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Законодательное Собрание города Севастополя и Ярославская областная Дума,
именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимного стремления к установлению
и расширению межпарламентских связей, придавая особое значение обмену опытом в области
законотворческой деятельности, стремясь к дальнейшему укреплению традиционных
отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем.

Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и обмениваться опытом
межпарламентской деятельности на принципах равенства, партнерства, добросовестного
выполнения взятых обязательств и взаимного учета интересов Сторон.

Статья 2
Стороны считают основными направлениями сотрудничества при реализации настоящего
Соглашения совершенствование законотворческого процесса во всех сферах правового
регулирования и, прежде всего, в сферах зашиты прав и свобод человека и гражданина,
экономики, здравоохранения, культуры, науки, образования, социальной защиты населения.

Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен информационно-аналитическими, методическими и иными материалами по
вопросам законотворчества, представляющими взаимный интерес;
проведение совместных встреч по наиболее актуальным вопросам, конференций,
семинаров и иных мероприятий по вопросам законотворческой деятельности;
проведение межпарламентских консультаций по вопросам, представляющим взаимный
интерес;
иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего Соглашения.

Статья 4
Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют:
установлению и развитию непосредственных контактов, в том числе с использованием
современных информационно-телекоммуникационных технологий, между депутатами,
постоянными комитетами и комиссиями, депутатскими объединениями (фракциями),
аппаратами Сторон;
развитию межрегионального сотрудничества в сферах предпринимательства, туризма,
культуры, спорта и отдыха.

Статья 5
По мере необходимости Стороны проводят межпарламентские встречи, консультации,
тематика, сроки и место проведения которых определяются Сторонами по предварительному
согласованию.
Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих представителей в рамках
настоящего Соглашения.

Статья 6
Стороны информируют друг друга о проводимых мероприятиях, касающихся
межпарламентской деятельности, а также создают условия для возможности участия в этих
мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.
Информация о межпарламентских связях может быть опубликована в средствах массовой
информации, а также размещена на официальных сайтах Сторон.

Статья 7
Результаты реализации настоящего Соглашения анализируются Сторонами путем обмена
информацией, а также на совместных заседаниях (совещаниях), проводимых Сторонами.
Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, носят
рекомендательный характер.

Статья 8
Разногласия относительно толкования или применения настоящего Соглашения, а также
вопросы о его изменении и (или) дополнении решаются путем переговоров, взаимных
консультаций или иным способом по согласованию Сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вступают в силу после письменного
подтверждения Сторон.

Статья 9
Стороны могут расторгнуть настоящее Соглашение, направив соответствующее
уведомление другой Стороне.
Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о своем нежелании
следовать далее положениям настоящего Соглашения, действие настоящего Соглашения
прекращается с момента получения другой Стороной такого уведомления.

Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами
и действует до тех пор, пока одна из Сторон официально не уведомит другую Сторону о его
расторжении.

Статья 11
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
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