
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ, 

КУЛЬТУРНОЙ и  СОЦИАЛЬНОЙ ОБЛАСТЯХ

Правительство Ленинградской области в лице Губернатора Ленинградской 
области Дрозденко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
Ленинградской области, с одной стороны, и Правительство Москвы в лице 
Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, действующего на основании Устава 
города Москвы, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
основываясь на исторических традициях тесного сотрудничества в различных 
областях общественной жизни, желая создать соответств}^щие 
организационные, экономические, правовые и иные необходимые условия для 
укрепления межрегионального сотрудничества, стремясь обеспечить эффективное 
взаимодействие органов исполнительной власти Ленинградской области и 
органов исполнительной власти города Москвы, обмен опытом и постоянное 
информационное сотрудничество во всех областях социально-экономической 
деятельности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с федеральными 
законами и иными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
правовыми актами Ленинградской области, законами и иными правовыми актами 
города Москвы.

Стороны развивают свои отношения на принципах равноправия, 
добровольного партнерства, взаимной выгоды и обоюдной ответственности 
за выполнение положений настоящего Соглашения и достигнутых на его основе 
договоренностей.

Статья 2

Стороны в пределах своей компетенции разрабатывают и создают условия 
для реализации совместных проектов, в том числе инвестиционных, 
направленньгх на социально-экономическое развитие Ленинградской области и 
города Москвы.

Стороны в пределах своей компетенции создают благоприятные 
экономические, финансовые и правовые условия для предпринимательской 
или иной хозяйственной деятельности субъектов экономических отношений 
Ленинградской области и города Москвы, а также для инвестирования 
в производство, в том числе сельское хозяйство.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют установлению 
и расширению торгово-экономических связей между организациями,
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осуществляющими свою деятельность на территориях Ленинградской области 
и города Москвы, способствуют осуществлению взаимопоставок необходимых 
видов продукции производственно-технического назначения,
сельскохозяйственного сырья, продовольствия и товаров народного потребления.

Стороны разрабатывают совместные проекты, направленные на развитие 
экономики Сторон, осуществляют обмен проектами и специалистами по 
отраслям, представляющим взаимный интерес.

Организуют обмен делегациями, рабочими группами в составе 
представителей органов исполнительной власти Ленинградкой области и органов 
исполнительной власти города Москвы в целях поиска путей расширения 
экономического сотрудничества. Обмен делегациями осуществляется при 
условии оплаты командировочных расходов за счет направляющей Стороны.

Стороны осуществляют обмен опытом по вопросам привлечения 
инвестиций, в том числе иностранных, улучшения инвестиционного климата, 
организации внедрения и реализации целевых моделей регулирования 
и правоприменения, оказания государственной поддержки инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты на территориях Ленинградской области 
и города Москвы, а также по вопросам разработки и реализации имиджевых 
стратегий Ленинградской области и города Москвы.

Стороны содействуют взаимному обмену опытом по вопросам 
осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд и обмену 
информацией о наличии товарно-сырьевых ресурсов и уровне оптовых цен на 
них.

Стороны содействуют взаимному обмену опытом в сферах:
- проведения земельно-имущественных торгов;
- организации и развития региональных информационных ресурсов в сфере 

закупок и конкурентных отношений;
- реализации требований стандарта развития конкуренции в субъектах 

Российской Федерации.
Стороны осуществляют сотрудничество в сфере социально-экономического 

планирования развития территорий с учетом интересов обеих Сторон при 
утверждении стратегий социально-экономического развития территорий 
Ленинградской области и города Москвы.

Стороны содействуют увеличению товарооборота между Ленинградской 
областью и городом Москвой, удовлетворению потребительского спроса, 
насыщению потребительского рынка отечественными товарами и обеспечению 
продовольственной безопасности.

Стороны оказывают содействие в обмене деловыми предложениями 
и поиске заинтересованных деловых партнеров, в том числе иностранных, 
для диверсификации промышленного производства, создания новых 
производственных структур, организации бизнес-миссий («деловых миссий»), 
коммерческих презентаций.
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Статья 3

Стороны информируют друг друга о выставочно-ярмарочных мероприятиях 
международного и регионального уровней, проводимых в Ленинградской области 
и городе Москве.

Стороны оказывают содействие в подготовке и проведении выставочно
ярмарочных мероприятий по взаимной договоренности, способствуют 
предоставлению выставочных площадей, оборудования, транспорта, 
осуществлению выставочной деятельности.

