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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве

между Законодательным Собранием города Севастополя
и Смоленской областной Думой
Законодательное Собрание города Севастополя и Смоленская областная Дума,
далее именуемые также «Стороны», исходя, из взаимного стремления к расширению
и укреплению межпарламентских связей, обмену опытом в сфере законотворческой
деятельности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и обмениваться
опытом работы по следующим основным направлениям:
1) обеспечение качества принимаемых Сторонами нормативных правовых актов, их
соответствия Конституции Российской Федерации и федеральному законодательству;
2) внедрение в законодательную деятельность Сторон современных информационно
коммуникационных технологий;
3) организация правового, аналитического, информационного и иного экспертного
обеспечения деятельности Сторон;
4) взаимодействие по вопросам разработки проектов региональных законов, а также
проектов федеральных законов для внесения их в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации Сторонами;
5) планирование нормотворческой деятельности;
6) анализ и оценка эффективности применения федерального и регионального
законодательства с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;
7) организация общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов,
принимаемых Сторонами;
8) сотрудничество между Сторонами в направлении оказания содействия
паломникам в посещении, поклонении святым [религиозно почитаемым) местам на
территории
города
Севастополя
и
Смоленской
области,
организуемым
зарегистрированными в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации религиозными организациями и учрежденными ими юридическими лицами,
совершаемые гражданами в соответствии с религиозными традициями.
Статья 2
В целях обеспечения реализации основных'направлений развития межпарламентских
связей, определенных статьей 1 настоящего Соглашения, и обмена опытом работы Стороны:
1) организуют и проводят совместные мероприятия по вопросам нормотворческой
деятельности;
2) осуществляют обмен информационными, аналитическими, методическими
материалами по вопросам нормотворческой деятельности и новыми формами работы,
позволяющими совершенствовать нормотворческую деятельность;
3)
размещают
на
своих
официальных
сайтах
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» тексты:
,
проектов региональных законов, внесенных в соответствующий законодательный
[представительный) орган государственной власти, и проектов разработанных ими

федеральных законов;
отзывов, предложений и поправок к проектам наиболее значимых для Сторон
федеральных законов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, в целях выработки единой позиции;
обнародованных региональных законов.
Тексты документов, указанных в настоящей статье, могут направляться в
электронном и (или) печатном виде по запросу одной из Сторон.
Статья 3
Стороны организуют и проводят совместные конференции, учебные семинары,
совещания, круглые столы, взаимные стажировки депутатов и работников аппаратов по
вопросам нормотворческой деятельности, иные необходимые мероприятия, осуществляют
обмен делегациями, обеспечивают присутствие прибывших "по обмену опытом
представителей Сторон на заседаниях комитетов (комиссий) Сторон (при наличии такой
возможности). Тематика, сроки и место проведения указанных мероприятий определяются
по согласованию Сторон.
Решения, принятые на совместных мероприятиях, носят рекомендательный характер.
Статья 4
В целях обеспечения реализации положений настоящего Соглашения Стороны
определяют координаторов, ответственных за выполнение совместных мероприятий.
Статья 5
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня
его подписания Сторонами.
Вступившее в силу настоящее Соглашение может быть утверждено каждой из Сторон
в установленном ею порядке.
В период действия настоящего Соглашения в него могут быть внесены изменения,
способствующие более эффективному осуществлению межпарламентского сотрудничества.
Изменения к настоящему Соглашению вступают в силу со дня их подписания Сторонами и
являются неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Статья 6

_

Настоящее Соглашение совершено в двух экземплярах, имеющих равную силу:
первый экземпляр - для Законодательного Собрания города Севастополя;
второй экземпляр - для Смоленской областной Думы.

от Законодательного Собрания
города Севастополя:

от Смоленской областной Думы:

