
С О Г Л А Ш Е Н И Е
о сотрудничестве мездду Законодательным Собранием Свердловской области 

и Государственной Думой Ставропольского края

Законодательное Собрание Свердловской области и Государственная Дума 
Ставропольского края, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из важности 
сотрудничества и взаимной помощи по вопросам законотворчества, имея намере
ние установить плодотворное и взаимообогащающее сотрудничество и желая с 
этой целью оказывать друг другу как можно более широкое содействие, согласи
лись о нижеследующем:

Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи на 

принципах равенства, партнерства и взаимного учета интересов Сторон.
CTatbH 2

Стороны считают основными направлениями деятельности при реализации 
настоящего Соглашения:

- совершенствование законотворческого процесса;
- усиление парламентского контроля за исполнением законов;
- социальное обеспечение и социальную защиту населения;
- охрану окружающей среды;
- развитие санаторно-туристической деятельности;
- модернизацию информационно-технического обеспечения правотворче

ской деятельности;
- иные направления деятельности, способствующие социально- 

экономическому развитию территорий.
Статья 3

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных формах:
- проведение совместных встреч и Ьсонсультаций, переговоров по вопросам, 

представляющим взаимный интерес;
- осуществление совместных программ, проектов и мероприятий по на

правлениям, указанным в статье 2 настоящего Соглашения;
- совместная подготовка проектов нормативных правовых актов;
- первоочередное рассмотрение и поддержка инициатив Сторон, направ

ленных в федеральные органы государственной власти;
- создание совместных рабочих групп;
- обмен специалистами;
- регулярный обмен законодательными актами и их проектами, опытом за

конодательной работы, научной и юридической документацией, методиками и 
иной информацией, изучение и совершенствование системы местного самоуправ
ления и государственной власти;

- иные согласованные в ходе реализации настоящего Соглашения формы.
С татья 4

Стороны, развивая межпарламентские связи, принимают на себя обязатель
ства обмениваться соответствующими делегациями, а также содействовать уста
новлению и развитию прямых контактов Между:

- отдельными депутатами;
- группами депутатов;
- постоянными комитетами и комиссиями; 

аппаратами законодательных оргшов государственной власти.



Статья 5
По мере необходимости Стороны проводят межпарламентские консульта

ции, тематика, сроки и место проведения которых определяются Сторонами.
Статья 6

Стороны обязуются информировать друг друга о событиях, касающихся 
парламентской деятельности, мероприятиях, проводимых Сторонами (семинары, 
конференции, парламентские слушания), а такж^ создавать условия для участия в 
этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.

Статья 7
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать до

полнительные соглашения.
Статья 8

Результаты сотрудничества в рамках настоящего Соглашения рассматри
ваются на совместных заседаниях (совещаниях) представителей Сторон, проводи
мых Сторонами поочередно.

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, но
сят рекомендательный характер.

Статья 9
Вопросы толкования или применения настоящего Соглашения, а также из

менения и дополнения положений Соглашения решаются путем взаимных кон
сультаций или другим способом по согласованшб Сторон.

Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания.

Статья 11 :
Стороны могут расторгнуть настоящее Соглашение, направив соответст

вующее уведомление другой Стороне.
Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о сво

ем нежелании следовать далее положениям настоящего Соглашения, его действие 
будет прекращено с момента получения другой Стороной такого уведомления.

Совершено 23 марта 2005 года в городе Екатеринбурге в двух экземплярах, 
имеюпщх одинаковую силу.
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