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Законодательное Собрание города Севастополя в лице Председателя
Законодательного Собрания города Севастополя Екатерины Борисовны
Алтабаевой, действующей на основании Устава города Севастополя, с одной
стороны,

и

Законодательное

Собрание

Ростовской

области

в

лице

Председателя Законодательного Собрания Ростовской области Александра
Валентиновича Ищенко, действующего на основании Устава Ростовской
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
I. Предмет Соглашения
1. Предметом

настоящего

Соглашения

являются

расширение

и

укрепление межпарламентских связе й Сторон в целях решения следующих
основных стратегических задач:
1) укрепление российской государственности, развитие федерализма
путем построения взаимоотношений на основе принципов равноправия,
справедливости и взаимной выгоды;
2) согласованное совместное решение общих проблем Сторон, в том
числе в сфере правопорядка, организации и деятельности государственных
органов города федерального значения Севастополя и Ростовской области,
организации местного самоуправления, бюджетной и налоговой политики,
имущественных

отношении,

промышленности,

предпринимательской
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деятельности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, топливноэнергетического комплекса, социальной политики, здравоохранения, образо
вания, культуры, сельского хозяйства, природопользования, молодежной
политики, спорта, туризма;
3) улучшение социально-экономических условий жизни и деятельности
граждан Российской Федерации, проживающих в городе федерального значе
ния Севастополя и Ростовской области;
4) обеспечение длительного устойчивого развития Сторон с целью
повышения уровня занятости и доходов населения и снижения социальной
напряженности;
5) совершенствование законотворческого процесса;
6) содействие развитию институтов гражданского общества;
7) усиление парламентского и общественного контроля за исполнением
законов.
II. Направления взаимодействия Сторон
2. Основными направлениями взаимодействия Сторон являются:
1) планирование законотворческой деятельности;
2) определение приоритетов совершенствования и направлений развития
законодательства города федерального значения Севастополя и Ростовской
области;
3) совершенствование методов парламентского контроля за исполне
нием законов;
4) обеспечение обмена опытом работы между Сторонами;
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5)

совместное участие Сторон в рассмотрении проектов федеральных

законов, касающихся сфер взаимных интересов,

в том числе разработка и

совместное их внесение в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской

Федерации

в порядке реализации

права законодательной

инициативы, повышение эффективности такого участия.
III. Формы взаимодействия Сторон
3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны взаимо
действуют в следующих формах:
1) обмен законами, иными нормативными правовыми актами и их
проектами,

планами

аналитическими,

законотворческой

методическими

и

деятельности,

иными

информационно

материалами

по

вопросам

законотворчества, организации деятельности Сторон и другим вопросам,
представляющим взаимный интерес;
2) обмен подготовленными отзывами (предложениями, поправками) к
проектам

федеральных

законов,

находящимся

на

рассмотрении

в

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;
3) деловые встречи депутатов, постоянных комитетов и комиссий,
депутатских объединений (фракций, групп) Сторон, сотрудников аппаратов
Сторон;
4) проведение совместных парламентских слушаний, конференций,
семинаров, общественных обсуждений, «круглых столов» по вопросам
законотворческой деятельности, «нулевых чтений» законопроектов, иных
необходимых мероприятий по вопросам, представляющим взаимный интерес.
4. Стороны вправе осуществлять взаимодействие в любых иных формах,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
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IV. Заключительные положения
5. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и
действует до тех пор, пока одна из Сторон официально не уведомит другую
Сторону о его расторжении.
6. Любые изменения к настоящему Соглашению действительны при
условии,

что

они

совершены

в

письменной

форме

и

подписаны

уполномоченными представителями Сторон.
7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
V. Подписи Сторон

Председатель
Законодательного Собрания

Председатель
Законодательного Собрания
Ростовской области