Статья 4

В целях развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской 
области и городе Москве Стороны в пределах своей компетенции:

- создают благоприятные условия для установления и расширения деловых 
контактов между субъектами малого и среднего предпринимательства 
в Ленинградской области и городе Москве;

- обмениваются опытом разработки и реализации программ развития малого 
и среднего предпринимательства в Ленинградской области и городе Москве;

- оказывают содействие обмену опытом между субъектами малого и 
среднего предпринимательства и организациями инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства Сторон.

Статья 5

Стороны активно содействуют в пределах своей компетенции расширению 
связей между органами исполнительной власти Ленинградской области и города 
Москвы и органами местного самоуправления в Ленинградской области и городе 
Москве в сферах строительства и архитектуры.

Стороны создают благоприятные условия для обмена информацией 
и опытом в следующих вопросах;

- привлечение инвестиций в строительство жилых помещений;
- обмен опытом применения действующего на территориях Ленинградской 

области и города Москвы законодательства в сфере проектирования, 
строительства и осуществления государственного строительного надзора;

применение научно-технических разработок в строительстве и 
промышленности строительных материалов;

проведение конференций и семинаров по научно-техническим, 
экономическим, правовым и иным вопросам в сфере строительства;

финансовое обеспечение программ строительства и привлечение 
дополнительных финансовых ресурсов, кредитов, займов для решения 
хозяйственных проблем.
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Статья 6

Стороны осуществляют сотрудничество в области содействия реализации 
гражданами права на жилье и обмениваются опытом по следующим 
направлениям:

- организация учета граждан в качестве нуждающихся в улучшении 
жилищных условий;

- улучшение жилищных условий граждан, в том числе предоставление 
государственной поддержки гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных 
условий и (или) относящимся к категории граждан, определенных действующим 
законодательством Российской Федерации, а также организация переселения 
граждан из аварийного жилья;

формирование рынка доступного арендного жилья и развитие 
некоммерческого фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода;

- совершенствование правового регулирования отношений в сфере 
содействия реализации гражданами права на жилье.

Статья 7

Стороны осуществляют сотрудничество в области топливно- 
энергетического комплекса.

В целях обмена информацией в сфере топливно-энергетического комплекса, 
пропаганды и популяризации энергосбережения Стороны проводят совместные 
выставочно-ярмарочные мероприятия.

Стороны осуществляют обмен опытом и информацией по вопросам;
- эффективности использования энергетических ресурсов (в том числе 

обмена опытом в применении энергосберегающих технологий и оборудования, 
обмена предложениями по рационализации потребления энергоресурсов);

модернизации топливно-энергетического комплекса и внедрения 
инновационных технологий.

Статья 8

Стороны в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество 
в области агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса по следующим 
направлениям деятельности:

- сотрудничество в научно-учебной деятельности;
- сотрудничество в выставочно-ярмарочной деятельности;
- изучение возможностей участия в установленном законодательством 

Ленинградской области и города Москвы порядке в создании и 
функционировании совместных производств, имеющих особое значение для 
дальнейшего социально-экономического развития Ленинградской области и 
города Москвы;
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- организация совместного производства необходимых для населения 
товаров, работ и услуг;

- сотрудничество в сфере развития племенного животноводства;
обмен опытом и информацией в сфере новых технологий 

сельскохозяйственного производства.
Стороны осуществляют сотрудничество по вопросам обеспечения 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Ленинградской 
области и города Москвы.

Статья 9

Стороны в пределах своей компетенции создают благоприятные условия 
для всесторонних контактов участников научной деятельности Сторон, включая 
их участие в обмене научной информацией и других формах сотрудничества.

Стороны оказывают содействие научным и научно-исследовательским 
организациям, в том числе технопаркам Ленинградской области и города Москвы, 
в целях определения и согласования наиболее перспективных направлений и тем, 
которые могли бы стать предметом совместной научной разработки, а также 
научных разработок, имеюгцих практическое значение, и секретов производства 
(ноу-хау) для внедрения в отраслях производства, представляющих взаимный 
интерес.

