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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Законодательное Собрание города Севастополя и Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из
взаимного стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей,
развитию демократического гражданского общества, придавая особое значение
обмену опытом в области законотворческой деятельности, парламентского
контроля, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи и
обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах равенства,
взаимного уважения и партнерства.
Статья 2
Стороны развивают межпарламентские связи и обмениваются опытом
работы по следующим направлениям:
планирование и совершенствование законотворческой деятельности;
совершенствование методов парламентского контроля за исполнением
законов;
обсуждение Сторонами поступающих проектов федеральных законов;
подготовка и обсуждение проектов федеральных законов, планируемых
Сторонами к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской ' Федерации в порядке реализации права законодательной
инициативы;
обмен
опытом
по
организации
мониторинга
федерального
законодательства, законодательства города Севастополя и законодательства
Санкт-Петербурга.
Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
' обмен законами, иными нормативными правовыми актами и их
проектами, планами законотворческой деятельности, информационно
аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам
законотворчества, организации деятельности Сторон;
обмен подготовленными отзывами (предложениями, поправками) к
проектам федеральных законов, находящимся на рассмотрении в
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
деловые встречи депутатов, постоянных комитетов и комиссий,
депутатских объединений (фракций, групп) Сторон, сотрудников аппаратов
Сторон;
проведение совместных конференций, семинаров, «круглых столов» по
вопросам законотворческой деятельности;
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проведение
межпарламентских
консультаций
по
вопросам,
представляющим взаимный интерес;
• иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего
Соглашения.
Статья 4
В целях развития межпарламентских связей Стороны принимают на себя
обязательства по обмену делегациями, а также по содействию в установлении и
развитии деловых контактов, в том числе с использованием современных
информационно-телекоммуникационных технологий, между:
депутатами;
постоянными комитетами и комиссиями;
аппаратами Сторон.
Информация о межпарламентских связях может быть опубликована в
средствах массовой информации, а также размещена на официальных сайтах
Сторон.
Стороны информируют друг друга о проводимых ими мероприятиях,
касающихся
парламентской
деятельности
(семинары,
конференции,
парламентские слушания, «круглые столы»), создают условия для возможности
участия в этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.
Статья 5
Стороны
самостоятельно
финансируют
представителей в рамках настоящего Соглашения.

деятельность

своих

Статья 6
С целью реализации, настоящего Соглашения Стороны могут заключать
дополнительные соглашения.
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.
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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,
Совершено влороде Санкт-Петербурге 9 ноября 2016 года.
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