экономических 
проектов, включая участие в совместных конференциях, симпозиумах, 
семинарах и круглых столах, а также в ярмарках, выставках и аукционах, 
проводимых на территориях Сторон. 
 

Статья 3 
 

В сфере организации бюджетного процесса Стороны осуществляют 
обмен опытом по вопросам: 

реализации основных направлений единой государственной 
бюджетной политики в области налогового регулирования, управления 
государственным долгом и предоставления межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам; 
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совершенствования бюджетного законодательства; 
организации бюджетного процесса; 
планирования закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 

субъекта Российской Федерации и осуществления контроля за размещением 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных нужд субъекта Российской Федерации; 

финансового контроля. 
 

Статья 4 
 

В области экономической и инвестиционной политики Стороны 
осуществляют взаимодействие по вопросам: 

разработки и реализации совместных инвестиционных проектов и 
программ, в том числе с привлечением иностранного капитала, 
направленных на реконструкцию и модернизацию действующих производств 
на основе рационального использования сырьевой базы регионов, 
энергосберегающих технологий для выпуска высококонкурентной 
продукции, строительство новых мощностей, обеспечивающих высокую 
эффективность капиталовложений на принципах паритетного использования 
произведенной продукции; 

содействия развитию двусторонних и многосторонних договорных 
отношений между хозяйствующими субъектами в Иркутской области и в 
Республике Бурятия по поставкам товаров, работ, услуг, в том числе по 
поставкам продовольственных и промышленных товаров, животноводческой 
племенной продукции и семенного материала; 

сотрудничества в строительной, транспортной и энергетической сферах 
деятельности; 

обмена опытом по разработке нормативно-правовой базы, 
регулирующей сферу производственной, социальной, инвестиционной 
деятельности, предпринимательства и сферы услуг; 

взаимодействия с организациями для привлечения иностранных 
инвестиций и грантов в экономику территорий; 

проведения административной реформы, в том числе по внедрению 
механизма управления, ориентированного на результат; 

реализации кластерного подхода в секторе реальной экономики; 
размещения государственного заказа; 
содействия социально-экономическому развитию муниципальных 

образований в Иркутской области и в Республике Бурятия. 
 

 
Статья 5 

  
Стороны углубляют и расширяют взаимодействие по вопросам, 

представляющим взаимный интерес в сфере социальной политики по 
следующим направлениям: 
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         предоставление социальных гарантий населению, внедрение новых 
технологий социальной защиты населения; 

осуществление информационного обмена по проблемам разработки 
региональных программ по вопросам повышения уровня жизни и доходов 
населения, а также по вопросам совершенствования систем оплаты труда; 
  обмен опытом работы в сфере рынка труда по вопросам регулирования 
внешней и внутренней трудовой миграции, развитию системы подготовки 
кадров для рыночной экономики; 

привлечение в установленном порядке научно-исследовательских и 
проектных учреждений к разработке проектов и программ, связанных с 
решением проблем социально-экономического развития Иркутской области и 
Республики Бурятия; 

рассмотрение возможности взаимодействия между центрами по 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
учреждениями социального обслуживания населения. 
 

Статья 6 
 

В области здравоохранения Стороны содействуют: 
сотрудничеству между лечебно-профилактическими учреждениями и 

фармацевтическими организациями в Иркутской области и в Республике 
Бурятия; 

обмену научно-практической информацией о достижениях в области 
теории и практики здравоохранения, состояния рынка медицинской техники, 
средств медицинского назначения, медикаментов и услуг; 

подготовке и повышению квалификации кадров; 
проведению научно-практических конференций по современным 

проблемам здравоохранения. 
 

Статья 7 
 

В области образования  через создание Межрегионального 
Консультативного Совета по общему и профессиональному образованию 
Стороны способствуют сотрудничеству научных организаций, 
образовательных учреждений в Иркутской области и в Республике Бурятия, 
осуществляемому в соответствии с законодательством по следующим 
направлениям:  

создание совместных проектов, связанных с реформой образования; 
формирование совместных программ по повышению квалификации 

педагогических кадров всех уровней образования, стажировок и трудовых 
практик для студентов; 

подготовка кадров в образовательных учреждениях в Иркутской 
области и в Республике Бурятия;  

взаимодействие образовательных учреждений в Иркутской области и в 
Республике Бурятия, использующих для реализации образовательных 
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программ дистанционные образовательные технологии; 
организация и проведение совместных конференций, семинаров, 

телефестивалей, выставок-ярмарок с целью расширения и укрепления 
научно-образовательного потенциала, обмена опытом по разработке и 
внедрению современных педагогических и информационных технологий; 

развитие системы аттестации педагогических работников. 
 

