Соглашение
между Чеченской Республикой и Республикой Крым
Оторгово-экономическом, научно-техническом
и культурном сотрудничестве
Чеченская Республика в лице Главы Чеченской Республики
Кадырова Рамзана Ахматовича, действующего на основании Конституции
Чеченской Республики и Республика Крым в лице временно исполняющего
обязанности Главы Республики Крым Аксёнова Сергея Валерьевича,
действующего на основании Конституции Республики Крым, именуемые в
дальнейшем «Стороны», руководствуясь взаимной заинтересованностью в
сохранении и расширении двусторонних хозяйственных, торговоэкономических, научно-технических и культурных связей, создании
благоприятных условий для развития межрегиональных отношений на
стабильной и долгосрочной основе и организации информационного
сотрудничества во всех социально-экономических сферах, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют всестороннее сотрудничество в духе дружбы,
доверия и взаимного уважения на принципах взаимопонимания,
взаимовыгодного
и
равноправного
партнерства,
руководствуясь
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Чеченской Республики, Конституцией Республики Крым, законами и иными
нормативно-правовыми актами Чеченской Республики и Республики Крым.
Статья 2
Стороны определяют следующие направления сотрудничества:
-строительство и реконструкция объектов жилищного, коммунального
и дорожного хозяйств, промышленных объектов;
-развитие машиностроения, легкой и пищевой промышленности;
-производство и переработка продукции агропромышленного комплекса;
-сохранение и развитие производственной и научно-технической
кооперации преимущественно в наукоемкой сфере;
-развитие сферы энергосберегающих технологий, информатизации,
связи, транспорта;
-реализация реформы жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение
жилищно-коммунального
хозяйства
продукцией,
производимой
промышленными организациями Чеченской Республики и Республики Крым;
-развитие сферы образования, науки и высоких технологий;
-развитие сферы здравоохранения;
-развитие сотрудничества в области охраны окружающей среды и

природных ресурсов;
- развитие сферы потребительского рынка;
- развитие сферы социальной защиты населения;
- реализация приоритетных национальных проектов.
Статья 3
Стороны полагают, что в осуществлении сотрудничества могут
принимать участие любые организации, расположенные на их территориях,
вне зависимости от форм собственности и ведомственной подчиненности.
Статья 4
Стороны в пределах своей компетенции будут содействовать созданию
благоприятных условий для установления, сохранения и расширения
торгово-экономических
связей
между
субъектами
хозяйственной
деятельности Сторон, размещению на предприятиях-производителях
региональных заказов на поставку продукции для государственных нужд
Сторон, а также способствовать формированию эффективной системы
оптовой торговли и взаимных расчетов на основе систематического обмена
информацией о номенклатуре товаров и услуг.
Условия поставок продукции определяются в конкретных договорах
(контрактах), заключаемых между субъектами хозяйственной деятельности
Сторон, при этом ответственность за выполнение договорных обязательств
несут сами хозяйствующие субъекты в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Статья 5
Стороны способствуют организации взаимных поставок важнейших
видов продукции производственно-технического назначения и продуктов
питания. В случае необходимости Стороны намерены заключать отдельные
соглашения, в которых будут оговаривать особые условия поставок
социально значимых потребительских товаров для нужд Сторон.
Статья 6
Стороны способствуют участию субъектов хозяйственной деятельности
Сторон в реализации совместных инвестиционных проектов и программ
сотрудничества, содействуют созданию и деятельности организаций, в том
числе с участием третьих лиц, финансово-промышленных групп, концернов,
холдингов для совместного производства необходимых товаров и услуг.
Стороны вырабатывают согласованные меры для стимулирования
внешних инвестиций, улучшения инвестиционного климата.
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Статья 7
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере разработки, освоения и
развития наукоемких производств и технологий, выработки системы обмена
научно-технической, экономической и иной информацией юридических и
физических лиц Сторон, в проведении совместных конференций,
симпозиумов, семинаров, «круглых столов», ярмарок и выставок,
привлечении научных учреждений для совместных исследований по
разработке проектов и программ социально-экономического развития своих
территорий, а также для оказания помощи в подготовке кандидатов и
докторов наук по различным специальностям.
Статья 8
Стороны содействуют развитию сотрудничества в области образования
и культуры. В целях координации и проведения совместных мероприятий
обеспечивают взаимный обмен информацией о программах и планах работы
по вопросам молодежной политики, физической культуры и спорта, туризма
и организации детского отдыха.
Статья 9
Стороны развивают сотрудничество в области здравоохранения и
социальной защиты населения, оказывают всемерное содействие' в
установлении и развитии прямых связей между лечебно-профилактическими
учреждениями, осуществляют взаимодействие при реализации на
территориях Сторон федеральных и региональных целевых программ по
охране здоровья, профилактике заболеваний и социальной защите населения.
Статья 10
Стороны сотрудничают в области охраны окружающей среды и
обеспечения экологической безопасности, обмена опытом по сбору,
накоплению, переработке и захоронению промышленных и бытовых
отходов, решают совместными усилиями комплекс проблем, связанных с
ликвидацией последствий экологических катастроф и стихийных бедствий.
Статья 11
Стороны осуществляют взаимодействие в сфере регионального и
общероссийского законотворчества, подготовки предложений для
федеральных органов исполнительной власти, а также поддержки и защиты
региональных интересов и инициатив Сторон на федеральном уровне.
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Статья 12
Стороны осуществляют сотрудничество в области печати и развития
средств массовой информации по различным направлениям:
-освещение в печатных изданиях важнейших событий в сфере
экономики, науки и культуры Сторон;
-совместное издание научных и иных публикаций, формирование
единого информационного пространства на территории Сторон.
Статья 13
Настоящее Соглашение не затрагивает обязательств каждой из Сторон
по заключенным ранее договорам с третьими Сторонами и поэтому не может
служить препятствием для выполнения ими взятых на себя обязательств
перед третьими Сторонами, а также заключения других соглашений.
Статья 14
Спорные вопросы, возникающие в ходе реализации настоящего
Соглашения, разрешаются в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Статья 15
Настоящее Соглашение является основой для заключения органами
исполнительной власти и хозяйствующими субъектами Сторон
самостоятельных договоров, разработки двусторонних и многосторонних
межрегиональных программ, и проектов в конкретных областях
сотрудничества.
Оперативную координацию сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения осуществляют:
-от Чеченской Республики - Министерство Чеченской Республики по
национальной политике, внешним связям, печати и информации;
-от Республики Крым - Аппарат Совета министров Республики Крым.
Статья 16
Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего
Соглашения будет регулироваться путем двусторонних консультаций,
заседаний, совещаний и иных мероприятий.
По мере необходимости Сторонами могут также создаваться
временные исполнительные органы: совместные комиссии, рабочие группы
и другие.
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Статья 17
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует в течение пяти лет.
В дальнейшем Соглашение будет автоматически продлеваться сроком
на пять лет при условии, что ни одна из Сторон не заявит о своем намерении
расторгнуть настоящее Соглашение.
Совершено в _______________2014 года в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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