СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве между
Законодательным Собранием Красноярского края и
Законодательным Собранием города Севастополя
Законодательное Собрание Красноярского края и Законодательное Собрание города Севастополя,
именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимного стремления к расширению и укреплению
межпарламентских связей, придавая особое значение обмену информацией и опытом в области
законотворческой деятельности и парламентского контроля, признавая необходимость расширения
взаимных дружеских контактов между Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Красноярского края и законодательством города
Севастополя на основе принципов равенства, взаимного уважения и партнерства.
Статья 2
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и осуществлять сотрудничество
в целях:
совершенствования законодательства и законотворческого процесса;
повышения эффективности планирования законотворческой деятельности;
повышения качества принимаемых Сторонами нормативных правовых актов;
повышения эффективности реализации нормативных правовых актов;
усиления парламентского контроля за исполнением законов;
развития информационного взаимодействия Сторон на основе использования современных
информационных технологий;обмена опытом и повышения открытости парламентской деятельности;
совместного решения иных вопросов, представляющих взаимный интерес для Сторон.
Статья 3
Стороны уделяют особое внимание обмену опытом работы по следующим направлениям:
обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
укрепление законности и правопорядка;
совершенствование законотворческой деятельности;
проведение мониторинга правоприменительной практики;
совершенствование методов парламентского контроля за исполнением законов;
противодействие коррупции;
охрана окружающей среды;
развитие культуры, образования, физической культуры, спорта и туризма.
Статья 4
В целях настоящего Соглашения Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
обмен текстами разработанных Сторонами проектов региональных и федеральных законов;
замечаниями и предложениями к находящимся на рассмотрении в Государственной Думе Федерального
Собрания Российской Федерации проектам наиболее значимых для Сторон федеральных законов и
федеральных конституционных законов в целях выработки единой позиции; модельными правовыми
актами для органов местного самоуправления;
обмен информационно-аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам
законотворческой деятельности;
обмен опытом по организации мониторинга исполнения федерального и регионального
законодательства, анализа и оценки эффективности применения федерального и регионального
законодательства с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;
обмен опытом по организации закойотворческого процесса и повышению открытости парламентской
деятельности;
обмен информацией о проведенных мероприятиях по вопросам законотворческой деятельности;

взаимные визиты и поездки официальных делегаций;
организация и проведение совместных рабочих встреч, конференций, семинаров, «круглых столов»,
парламентских слушаний, а также консультаций и переговоров по вопросам, представляющим взаимный
интерес;
создание совместных рабочих групп, комиссий в целях подготовки законодательных инициатив,
обращений Сторон, направляемых в федеральные органы государственной власти;
иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего Соглашения и не
противоречащие федеральному законодательству, законодательству Красноярского края и города
Севастополя.
Сроки представления документов и информации, обмена делегациями и проведения совместных
мероприятий согласовываются Сторонами в рабочем порядке.
Статья 5
Стороны, развивая межпарламентское сотрудничество, содействуют установлению и развитию
непосредственного взаимодействия между депутатами, депутатскими объединениями, постоянными и
временными органами, аппаратами Законодательного Собрания Красноярского края и Законодательного
Собрания города Севастополя.
Стороны информируют друг друга о планируемых ими мероприятиях по вопросам парламентской
деятельности (семинары, конференции, парламентские слушания и т.д.), а также определяют условия для
участия в них заинтересованных представителей Сторон.
Статья 6
В целях надлежащего и своевременного исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Соглашением, каждая Сторона определяет координаторов, ответственных за организацию
взаимодействия Сторон.
Статья 7
Разногласия относительно толкования и (или) применения настоящего Соглашения разрешаются
путем переговоров, взаимных консультаций и другими способами, согласованными Сторонами.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до
тех пор, пока Стороны не придут к взаимному согласию о расторжении настоящего Соглашения или одна
из Сторон в письменной форме не уведомит другую Сторону о своем нежелании следовать в дальнейшем
положениям настоящего Соглашения.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется по взаимному
согласию Сторон с учетом положений законодательства Красноярского края и города Севастополя.
Статья 9
Действие Соглашения прекращается с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении
настоящего Соглашения или с момента получения одной из Сторон письменного уведомления о
нежелании следовать в дальнейшем положениям настоящего Соглашения.
Статья 10
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Совершено в городе Севастополе 26 июля 2018 года.
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