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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

о проекте соглашения между следственным управлением 

Следственного комитета Российской Федерации
 

по Ставропольскому краю и Думой Ставропольского края'
 

о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельности
 

Рассмотрев проект соглашения между следственным управлением След

ственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой 

Ставропольского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельно

сти, Дума Ставропольского края 

ПОСТ АНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить проект соглашения между следственным управлением След

ственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю и Думой 

Ставропольского края о взаимодействии в сфере нормотворческой деятельно

сти (прилагается). 

2. Поручить председателю Думы Ставропольского края подписать Согла

шение между следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Ставропольскому краю и Думой Ставропольского края о взаимо

действии в сфере нормотворческой деятельности. 
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Приложение 

к постановлению Думы 

Ставропольского края 

от 1О июня 2014 года NQ 1396-V ДСК 

СОГЛАШЕНИЕ
 
между следственным управлением Следственного комитета
 

Российской Федерации по Ставропольекому краю и
 
Думой Ставропольского края о взаимодеиствии
 

в сфере нормотворчеекой деятельности
 

г. Ставрополь " " 2014 года 

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации 

по Ставропольскому краю (далее - Следственное управление) в лице руководи

теля Следственного управления Дубровина Сергея Васильевича, действующего 

на основании Положения о следственном управлении Следственного комитета 

Российской Федерации по Ставропольскому краю, утвержденного Председате

лем Следственного комитета Российской Федерации 15.02.2011, с одной сторо

ны, и Дума Ставропольского края (далее - Дума) в лице председагеля Думы Бе

лого Юрия Васильевича, действующего на основании Закона Ставропольского 

края от 14 августа 2002 г. NQ 38-кз "О Думе Ставропольского края", с другой сто

роны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

Стороны, заключая настоящее Соглашение, руководствуются Конституци

ей Российской Федерации, федеральным законодательством, Уставом (Основ

ным Законом) Ставропольского края и законодательством Ставропольского края. 

1. Предмет Соглашения 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 

сфере нормотворческой деятельности. 

2. Принципы И формы взаимодействия Сторон 

2.1. Стороны осуществляют взаимодействие в пределах их компетенции в . 
порядке, установленном действующим законодательством, и на основе настоя

щего Соглашения. 

2.2. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, самостоя


тельности в реализации собственных задач и полномочий, соблюдения государ


ственной, служебной и иной охраняемой законом тайны, согласованности дей
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ствий, обязательности и безупречности в реализации достигнутых договоренно
стей. 

2.3. Взаимодействие Сторон осуществляется в следующих формах: 

взаимный информационный обмен в рамках сотрудничества, определен

ного настоящим Соглашением, в объеме, предусмотренном федеральным зако
нодательством; 

участие в нормотворческом процессе в порядке, установленном федераль

ным законодательством и законодательством Ставропольского края; 

взаимное информирование о СОСТОЯНиИ законности в Ставропольском крае; 

взаимное участие в мероприятиях, проводимых каждой из Сторон" 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Стороны обязуются обеспечивать оперативное рассмотрение возни

кающих в процессе сотрудничества вопросов и принимать действенные меры 

по их разрешению. 

3.2. Следственное управление: 

3.2.1. Оказывает содействие нормстворческой деятельности путем предо

ставления по обращению Думы статистической и иной информации в порядке, 

установленном федеральным законодательством. 

3.2.2. Обеспечивает по мере необходимости участие своих представителей 

в заседаниях Думы, комитетов (постоянных комиссий) Думы, рабочих групп, со

вещаниях, иных мероприятиях, проводимых Думой по вопросам нормотворче

ской деятельности и обсуждению состояния криминогенной обстановки на тер

ритории Ставропольского края. 

3.2.3. В случае необходимости оказывает Думе консультативную помощь 

по вопросам совершенствования законодательства Ставропольского края. 

3.3. Дума: 

3.3.1. Ежегодно информирует Следственное управление о планируемой 

законопроектной и организационной деятельности Думы. 

3.3.2. Информирует Следственное управление о времени и месте проведе

ния заседаний Думы, комитетов (постоянных комиссий) Думы, рабочих групп, 

совещаний, иных мероприятий, проводимых Думой по вопросам, относящимся к 

предмету настоящего Соглашения. 

3.3.3. При необходимости приглашает представителей Следственного 

управления для участия в заседаниях Думы, комитетов (постоянных комиссий) 

Думы, рабочих групп, совещаниях, иных мероприятиях, проводимых Думой по 

вопросам нормотворческой деятельности. 

4. Заключительные положения 

4.1. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

4.2. Все споры и разногласия относительно толкования и применения по

ложений Соглашения решаются путем переговоров между Сторонами. 
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4.3. В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополне

ния с согласия Сторон, которые оформляются отдельными дополнительными 

соглашениями, являющимися его неотъемлемой частью. 

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по обоюдному согласию Сторон 

или по инициативе одной из Сторон, о чем необходимо письменно уведомить 

другую Сторону не позднее, чем за один месяц до дня его расторжения. 

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

Руководитель ПредседательДумы 

следственного управления Ставропольскогокрая 

Следственного комитета 

Российской Федерации 

по Ставропольскому краю 

_________ С.В. Дубровин Ю.В.·БелыЙ 