Стороны в пределах своей компетенции сотрудничают в области 
диверсификации промышленного производства, в том числе путем поиска 
и привлечения для этих целей зарубежных партнеров и инвесторов, в сфере 
развития наукоемкого и (или) высокотехнологичного производства социально 
значимой и конкурентоспособной продукции.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют привлечению научно- 
исследовательских и проектных учреждений, а также других организаций к 
разработке и реализации проектов и программ на территориях Сторон.

Стороны в пределах своей компетенции сотрудничают в области внедрения 
инновационных технологий во все сферы жизнедеятельности.

Статья 10

Стороны в пределах своей компетенции способствуют сотрудничеству 
образовательных организаций Ленинградской области и города Москвы, 
в том числе по следующим направлениям:

- обмен опытом в области разработки и реализации образовательных 
программ на основе новых информационных и педагогических концепций 
и технологий;

- обмен делегациями работников образовательных организаций в целях 
изучения передового опыта работы;

- организация выездных семинаров по проблемам системы образования;
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- создание условий для участия обучающихся общеобразовательных 
организаций в олимпиадах, проводимых в целях выявления одаренной молодежи;

- обмен делегациями и туристскими группами учащейся молодежи.
Стороны оказывают взаимное содействие в подготовке научных

и технических кадров, в повышении квалификации государственных гражданских 
служащих, в разработке и совершенствовании образовательных программ по этим 
направлениям с использованием профильных учреждений и научного потенциала 
Ленинградской области и города Москвы.

Статья 11

Стороны в пределах своей компетенции осуществляют сотрудничество 
в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности 
по следующим направлениям:

природопользование, охрана окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности;

совершенствование взаимодействия между природоохранными 
структурами, в том числе по экономическим вопросам природопользования 
и информационному обеспечению деятельности.

Стороны осуществляют обмен информацией и опытом по следующим 
актуальным вопросам:

- охрана окружающей среды;
сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов в целях удовлетворения потребностей 
нынешнего и будущих поколений;

ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территориях Сторон;

- соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей 
среды и обеспечения экологической безопасности;

- осуществление государственного экологического надзора.
Стороны осуществляют сотрудничество в области совершенствования 

законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды 
и природопользования.

С целью формирования экологической культуры населения Ленинградской 
области и города Москвы Стороны проводят совместные массовые мероприятия, 
осуществляют обмен опытом по совершенствованию системы экологического 
образования, экологического просвещения и пропаганды.

Статья 12

Стороны в пределах своей компетенции оказывают взаимное содействие по: 
развитию культурно-познавательного, делового, событийного, 

экологического, социального, детского и других приоритетных видов туризма;
- обмену опытом и информацией в сфере туризма.
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Статья 13

Стороны осуществляют обмен опытом в области государственной охраны, 
сохранения и популяризации объектов культурного наследия.

Статья 14

Стороны способствуют укреплению и развитию сложившихся контактов 
и связей в сфере культуры по следующим направлениям:

- сотрудничество в области профессионального творчества, в том числе 
проведение гастролей театрально-концертных коллективов, музейных выставок 
на основе прямых связей организаций культуры;

- сотрудничество в области любительского творчества, в том числе участие 
самодеятельных творческих коллективов Ленинградской области и города 
Москвы в фестивалях и конкурсах, проходящих на территориях Ленинградской 
области и города Москвы;

- сотрудничество в области библиотечного дела;
- осуществление научно-методической работы в области детского 

эстетического воспитания и культурных обменов между детскими творческими 
коллективами с проведением мастер-классов при участии ведущих специалистов- 
педагогов Ленинградской области и города Москвы.

Статья 15

Стороны способствуют укреплению и развитию сложившихся связей 
в области государственной молодежной политики по следующим направлениям:

- содействие осуществлению взаимного обмена опытом в сфере 
государственной молодежной политики Ленинградской области и города Москвы, 
организация двустороннего обмена молодежными группами, включая 
представителей молодежных советов, студенческих органов самоуправления;

- обмен и участие молодежных делегаций в работе форумов, конференций, 
семинаров и других мероприятиях, проводимых на территориях Ленинградской 
области и города Москвы (при условии оплаты расходов за счет направляющей 
Стороны);

обмен опытом организации работы по вовлечению молодежи 
в предпринимательскую деятельность.

Стороны проводят обмен делегациями работников учреждений сферы 
молодежной политики для изучения передового опыта и возможной разработки 
совместных программ.

