СОГЛАШЕНИЕ
о межпарламентском сотрудничестве между Верховным Хуралом
(парламентом) Республики Тыва и Магаданской областной Думой

Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва и Магаданская
областная Дума, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя из взаимного
стремления к установлению и развитию межпарламентских связей, придавая
особое значение обмену информацией и опытом в области законотворческой
деятельности и парламентского контроля, признавая необходимость
расширения деловых и дружеских контактов, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
1. Стороны
осуществляют
сотрудничество
в
соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
законодательством Республики Тыва, законодательством Магаданской области
и настоящим Соглашением.
2. Сотрудничество основывается на принципах равенства, партнерства,
взаимного уважения и учета интересов Сторон.
3. 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) совершенствование законодательства и законотворческого процесса;
3) совершенствование методов парламентского контроля;
4) координация
деятельности
в
области
реализации
права
законодательной инициативы, обсуждение Сторонами поступающих проектов
федеральных законов;
5) обмен опытом по организации мониторинга законодательства, а также
анализа и оценки эффективности правоприменительной практики;
6) иные направления деятельности, представляющие взаимный интерес
для Сторон.

Статья 3
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
1) обмен нормативными правовыми актами и их проектами,
информационно-аналитическими, методическими и иными материалами
по вопросам законотворчества;
2) создание совместных рабочих и экспертных групп при необходимости
подготовки проектов федеральных конституционных законов и федеральных
законов;
3) проведение
совместных
встреч,
консультаций,
переговоров,
совещаний, конференций, семинаров, «круглых столов» и иных мероприятий
по вопросам, представляющим взаимный интерес;
4) обмен опытом организации работы Сторон;
5) обмен опытом работы и стажировок сотрудников аппаратов Сторон;
6) организация обмена опытом работы по информационно-техническому
сопровождению законотворческого процесса;
7) в иных формах, согласованных Сторонами в ходе реализации
настоящего Соглашения.
Статья 4
1. Стороны,
развивая
межпарламентские
связи,
содействуют
установлению и развитию прямых контактов между депутатами, постоянными
депутатскими комитетами и комиссиями, депутатскими объединениями
(фракциями), сотрудниками аппаратов Сторон.
2. В целях исполнения настоящего Соглашения каждая из Сторон
определяет координаторов, ответственных за организацию взаимодействия
Сторон.
Статья 5
Стороны информируют друг друга о проводимых мероприятиях,
касающихся межпарламентской деятельности, а также создают условия
для возможности участия
в этих мероприятиях заинтересованных
представителей Сторон.
Статья 6
1. Разногласия относительно толкования или применения настоящего
Соглашения решаются путем переговоров или иным способом по соглашению
Сторон.
2. В целях реализации настоящего Соглашения, а также внесения в него
изменений и дополнений Стороны могут заключать дополнительные
соглашения.

Статья 7
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
2. Настоящее Соглашение заключается
сроком на пять лет
и пролонгируется на тот же срок, если ни одна из Сторон не заявит
о своем желании прекратить действие Соглашения, о чем она должна
письменно уведомить другую Сторону.
3. Действие настоящего Соглашения считается прекращенным с момента
получения другой Стороной соответствующего уведомления.
Статья 8
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
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