Статья 8 
 

 Стороны расширяют взаимодействие по вопросам, представляющим 
взаимный интерес в сфере природных ресурсов, охраны окружающей среды 
и озера Байкал, а также в сфере земельных отношений по следующим 
направлениям: 

взаимодействие в сфере охраны окружающей среды и рационального 
природопользования, в том числе по вопросам охраны Байкальской 
природной территории; 

содействие проведению совместных научных исследований по 
проблемам территорий договаривающихся Сторон (далее – Байкальский 
регион), в частности,  изучение уникального природного объекта региона – 
озера Байкал;   

реализация проектов по решению приоритетных проблем Байкальского 
региона и озера Байкал; 

взаимодействие в сфере земельных отношений, в том числе по 
проблемам Байкальского региона и озера Байкал. 

 
Статья 9 

 
Стороны способствуют укреплению и развитию контактов и связей в 

области культуры и архивов, в том числе: 
оказывают содействие фольклорным, музыкальным, театральным, 

балетным, цирковым коллективам и отдельным исполнителям в обмене 
гастролями, фестивалями и другими культурными мероприятиями;  

способствуют развитию сотрудничества в области изобразительного 
искусства, обмена художественными выставками и произведениями 
народного творчества, а также делегациями художников и мастеров 
народного творчества, искусствоведов, специалистов по традиционному 
народному искусству; 

оказывают содействие организации электронного книгообмена между 
библиотеками, стажировок библиотекарей, проведению совместных 
выставок; 

обмениваются информацией о книжных ярмарках;  
содействуют взаимному обмену публикациями, репродукциями по 

искусству, культуре, археологии и истории, выставками народного 
творчества и современного искусства; 

расширяют деловые контакты между творческими союзами, 
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объединениями, учреждениями культуры, деятелями литературы и искусства, 
проводят Дни экономики и культуры регионов; 

реализуют программы взаимных обменов специалистами – 
реставраторами; 

совместно организовывают выставки современного искусства в  музеях 
в соответствии с их действующими правилами и условиями; 

осуществляют взаимодействие в сфере телерадиовещания; 
способствуют развитию сотрудничества в области архивов, обмену 

справочно-информационными документами, публикациями, расширению 
контактов между архивными учреждениями. 

 
Статья 10 

 
Стороны развивают контакты и связи в области физической культуры, 

спорта и туризма, в том числе: 
 оказывают содействие участию спортсменов и спортивных команд в 

спортивно-массовых мероприятиях, совместных учебно-тренировочных 
сборах, обмену тренерских кадров в целях повышения квалификации; 

создают условия для активного использования туристического 
потенциала, развития и осуществления всесторонних контактов между 
организациями, работающими в сфере туризма; 

развивают и расширяют сотрудничество в рамках международных 
туристских проектов «Великий чайный путь», «Байкал – Хубсугул», 
«Восточное кольцо» и молодежного волонтерского туристского проекта 
«Большая туристская тропа»; 

обмениваются информацией в сфере туризма, в том числе в рамках 
проведения выставок «Байкалтур» и «Туризм и отдых в Бурятии»; 

взаимодействуют по вопросам развития туристско-рекреационных 
особых экономических зон в Иркутской области и в Республике Бурятия; 

определяют и координируют взаимные направления деятельности по 
вопросам развития туризма в Байкальском регионе; 

оказывают содействие в развитии событийных туристских 
мероприятий в рамках проведения фестиваля зимних видов спорта 
«Зимниада» в Иркутской области и национальных праздников «Сагаалган» и 
«Сурхарбан» в Республике Бурятия. 

 
Статья 11 

 
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере предупреждения 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера по 
следующим направлениям: 

обмен информацией в целях предупреждения и ликвидации 
последствий  чрезвычайных ситуаций; 

проведение совместных мероприятий по ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
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Статья 12 
 

Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон,  
вытекающих из других Соглашений.  

В случае возникновения споров между Сторонами по вопросам  
реализации настоящего Соглашения Стороны стремятся к их разрешению  
путем пере говоров. Споры, по которым Стороны не достигли  
договоренности путем переговоров, подлежат разрешению в соответствии с  
законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения в  
настоящее Соглашение вносятся по обоюдному письменному согласию  
Сторон.  

Для содействия в реализации настоящего Соглашения, протоколов,  
заключенных (подписанных) Сторонами на его основе, а также контроля за  
исполнением принятых обязательств, про водятся двусторонние переговоры,  
образовываются совместные рабочие группы.  

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания  
Сторонами и действует в течение пяти лет.  

Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по  
предложению одной из Сторон не менее чем через шесть месяцев после  
письменного уведомления о таком своем намерении другой Стороны.  
Прекращение действия настоящего Соглашения не влияет на осуществление  
проектов, выполняемых в рамках настоящего Соглашения.  
  При вступлении в силу настоящего Соглашения прекращается действие 
Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между  
Администрацией Иркутской области и Правительством Республики Бурятия  
на 2003-2007 гг. от 16 января 2003 года.  

 
Совершено  « 9 » февраля 2011 года в городе Иркутске в двух 

подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 

Губернатор 
Иркутской области 

 
 
 
 