Обмен делегациями осуществляется при условии оплаты командировочных 
расходов за счет направляющей Стороны.
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Статья 16

Стороны осуществляют сотрудничество в области спорта, в том числе:
- оказывают содействие в установлении связей между физкультурно

спортивными организациями Ленинградской области и города Москвы;
- содействуют участию спортсменов и спортивных команд Ленинградской 

области и города Москвы в спортивных мероприятиях, проводимых Сторонами.

Статья 17

Стороны содействуют установлению и развитию связей между 
медицинскими организациями государственной системы здравоохранения 
Ленинградской области и города Москвы по следующим вопросам:

- совершенствование организации медицинской и профилактической 
помощи населению и обмен информацией о состоянии рынка медицинской 
техники, изделий медицинского назначения и медикаментов;

- организация работы медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения;

- повышение качества и доступности медицинской помощи.

Статья 18

Стороны обмениваются информацией и опытом работы государственных 
учреждений службы занятости населения Ленинградской области и города 
Москвы в сфере реализации государственной политики содействия занятости, 
социального партнерства в области труда, развития трудовых ресурсов, 
регулирования процессов внешней трудовой миграции и реализации 
государственной политики в области охраны труда.

Стороны способствуют развитию трудового и кадрового потенциала, 
в том числе подготовке государственных гражданских служащих.

Статья 19

Стороны осуществляют сотрудничество в области социальной защиты 
населения, в том числе:

осуществляют обмен опытом работы по актуальным вопросам 
социального обслуживания населения и предоставления мер социальной 
поддержки льготным категориям граждан;

- осуществляют обмен опытом в части разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ по социальной поддержке жителей 
Ленинградской области и города Москвы;

- организуют проведение совместных конференций, семинаров, «круглых 
столов», симпозиумов по направлениям сотрудничества;
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- изучают опыт создания и развития (формирования) доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов, в том числе зарубежный опыт.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют налаживанию 
взаимодействия между социально ориентированными некоммерческими 
организациями Ленинградской области и города Москвы, в том числе 
организации обмена делегациями специалистов органов социальной защиты 
в целях изучения опыта работы друг друга (при условии компенсации 
командировочных расходов за счет направляющей Стороны).

Статья 20

Стороны развивают сотрудничество в области жилищно-коммунального 
хозяйства, в частности, обмениваются опытом работы в области 
электроэнергетики, теплоэнергетики, водоснабжения (водоотведения), 
газоснабжения, обращения с отходами производства и потребления и по вопросам 
управления многоквартирными домами, включая вопросы организации 
ценообразования и тарифной политики.

Статья 21

В сфере транспорта Стороны обмениваются опытом по следующим 
вопросам:

- организационные и правовые аспекты развития метрополитена;
- вопросы развития системы транспорта общего пользования;
- создание и развитие системы платных городских парковок;

организация дорожного движения и развитие интеллектуальной 
транспортной системы (ИТС).

Статья 22

Стороны осуществляют в пределах своей компетенции обмен информацией 
и опытом в области налогообложения, контроля за ценами и структурой бюджета.

Статья 23

Стороны осуществляют в пределах своей компетенции обмен информацией 
и опытом решения вопросов в области охраны общественного порядка.

Статья 24

Стороны содействуют развитию сотрудничества в области 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территориях 
Ленинградской области и города Москвы посредством проведения совместных 
мероприятий и реализации совместных проектов, способствующих
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формированию культуры мира и этноконфессионального согласия в обществе, 
противодействию этнического и религиозного экстремизма.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют развитию 
этнокультурных контактов и связей через общественные (некоммерческие) 
организации и государственные учреждения.

Стороны в пределах своей компетенции содействуют развитию 
сотрудничества некоммерческих организаций этнокультурной направленности 
Ленинградской области и города Москвы путем проведения совместных 
мероприятий, направленных на развитие гражданского общества.

Статья 25

Стороны развивают сотрудничество в области совершенствования 
региональной информационной политики в целях создания необходимых для 
информационного обмена условий, способствующих расширению 
экономических, культурных и социальных связей, повышению инвестиционной 
привлекательности Ленинградской области и города Москвы.

Статья 26

Стороны в пределах своей компетенции создают благоприятные условия 
для формирования многоуровневого партнерства институтов гражданского 
общества и органов исполнительной власти Ленинградской области и города 
Москвы в целях реализации гражданских инициатив, направленных на защиту 
прав и свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций.

