СОГЛАШЕНИЕ
О МЕЖПАРЛАМЕНТСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ ДУМОЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Дума Ставропольского края в лице председателя Белого Юрия Васильевича,
действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставропольского края, с одной
стороны, и Законодательное Собрание Ростовской области в лице Председателя
Дерябкина Виктора Ефимовича, действующего на основании Устава Ростовской области,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из взаимного стремления к
установлению и расширению межпарламентских связей, придавая большое значение
обмену информацией и опытом, признавая необходимость расширения деловых
контактов, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи, обмениваться
опытом законотворческой деятельности и способствовать взаимному деловому контакту
сотрудников аппаратов Сторон на принципах равенства, взаимного уважения и учета
интересов Сторон.
Статья 2
Стороны считают основными направлениями совместной деятельности при
реализации настоящего Соглашения совершенствование законотворческого процесса,
действенности принимаемых нормативных правовых актов, усиление парламентского
контроля за исполнением законов.
Статья 3
Стороны уделяют особое внимание обмену опытом работы в создании правовой
базы по вопросам прав и свобод человека и гражданина, укрепления законности и
правопорядка, обеспечения социально-экономических реформ, социальной защиты
населения, охраны окружающей среды, российского казачества, регулирования вопросов
местного самоуправления, культуры, образования, туризма.
Статья 4
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен нормативными правовыми актами и их проектами, планами законотворческой
деятельности Сторон, методическими и другими материалами;
развитие прямых контактов между депутатами, депутатскими объединениями,
постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами Сторон, обмен делегациями;
проведение консультаций, совместных конференций и парламентских слушаний
(тематика, дата и место проведения определяются Сторонами);
поддержка проектов федеральных законов, вносимых Сторонами в порядке
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации;

иные формы сотрудничества в соответствии с законодательством.
Статья 5
Стороны обязуются информировать друг друга о проводимых мероприятиях,
касающихся межпарламентской деятельности, а также создавать условия для
возможности участия в этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.
Статья 6
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодательством
Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и законодательством
Ростовской области.
Статья 7
В настоящее Соглашение по предварительному согласованию Сторон могут быть
внесены
изменения,
способствующие
более
эффективному
осуществлению
межпарламентского сотрудничества.
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и
действует для каждой Стороны до момента истечения шести месяцев со дня направления
одной из Сторон другой Стороне письменного уведомления о своем намерении
прекратить действие Соглашения.
Соглашение подписано в городе Ставрополе 11 апреля 2013 года на русском языке в
двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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