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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
 

о проекте соглашения между Главным управлением
 

Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю
 

И Думой Ставропольского края о взаимодействии в сфере
 
нормстворческой деятельности
 

Рассмотрев проект соглашения между Главным управлением Министер

ства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой Став

ропольского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности, Ду

ма Ставропольского края 

ПОСТАНОВ ЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект соглашения между Главным управлением Министерст

ва юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой Ставро

польского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности (прила

гается). 

2. Поручить председателю Думы Ставропольского края подписать Согла

шение между Главным управлением Министерства юстиции Российской Феде

рации по Ставропольскому краю и Думой Ставропольского края о взаимодейст

вии в сфере нормотворческой деятельности. 

3. для оперативного взаимодействия в целях реализации Соглашения меж

ду Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ставропольскому краю и Думой Ставропольского края о взаимодействии в сфе

ре нормотворческой деятельности определить в качестве координатора от Думы 

Ставропольского края комитет Думы Ставропольского края по законодательст

ву, государственному строительству и местному самоуправлению. 

Председатель Думь 

Ставропольского Ю.В. Белый 

г. Ставрополь
 

19 декабря 2013 года
 

NQ 1158-У ДСК
 



Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 19 декабря 2013 года.NQ 1158-У ДСК 

СОГЛАШЕНИЕ
 

между Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации
 

по Ставропольскому краю и Думой Ставропольского края
 

о взаимодействии в сфере норметворческой деятельности
 

г. Ставрополь " " 2013 г. 

Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Ставропольскому краю в лице начальника Захаровой Марины Анатольевны, 

действующей на основании Положения о Главном управлении Министерства 

юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федера

ции, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации 

от 21 мая 2009 г . .NQ 146, с одной стороны, и Дума Ставропольского края в лице 

председателя Белого Юрия Васильевича, действующего на основании Закона 

Ставропольского края от 14 августа 2002 г. .NQ 38-кз "О Думе Ставропольского 

края", с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем 

Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

Стороны в пределах своей компетенции договорились о взаимодействии в 

порядке, установленном федеральным законодательством и законодательством 

Ставропольского края, по вопросам: 

нормотворческой деятельности Думы Ставропольского края, выработки 

совместных мер по обеспечению соответствия Конституции Российской Феде

рации и федеральному законодательству Устава (Основного Закона) Ставро

польского края, законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского 

края, принимаемых Думой Ставропольского края; 

ведения федерального регистра нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации в части включения в него законов и иных нормативных 

правовых актов Ставропольского края, принятых Думой Ставропольского края. 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Стороны обязуются обеспечивать оперативное рассмотрение возни

кающих в процессе взаимодействия вопросов и принимать меры по их разре

шению. 
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2.2. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации 

по Ставропольскому краю: 

1) участвует в нормотворческой деятельности Думы Ставропольского 

края, в том числе разработке проектов законов и иных нормативных правовых 

актов Ставропольского края, принимаемых Думой Ставропольского края; 

2) обеспечивает участие своих представителей в заседаниях Думы Ставро

польского края, комитетов, постоянных комиссий Думы Ставропольского края, 

рабочих групп, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых Думой Ставро

польского края по вопросам нормотворческой деятельности; 

3) проводит правовую и антикоррупционную экспертизы проектов зако

нов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых Ду

мой Ставропольского края к рассмотрению, на предмет их соответствия Кон

ституции Российской Федерации и федеральному законодательству и наличия 

в них коррупциогенных факторов и направляет в Думу Ставропольского края 

заключения по результатам про ведения указанных экспертиз; 

4) направляет в Думу Ставропольского края в случае выявления в приня

тых ею законах и иных нормативных правовых актах Ставропольского края не

соответствия Конституции Российской Федерации и (или) федеральному зако

нодательству, коррупциогенных факторов заключения, содержащие предложе

ния о приведении указанных актов в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации и (или) федеральным законодательством, об устранении коррупцио

генных факторов; 

5) обеспечивает включение законов и иных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, принятых Думой Ставропольского края, в федеральный 

регистр нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 

6) оказывает Думе Ставропольского края методическую помощь по во

просам совершенствования законодательства Ставропольского края. 

2.3. Дума Ставропольского края: 

1) направляет проекты законов и иных нормативных правовых актов 

Ставропольского края, принятых Думой Ставропольского края к рассмотрению, 

в Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Став

ропольскому краю; 

2) приглашает представителей Главного управления Министерства юсти

ции Российской Федерации по Ставропольскому краю для участия в заседаниях 

Думы Ставропольского края, комитетов, постоянных комиссий Думы Ставро

польского края, рабочих групп, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых 

Думой Ставропольского края по вопросам нормотворческой деятельности; 

3) рассматривает заключения Главного управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Ставропольскому краю на проекты законов и иных 

нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых Думой Ставро

польского края к рассмотрению; 
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4) направляет в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю копии нормативных правовых актов Став

ропольского края, принятых Думой Ставропольского края; 

5) рассматривает заключения Главного управления Министерства юсти

ции Российской Федерации по Ставропольскому краю о несоответствии Кон

ституции Российской Федерации и (или) федеральному законодательству зако

нов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, принятых Ду

мой Ставропольского края, наличии в них коррупциогенных факторов и в ме

сячный срок со дня поступления указанных заключений в Думу Ставрополь

ского края информирует Главное управление Министерства юстиции Россий

ской Федерации по Ставропольскому краю о принятых мерах; 

6) направляет в Главное управление Министерства юстиции Российской 

Федерации по Ставропольскому краю копии судебных актов, вынесенных в от

ношении законов и иных нормативных правовых актов Ставропольского края, 

принятых Думой Ставропольского края. 

2.4. Депутаты Думы Ставропольского края в случае актуальности и необ

ходимости принятия проектов законов Ставропольского края, разработанных 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Став

ропольскому краю, вправе внести их в порядке законодательной инициативы в 

Думу Ставропольского края для рассмотрения в установленном порядке. 

3. Действие Соглашения 

3.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 

3.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе лю

бой ИЗ Сторон, о чем необходимо письменно уведомить другую Сторону не 

позднее чем за два месяца до дня его расторжения. 

3.3. Со дня вступления в силу настоящего Соглашения утрачивает силу за

ключенное 18 апреля 2011 года Соглашение между Главным управлением Ми

нистерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой 

Ставропольского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности. 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящее Соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм взаимодействия. 

4.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу

ществляется по взаимному согласию Сторон путем составления и подписания 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 
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4.3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.4. Для реализации положений настоящего Соглашения Стороны вправе 

определить своих координаторов. 

Начальник Главного управления ПредседательДумы 

.Министерства юстиции Российской Ставропольскогокрая 

Федерации по Ставропольскому краю 

________ М.А. Захарова Ю.В. Белый 