Стороны способствуют развитию открытого информационного общества.

Статья 27

Стороны осуществляют сотрудничество в области информационных 
технологий.

Стороны обмениваются информацией и опытом по разработке и внедрению 
информационных систем, а также по реализации практических мероприятий 
по созданию благоприятных условий для обеспечения информационной 
безопасности, защиты общедоступных информационных ресурсов и 
информационных систем при реализации электронных сервисов, в том числе 
путем совершенствования нормативной правовой базы.

Стороны развивают сотрудничество и обмениваются опытом в сфере 
предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 
гражданам и организациям, в сфере применения аппаратуры спутниковой 
навигации, функционирующей с использованием сигналов системы ГЛОНАСС, 
результатов космической деятельности, фото-видео фиксации нарушений правил 
дорожного движения.
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Стороны прилагают совместные усилия, способствующие активному 
использованию информационно-коммуникационных технологий во всех отраслях 
жизнедеятельности Ленинградской области и города Москвы.

Статья 28

Настоящее Соглашение является основой для заключения (подписания) 
Сторонами договоров (соглашений), протоколов, планов, программ и проектов 
в конкретных областях сотрудничества. Настоящее Соглашение не затрагивает 
обязательств каждой из Сторон по заключенным ими соглашениям с третьими 
сторонами, и поэтому не может препятствовать выполнению его участниками 
взятых на себя обязательств.

Статья 29

Мероприятия по реализации настоящего Соглашения, подлежащие 
осуществлению в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Ленинградской области и города Москвы за счет средств бюджетов 
Сторон, финансируются ими в установленном порядке в пределах средств, 
предусматриваемых в бюджетах Сторон на соответствующий финансовый год 
и плановый период.

Статья 30

Возможные расхождения в толковании и применении положений 
настоящего Соглашения или в понимании рамок его действия, возникающие 
в ходе его реализации, подлежат разрешению путем консультаций и (или) 
переговоров между Сторонами.

Статья 31

Совместная деятельность Сторон по реализации настоящего Соглашения 
регулируется путем проведения двусторонних консультаций, заседаний, 
совещаний, семинаров и иных мероприятий.

Стороны воздерживаются от действий, которые могут нанести 
экономический или иной ущерб другой Стороне, предварительно информируют 
друг друга о решениях, принятие которых может затрагивать права и интересы 
другой Стороны.

По мере необходимости для организации и координации взаимодействия 
Сторонами могут создаваться рабочие группы, совместные комиссии, иные 
консультативные и совещательные органы.
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Статья 32

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
и действует в течение пяти лет. Соглашение будет автоматически продлеваться на 
год, если ни одна из Сторон не направит другой Стороне не менее чем за шесть 
месяцев до истечения соответствующего периода письменного уведомления 
о своем решении прекратить действие настоящего Соглашения.

Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящее Соглашение 
в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее 
чем за три месяца до предполагаемой даты расторжения.

Каждая из Сторон вправе приостановить действие настоящего Соглашения 
в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом другую Сторону не менее 
чем за три месяца до предполагаемой даты приостановления.

Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 
осуществляется по взаимному согласию Сторон путем оформления 
дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения, подписанных Сторонами.

Соглашение между Правительством Ленинградской области и 
Правительством Москвы о сотрудничестве в экономической, научно-технической, 
культурной и социальной областях от 3 апреля 2003 года признается утратившим 
силу после вступления в силу настоящего Соглашения.

Совершено 11 мая 2017 г. в городе Москве на русском языке в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой 
из Сторон.

Статья 33

За Правительство 
Ленинградской области

За Правительство Москвы

Губернатор 
Ленинградской области

Ю.Дрозденко

Мэр Москвы

С.С.Собянин



ПРОГРАММА СОТРУДНИЧЕСТВА 
на 2017 -  2021 годы по реализации Соглашения между Правительством 
Ленинградской области и Правительством Москвы о сотрудничестве 

в экономической, научно-технической, культурной и социальной областях

Правительство Ленинградской области в лице Губернатора Ленинградской 
области Дрозденко Александра Юрьевича, действующего на основании Устава 
Ленинградской области, с одной стороны, и Правительство Москвы в лице 
Мэра Москвы Собянина Сергея Семеновича, действующего на основании Устава 
города Москвы, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
основываясь на сложившихся традициях сотрудничества в различных сферах 
социально-экономического развития, подтверждая взаимную заинтересованность 
в укреплении и развитии взаимовыгодных двусторонних связей на стабильной и 
долгосрочной основе, в целях реализации Соглашения между Правительством 
Ленинградской области и Правительством Москвы о сотрудничестве в 
экономической, научно-технической, культурной и социальной областях 
от 11 мая 2017 г., договорились о нижеследующем.

