
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
меяеду Думой Ставропольского края и Белгородской областной Думой

Рассмотрев проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж
ду Думой Ставропольского края и Белгородской областной Думой, Дума Став
ропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Одобрить проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж
ду Думой Ставропольского края и Белгородской областной Думой (прилагается).

2. Поручить председателю Думы Ставропольского края подписать Согла
шение о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского края 
и Белгородской областной Думой.

г. Ставрополь 
24 марта 2022 года 
№ 212-VII ДСК

Н.Т. Великдань



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 24 марта 2022 года № 212-VII ДСК

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве меяеду 

Думой Ставропольского края и Белгородской областной Думой

Дума Ставропольского края в лице председателя Великданя Николая Ти
мофеевича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставрополь
ского края, с одной стороны, и Белгородская областная Дума в лице председате
ля Павловой Ольги Альбертовны, действующего на основании Устава Белгород
ской области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, придавая 
особое значение обмену опытом в области законодательной деятельности, пар
ламентского контроля за исполнением законов, исходя из взаимного стремления 
к установлению и расширению межпарламентских связей на принципах равен
ства, взаимного уважения и учета интересов Сторон, заключили настоящее Со
глашение о нижеследующем.

Статья 1
В целях совершенствования законотворческого процесса, действенности 

принимаемых нормативных правовых актов, усиления парламентского контроля 
за исполнением законов Стороны считают основными направлениями совмест
ной деятельности при реализации настоящего Соглашения:

обмен опытом по законодательному обеспечению региональной государст
венной политики в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны 
правопорядка и соблюдения законности, экономики, местного самоуправления, 
экологии, здравоохранения, культуры, науки, образования, курортно-туристичес
кой деятельности, социальной защиты населения, физической культуры и спорта;

содействие укреплению межрегионального сотрудничества между Став
ропольским краем и Белгородской областью.

Определение основных направлений деятельности при реализации насто
ящего Соглашения не исключает возможности взаимодействия Сторон по иным 
направлениям, представляющим взаимный интерес.

Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
проведение совместных парламентских слушаний, встреч постоянных ко

митетов и комиссий по наиболее актуальным региональным вопросам, а также
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конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам законотворчества и 
парламентаризма;

подготовка и обсуждение проектов федеральных законов, разрабатываемых 
Сторонами для внесения в Государственную Думу Федерального Собрания Рос
сийской Федерации в порядке реализации права законодательной инициативы;

обмен информацией о нормативных правовых актах или об их проектах, 
информационно-аналитическими, методическими и иными материалами по во
просам законотворчества, организации деятельности органов законодательной 
власти;

развитие прямых контактов между депутатами, депутатскими объедине
ниями, постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами Сторон, обмен де
легациями Сторон;

иные формы сотрудничества в соответствии с законодательством.
Сроки проведения совместных мероприятий, представления документов и 

информации, обмен официальными делегациями согласовываются Сторонами в 
рабочем порядке.

Статья 3
Стороны информируют друг друга о проводимых мероприятиях, касаю

щихся межпарламентской деятельности, а также создают условия для возмож
ности участия в этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.

Статья 4
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Ставропольского края и законодательством Белгородской области.

Статья 5
В целях реализации настоящего Соглашения каждая Сторона определяет 

лиц, ответственных за координацию взаимодействия Сторон.

Статья 6
В настоящее Соглашение по предварительному согласованию Сторон мо

гут быть внесены изменения, способствующие более эффективному осуществ
лению межпарламентского сотрудничества.

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 
Сторонами и действует до тех пор, пока Стороны не придут к взаимному согла
сию о расторжении настоящего Соглашения или одна из Сторон не уведомит в 
письменной форме другую Сторону о намерении прекратить действие настоя
щего Соглашения.

Действие настоящего Соглашения прекращается со дня подписания Сто
ронами Соглашения о расторжении настоящего Соглашения или со дня полу
чения одной из Сторон письменного уведомления о намерении прекратить дей
ствие настоящего Соглашения.
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Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одина
ковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Совершено в городе_____________________________________ 2 0 __ года.

Председатель Думы Председатель Белгородской
Ставропольского края областной Думы

Н.Т. Великдань
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О.А. Павлова


