СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным Собранием
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательной Думой
Хабаровского края

СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным Собранием (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) и Законодательной Думой Хабаровского края

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Законодательная Дума
Хабаровского края, именуемые в дальнейшем Сторонами, желая установить плодотворное и
взаимообогащающее сотрудничество по вопросам законотворчества, проявляя готовность оказывать
друг другу содействие в целях совершенствования законотворческого процесса, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи на принципах равенства,
партнерства и взаимного учета интересов Сторон в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Республики Саха (Якутия) и законодательством Хабаровского края.
Статья 2
Основными направлениями деятельности Сторон при реализации настоящего Соглашения
являются:
1) совершенствование федеративных отношений, в том числе взаимоотношений между
законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления;
2) координация действий по подготовке и внесению в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации и их продвижению в федеральных органах
государственной власти;
3) координация действий по подготовке и внесению в федеральные органы государственной
власти обращений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации;
4) совершенствование регионального законотворческого процесса;
5) совершенствование методов парламентского контроля за исполнением законов;
6) правовое обеспечение социально-экономических реформ;
7) развитие молодежного парламентаризма.
Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
1) проведение совместных встреч, консультаций и переговоров по вопросам, представляющим
взаимный интерес;
2) совместная подготовка проектов федеральных законов, планируемых Сторонами к внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке реализации права
законодательной инициативы;
3) направление Президенту Российской Федерации, Председателю Правительства Российской
Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предложений по
представлению и продвижению в федеральных органах государственной власти обращений,
законодательных инициатив Сторон;
4) участие представителей Сторон в заседаниях Государственного Собрания (Ил Тумэн)
Республики Саха (Якутия) и Законодательной Думы Хабаровского края;
5) создание совместных рабочих групп;
6) обмен опытом в сфере законотворческой деятельности;
7) обмен опытом по организации мониторинга, анализа и оценки эффективности применения
федерального и регионального законодательства с целью выработки совместных предложений по его
совершенствованию;
8) обмен опытом работы по информационно-техническому сопровождению законотворческого
процесса;
9) иные формы, согласованные в ходе реализации настоящего Соглашения.

Статья 4
1. В целях развития межпарламентских связей Стороны принимают на себя обязательства по
обмену делегациями, а также по содействию в установлении и развитии контактов, в том числе с
использованием современных информационно-телекоммуникационных технологий, между:
1) постоянными комитетами и комиссиями;
2) группами депутатов;
3) отдельными депутатами;
4) аппаратами законодательных (представительных) органов государственной власти;
5) представителями молодежных парламентов.
2. Информация о межпарламентских связях может быть опубликована в средствах массовой
информации, а также размещена на официальных сайтах Сторон.
Статья 5
В целях обеспечения реализации настоящего Соглашения Стороны составляют и согласовывают
план совместных мероприятий, определяют координаторов, ответственных за его выполнение.
Статья 6
Стороны информируют друг друга о событиях, касающихся парламентской деятельности,
семинарах, конференциях, парламентских (депутатских) слушаниях, «круглых столах» и других
мероприятиях, проводимых Сторонами, а также создают условия для участия в этих мероприятиях
представителей Сторон.
Статья 7
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Статья 8
Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения или толкования
положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении в него изменений разрешаются путем
переговоров, консультаций между Сторонами или другим способом по согласованию Сторон.
Статья 9
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует в течение пяти лет.
2. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не выразит
своего намерения расторгнуть его, то настоящее Соглашение считается продленным на пять лет.
Статья 10
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто, если одна из Сторон письменно уведомит
другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. В этом случае настоящее Соглашение
прекращает действовать с момента получения другой Стороной такого уведомления.
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