1. В области поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства

1.1. В пределах своей компетенции осуществлять сотрудничество, обмен 
информацией и опытом организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области и городе 
Москве, в том числе:

способствовать информированию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области и городе Москве о товарах, 
услугах и их производителях, деловых мероприятиях;

- организовывать обучение в сфере предпринимательской деятельности 
экономически активного населения Ленинградской области и города Москвы, 
осуществлять подготовку кадров для малого и среднего предпринимательства;

- обмениваться опытом работы и информацией по вопросам развития 
потребительского рынка.

1.2. Содействовать взаимному участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области и города Москвы в Днях малого 
и среднего бизнеса России в Ленинградской области и в аналогичных 
мероприятиях в городе Москве.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по развитию малого, 

среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной политики 

и предпринимательства города Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.
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2. В области строительства

Осуществлять сотрудничество и обмен опытом по вопросам развития 
строительного комплекса.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по строительству 

Ленинградской области, Комитет по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области. Комитет государственного строительного надзора и 
государственной экспертизы Ленинградской области;

от Правительства Москвы: Департамент градостроительной политики 
города Москвы, Департамент строительства города Москвы, Комитет по 
архитектуре и градостроительству города Москвы.

Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

3. В области агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса

3.1. Содействовать участию субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ленинградской области и городе Москве в 
сельскохозяйственных выставках, а также в различных научных семинарах 
и конференциях.

3.2. Оказывать содействие в представлении продукции агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области на отраслевых 
выставках и ярмарках.

3.3. Привлекать хозяйствующие субъекты Ленинградской области и города 
Москвы к участию в конференциях и семинарах по обмену опытом и 
информацией в сфере новых технологий развития агропромышленного 
производства.

3.4. Оказывать содействие в установлении связей между хозяйствующими 
субъектами Ленинградской области и города Москвы по вопросам взаимных 
поставок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

3.5. Осуществлять сотрудничество при обеспечении эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия в рамках установленной сферы 
деятельности.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по

агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. 
Управление ветеринарии Ленинградской области;

от Правительства Москвы: Департамент науки, промышленной политики 
и предпринимательства города Москвы, Департамент торговли и услуг города 
Москвы.

Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.
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4. В области развития туризма

4.1. Осуществлять взаимный обмен информацией о проходящих 
мероприятиях в области туризма.

4.2. Оказывать в рамках своей компетенции содействие взаимному участию 
предприятий туристской индустрии в выставках, конференциях, семинарах и 
иных мероприятиях, проводимых при поддержке Сторон.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет Ленинградской 

области по туризму;
от Правительства Москвы: Департамент спорта и туризма города 

Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

5. В области развития культуры

Осуществлять сотрудничество в области культуры и обмен информацией 
о наиболее крупных мероприятиях, проходящих на территории Сторон, 
в том числе:

- оказывать содействие повышению профессиональной и деловой 
квалификации работников культуры;

- развивать сотрудничество в области музейного дела;
- оказывать содействие участию государственных учреждений культуры 

Ленинградской области и города Москвы в мероприятиях, проводимых на 
территориях Сторон;

- оказывать содействие в проведении гастролей творческих коллективов 
Ленинградской области на территории города Москвы;

- оказывать содействие участию самодеятельных творческих коллективов 
Ленинградской области и города Москвы в фестивалях и конкурсах, проходящих 
на территориях Сторон.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по культуре 

Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент культуры города Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

6. В области молодежной политики

Осуществлять сотрудничество в рамках реализации молодежной политики, 
в том числе:

- обмениваться информацией о проведении мероприятий для молодых 
предпринимателей в Ленинградской области и городе Москве;
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содействовать участию представителей молодежных организаций 
Ленинградской области и города Москвы в различных образовательных форумах 
и иных мероприятиях;

- обмениваться опытом работы молодежных некоммерческих организаций.
Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по молодежной 

политике Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент культуры города Москвы, 

Департамент образования города Москвы, Департамент науки, промып1ленной 
политики и предпринимательства города Москвы, Департамент труда и 
социальной защиты населения города Москвы, Департамент территориальных 
органов исполнительной власти города Москвы.

Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

7. В области развития спорта

Оказывать содействие участию спортсменов и спортивных сборных команд 
Ленинградской области и города Москвы в спортивных мероприятиях, 
проводимых на территориях Сторон.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по физической 

культуре и спорту Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент спорта и туризма города 

Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

8. В области здравоохранения

Обмениваться информацией и опытом работы в области здравоохранения, 
содействовать проведению видеоконференций и обмену делегациями
(при условии компенсации командировочных расходов за счет направляющей 
Стороны) по следующим вопросам;

- организация работы медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Ленинградской области и города Москвы;

- организация оказания медицинской помощи с учетом повышения ее 
качества и доступности.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по здравоохранению 

Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент здравоохранения города

Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.
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9. В области социальной защиты населения

9.1. Осуществлять сотрудничество в области социальной защиты населения, 
в том числе проводить следующие мероприятия:

семинары по актуальным вопросам организации социального 
облуживания граждан;

- встречи специалистов по обмену опытом решения таких проблем, как 
улучшение демографической ситуации; организация социального обслуживания 
семей с детьми, в том числе семей, воспитывающих детей-инвалидов, семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и других социально незащищенных 
категорий граждан; привлечение некоммерческих организаций, общественных 
объединений и иных организаций к оказанию помощи нуждающимся детям 
и семьям с детьми.

9.2. Осуществлять обмен информационно-аналитическими, методическими 
и другими материалами по вопросам социальной защиты населения.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по социальной 

защите населения Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент труда и социальной защиты 

населения города Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

10. В области ценообразования и тарифной политики

Содействовать проведению семинаров и совещаний по вопросам 
организации системы ценообразования и тарифной политики в области 
электроэнергетики, теплоэнергетики, водоснабжения (водоотведения), 
газоснабжения и обращения с отходами производства и потребления.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области; Комитет по тарифам 

и ценовой политике Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент экономической политики

и развития города Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

11. В области охраны общественного порядка

Осуществлять в пределах полномочий обмен информацией и опытом 
рещения вопросов в области охраны общественного порядка по следующим 
направлениям:

- реализация федерального законодательства об участии граждан в охране 
общественного порядка;

- внедрение систем видеонаблюдения аппаратно-программных комплексов 
«Безопасный город».
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Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет правопорядка

и безопасности Ленинградской области;
от Правительства Москвы: Департамент региональной безопасности 

и противодействия коррупции города Москвы.
Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

12. В области национальной и религиозной политики

Содействовать проведению семинаров и конференций по обмену опытом 
в области межнациональных и межконфессиональных отношений.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области;

от Правительства Москвы: Департамент национальной политики
и межрегиональных связей города Москвы.

Срок выполнения: 2017 — 2021 годы.

13. В области информационных технологий

Осуш;ествлять сотрудничество и обмен опытом по вопросам организации 
предоставления гражданам и организациям государственных и муниципальных 
услуг в электронном виде.

Ответственные исполнители:
от Правительства Ленинградской области: Комитет экономического 

развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Комитет по 
связи и информатизации Ленинградской области;

от Правительства Москвы: Департамент информационных технологий 
города Москвы, Комитет государственных услуг города Москвы.

Срок выполнения: 2017 -  2021 годы.

14. Заключительные положения

Настоящая Программа сотрудничества является неотъемлемой частью 
Соглашения между Правительством Ленинградской области и Правительством 
Москвы о сотрудничестве в экономической, научно-технической, культурной 
и социальной областях от 11 мая 2017 г.

Мероприятия по реализации настоящей Программы сотрудничества 
финансируются Сторонами в установленном порядке за счет бюджетных 
ассигнований, предусматриваемых законами Ленинградской области и города 
Москвы о бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

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

Изменения и дополнения в настоящую Программу сотрудничества 
оформляются по взаимному согласию Сторон соответствующими 
дополнительными соглащениями.

Совершено 11 мая 2017 г. в городе Москве в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

За Правительство За Правительство Москвы:
Ленинградской области:

МэрГубернатор 
Ленинградской области

(сквы

С.С.Собянин,Ю.Дрозден1«




