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Сmавропольскоzо края

законодатедьное Собрание Нижегородской области и Государственная

дума Ставропольского края, именуемые в дztльнейшем Сторонами, убежденные
В том, что сотрудничество между законодательными (представительными)

органами составляет одну из основ двусторонних отношений между
нижегородской областью и Ставропольским краем,
IIризнавая необходимость совершенствования сотрудничества
регионов в

различных сферах В новых политических, экономических и соци€шьных
условиях, связанных, в частности, с экономическими реформами в России, а
также начавшимися интеграционными процессами между равноправными
субъектами Российской Федерации,

согласились о нижеследующем
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:
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Стороны будут поддерживать постоянные контакты в законодательной
деятельНости, направленные на развитие сотрудничества в экономической,
торговой, на)цно-,iехнической, правовой, культурной и гуманитарной сферах

по приоритетным направлениrIм, определенным по взаимной договоренности
на взаимовыгодной, сбалансированной основе, принципах
уважения и доверия.
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Стороны будут:
содействовать

и

принимать участие в разработке

и реализации

совместных проектов в экономической, научно-технической и гуманитарной

2

Сферах

с привлечением регион€tJIьных организаций, в том числе высших

и

средних учебных заведений, учреждений культуры, здравоохранения;
участвовать в подготовке нормативных правовых актов, способствующих

соЗданию и

деятельности совместных предприятий, осуществляющих

про|раммы двустороннего сотрудничества с предоставлением им налоговых
льгот в соответствии с действующим законодательством;

осуществлять обмен

делегациями депутатов законодательных
(представитедьных) органов власти края и области, представителей науки и
культуры, молодежных, спортивных и других организаций по взаимному
согласованию Сторон;
осуществлять обмен опытом по реiLпизации инвестиционных проектов (в

том числе с привлечением иностранного капитала), направленных

на

реконструкцию и модернизацию промышленных предприятий, поддержку

агропромышленного комплекса и

создание новых производственных

мощностеЙ, обеспечивающих высокую эффективность капиталовложениЙ и
поддержку отечественных товаропроизводителеи;

информировать друг друга о перспективных и текущих планах и
программах законопроектных работ;
направлять друг другу проекты своих нормативных правовых актов, в тои

или иной мере способных затронуть интересы какой-либо из Сторон
настоящего СоглашениrI;

поддерживать проекты федеральных законов, вносимых Сторонами

настоящего Соглашения в

порядке

законодательнои инициативы

Госуларственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

осуществлять совместную нормотворческую деятельность Сторон по
подготовке законопроектов, имеющих важное значения дJuI них. Порядок,
место и сроки подготовки данных законопроектов, условия участия Сторон
устанавливаются дополнительным соглашением.
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в целях реализации настоящего Соглашения Стороны проводят обмен
делегациями, взаимные консультации, могут создавать совместные
рабочие
|руппы, организовывать проведение совместных конференций, семинаров,
иных мероприятий по проблемам развитиrI двустороннего сотрудничества,
относящимся к предмету настоящего Соглашения.
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Функции организации и контроля за выполнением настоящего
Соглашения осуществJUIет двусторонняя Комиссия по межпарламентскому

сотрудничеству, создаваемая Сторонами. В

задачу Комиссии входит

следующее:
выявдение приоритетных направлений сотрудничества Сторон;

разработка

мер

по

совершенствованию межрегионiшьного

сотрудничества;

рассмотрение

И

принrIтие рекоменДаций

по вопросам, связанным

с

созданием наиболее благоприятных условий дJUI развития межпарламентских
связей.

Комиссия может создавать, по мере необходимости, временные рабочие
группы по разработке и ре€LлизаЦии совместных проектов сотрудничества.
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Расходы, связанные с исполнением условий настоящего Соглашения,
каждая Сторона берет на себя, если иное не будет определено дополнительным

соглашением Сторон.
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настоящее СоглашеЕие закJIючено на неопределенный срок и вступает в
силу со дня его подписаниrI Сторонами.
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Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а
также возможные споры, возникающие при его исполнении, подлежат
рiврешеНию путеМ консульТаций и переговоров Сторон.
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расторжение настоящего СоглашениrI не повлечет за собой
расторжения
других согдашений, заключенных на его основе по отдельным направлениrIм
сотрудничества и совместным проектам.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОЬЛАСТИ
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0 заключении Соглашения
"0 сотрудничестве меfrtду

Законодателъным Собранием
Нинсегородской области и
ГOсударственной Думой
Ставропольского края"

Рассмотрев прOект Соглашения "0 сOтрудничестве меfrtду
области
и
Законодательным
Собранием Нижегородской
ГOсударственной ДумOй СтаврOполъского края", ЗаконOдателъное
Собрание области постановляет:

1.0добрить проект Соглашения "0 сотрудничестве

Законодателъным

Собранием

Нинсегородской

области

мешtду

и

Государственной Думой Ставропольского края".
2. Поручить Председателю Собрания подписать от имени
Законодательного
меfrtду Законодате
ием Нижегородской области и
государственной
ьског0 края"
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