СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Крым Парламентом Республики Крым и
Законодательным Собранием города Севастополя
Государственный Совет Республики Крым - Парламент Республики Крым и Законодательное
Собрание города Севастополя, именуемые в дальнейшем Сторонами, исходя из взаимного стремления
к расширению и укреплению межпарламентских связей, сотрудничеству и обмену опытом в сфере
законотворческой деятельности, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
федеральным законодательством, законодательством Республики Крым и города Севастополя.
Сотрудничество основывается на принципах равенства, партнерства, взаимного уважения и учета
интересов Сторон.
В рамках сотрудничества Стороны обмениваются опытом парламентской работы, законодательного
процесса, а также способствуют взаимным деловым контактам.
Статья 2
Основными направлениями деятельности Сторон при реализации настоящего Соглашения являются:
1) совершенствование взаимоотношений между законодательными (представительными) органами
государственной власти субъектов Российской Федерации;
2) координация действий по подготовке и внесению в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации;
3) координация действий по подготовке и внесению в федеральные органы государственной власти
обращений о совершенствовании федеральных нормативных правовых актов;
4) совершенствование регионального законодательства и законотворческого процесса;
5) совершенствование методов парламентского контроля за исполнением принятых законов
и нормативных правовых актов;
6) обмен опытом по формированию системы общественного контроля, организации мониторинга
правоприменения федерального и регионального законодательства;
7) анализ и оценка эффективности применения федерального и регионального законодательства
с целью выработки совместных предложений по его совершенствованию;
8) осуществление иных направлений деятельности, способствующих достижению целей настоящего
Соглашения.
Статья 3
1. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
1) обмен текстами принятых Сторонами законов и иных нормативных правовых актов, текстами
находящихся на их рассмотрении проектов законов, иных нормативных правовых актов, текстами
подготовленных Сторонами к внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проектов федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также планами
законотворческой деятельности Сторон путем
их размещения на своих официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направления текстов документов
в электронном и (или) на бумажном носителе по запросу одной из Сторон;
2) обмен материалами, подготовленными Сторонами, по вопросам теории и практики осуществления
Сторонами мониторинга правоприменения и совершенствования законодательства, а также по иным
интересующим Стороны вопросам;
3) создание совместных рабочих и экспертных групп при необходимости подготовки проектов
федеральных конституционных законов и федеральных законов;
4) проведение совместных конференций, семинаров, консультаций, «круглых столов» и иных
подобных мероприятий;

5)
обмен опытом работы по информационно-техническому сопровождению законотворческого
процесса.
2. Решения, принятые на совместных мероприятиях, носят рекомендательный характер.
3. При осуществлении сотрудничества и обмена опытом в сфере законотворческой деятельности
Стороны могут взаимодействовать и в иных формах, предусмотренных действующим законодательством,
в том числе посредством взаимного предоставления отзывов на подготовленные к внесению
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекты федеральных
конституционных законов и федеральных законов либо на рассматриваемые другой Стороной проекты .
законов или иных нормативных правовых актов.
4. Для реализации осуществления указанного выше сотрудничества Стороны информируют
друг друга о событиях, касающихся парламентской деятельности, семинарах, конференциях,
парламентских (депутатских) слушаниях, «круглых столах» и других мероприятиях, проводимых
Сторонами, а также создают условия для участия в этих мероприятиях представителей Сторон.
Статья 4
Стороны содействуют установлению и развитию непосредственных деловых контактов между
депутатами, комитетами и комиссиями, работниками аппаратов Сторон.
Статья 5
Для обеспечения реализации положений настоящего Соглашения Стороны могут определять
координаторов, ответственных за выполнение совместных мероприятий.
Статья 6
Настоящее Соглашение не влечет для Сторон финансовых обязательств, связанных с его
реализацией, и не является основанием для возникновения каких-либо имущественных обязательств
и предъявления взаимных претензий.
Статья 7
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны могут заключать дополнительные соглашения.
Разногласия, возникающие между Сторонами в отношении исполнения или толкования отдельных
положений настоящего Соглашения, а также вопросы о внесении в него изменений разрешаются путем
переговоров, консультаций между Сторонами или иным способом по согласованию Сторон.
Статья 8
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения письменного уведомления о выполнении
Сторонами всех внутренних процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует бессрочно.
Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по инициативе любой из Сторон со дня
получения другой Стороной соответствующего уведомления.
Статья 9
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
Совершено в городе Севастополе

декабря 2019 года.
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