СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве между Народным Собранием
Республики Дагестан и Думой Ставропольского края

г. Ставрополь

2019 года

Народное Собрание Республики Дагестан в лице председателя Шихсаидова
Хизри Исаевича, действующего на основании Конституции Республики Дагестан,
с одной стороны, и Дума Ставропольского края в лице председателя Ягубова Геннадия Владимировича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Став
ропольского края, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, придавая
большое значение развитию дружественных отношений и сотрудничества между
Республикой Дагестан и Ставропольским краем, на основе взаимного доверия, ува
жения прав и интересов жителей республики и края, желая способствовать обмену
опытом в правотворческой и других сферах парламентской деятельности, их даль
нейшему углублению, в целях эффективного взаимодействия по обеспечению еди
ного правового пространства, исходя из взаимного стремления к расширению
и укреплению межпарламентских связей, согласились о нижеследующем.
Статья 1
Стороны развивают межпарламентские связи на принципах взаимного учета
интересов Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации, ру
ководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Кон
ституцией Республики Дагестан и Уставом (Основным Законом) Ставропольского
края, законами Республики Дагестан и Ставропольского края.
Статья 2
Основными направлениями сотрудничества Сторон являются содействие
укреплению межрегиональных связей между Республикой Дагестан и Ставрополь
ским краем, совершенствование правотворческой деятельности, подготовка сов
местных законодательных инициатив.
Статья 3
Стороны организуют взаимодействие, руководствуясь принципами законно
сти, гласности, равенства и взаимного учета интересов.
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен законодательными актами и их проектами, методическими и другими
материалами;
взаимное участие в мероприятиях, проводимых каждой из Сторон, в целях ре
ализации настоящего Соглашения;

проведение конференций, семинаров, встреч и консультаций по вопро
сам, представляющим взаимный интерес;
обсуждение проектов федеральных законов, поступающих в адрес Сторон
или разрабатываемых ими для внесения в порядке законодательной инициати
вы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации,
по вопросам, представляющим взаимный интерес;
обмен опытом работы по вопросам деятельности Сторон.
Статья 4
Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению
и развитию прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами,
аппаратами обеих Сторон.
Статья 5
По мере необходимости Стороны проводят совместные парламентские
слушания, конференции, семинары, тематика, сроки и место проведения кото
рых определяются Сторонами.
Статья 6
Стороны информируют друг друга о мероприятиях, проводимых Сторо
нами по вопросам межпарламентской деятельности (семинары, конференции,
парламентские слушания), а также создают условия для участия в них заинте
ресованных представителей Сторон.
Информирование о проводимых мероприятиях может проводиться Сто
ронами как путем официальной переписки, так и путем размещения соответ
ствующих сведений на своих официальных сайтах в информационно-телеком
муникационной сети "Интернет".
Статья 7
В целях действенной и своевременной реализации положений настоящего
Соглашения каждая из Сторон вправе определить соответствующих ответ
ственных лиц (координаторов).
Статья 8
Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и раз
витии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать
дополнительные соглашения.
Статья 9
Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон,
носят рекомендательный характер.
Разногласия между Сторонами, вытекающие из настоящего Соглашения,
разрешаются путем переговоров и консультаций.

Статья 10
Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в си
лу со дня его подписания Сторонами.
Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения,
направив соответствующее уведомление в письменном виде другой Стороне.
Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о своем
намерении прекратить действие настоящего Соглашения, его действие будет пре
кращено с даты получения другой Стороной такого уведомления.
Совершено в городе Ставрополе
2019 года в двух экземпля
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
Сторон.
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