СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве
между Думой Ставропольского края и
Законодательным Собранием Республики Карелия
г. Ставрополь

"05" июня 2012 года

Дума Ставропольского края и Законодательное Собрание Республики
Карелия, именуемые в дальнейшем Сторонами, рассматривая межпарламентское
сотрудничество как одну из основ укрепления отношений между
Ставропольским краем и Республикой Карелия, признавая необходимость
укрепления межрегиональных связей в сфере реализации социальноэкономической, природоохранной политики и рационального использования
природных ресурсов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны будут поддерживать постоянные контакты в законодательной
деятельности, направленные на развитие сотрудничества в социальноэкономической,
научно-технической,
экологической,
культурной
и
гуманитарной сферах, определённых по взаимной договорённости на
взаимовыгодной основе и принципах уважения и доверия.
Статья 2
Стороны будут:
содействовать и принимать участие в разработке и реализации совместных
проектов и инициатив в экономической, научно-технической, природоохранной
и гуманитарной сферах с привлечением общественных организаций,
коллективов учёных и специалистов;
участвовать в подготовке нормативных правовых актов, способствующих
созданию
благоприятного
делового
климата
и
экономического
межрегионального сотрудничества;
оказывать содействие и информационную поддержку в целях развития
межрегионального туризма, популяризации курортов, обмена передовым
опытом использования бальнеологических факторов в оздоровлении населения
регионов;
осуществлять обмен делегациями депутатов законодательных (представительных) органов Ставропольского края и Республики Карелия, представительных органов местного самоуправления, представителей науки и культуры,
экологических, молодёжных, спортивных организаций и других организаций по
взаимному согласованию Сторон;
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информировать друг друга о перспективных и текущих планах и
программах законопроектной работы;
поддерживать проекты федеральных законов, вносимых Сторонами в
порядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации.
Статья 3
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны проводят обмен
делегациями, взаимные консультации, могут создавать совместные рабочие
группы, организовывать проведение совместных конференций, семинаров, иных
мероприятий по проблемам развития двухстороннего сотрудничества,
относящегося к предмету настоящего Соглашения.
Статья 4
Расходы, связанные с исполнением условий настоящего Соглашения,
каждая из Сторон берёт на себя, если иное не будет определено дополнительным
соглашением Сторон.
Статья 5
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания
Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон официально не
уведомит другую Сторону о прекращении его действия. Все изменения и
дополнения к настоящему Соглашению осуществляются по взаимному
соглашению Сторон и действительны лишь в том случае, если они имеют
ссылку на настоящее Соглашение, совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
Статья 6
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
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