
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ДУМЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

О проекте соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
между Думой Ставропольского края 

и Законодательным Собранием Тверской области 

Рассмотрев проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве меж-
ду Думой Ставропольского края и Законодательным Собранием Тверской обла-
сти, Дума Ставропольского края 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

1. Одобрить проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве 
между Думой Ставропольского края и Законодательным Собранием Тверской 
области (прилагается). 

2. Поручить председателю Думы Ставропольского края подписать Со-
глашение о межпарламентском сотрудничестве между Думой Ставропольского 
края и Законодательным Собранием Тверской области. 

г. Ставрополь 
24 мая 2017 года 
№ 418-VI ДСК 

Председатель Думы 
Ставропольского кр Г.В. Ягубов 



Приложение 
к постановлению Думы 
Ставропольского края 
от 24 мая 2017 года № 418-У1 ДСК 

Проект 

СОГЛАШЕНИЕ 
о межпарламентском сотрудничестве меяаду Думой Ставропольского края 

и Законодательным Собранием Тверской области 

Дума Ставропольского края в лице председателя Ягубова Геннадия Вла-
димировича, действующего на основании Устава (Основного Закона) Ставро-
польского края, с одной стороны, и Законодательное Собрание Тверской обла-
сти в лице председателя Голубева Сергея Анатольевича, действующего на 
основании Устава Тверской области, с другой стороны, именуемые в дальней-
шем Стороны, придавая большое значение формированию и развитию единого 
экономического и правового пространства, укреплению факторов стабильности 
и безопасности, исходя из взаимного стремления к установлению и расшире-
нию межпарламентских связей на принципах равенства, взаимного уважения и 
учета интересов Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1 
В целях совершенствования законотворческого процесса, действенности 

принимаемых нормативных правовых актов, усиления парламентского кон-
троля за исполнением законов Стороны считают основными направлениями 
совместной деятельности при реализации настоящего Соглашения: 

обмен опытом по законодательному обеспечению региональной государ-
ственной политики в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, 
охраны правопорядка и соблюдения законности, экономики, местного само-
управления, экологии, здравоохранения, культуры, науки, образования, курорт-
но-туристической деятельности, социальной защиты населения, физической 
культуры и спорта; 

содействие укреплению межрегионального сотрудничества между Став-
ропольским краем и Тверской областью. 

Статья 2 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
проведение совместных парламентских слушаний, встреч постоянных 

комитетов и комиссий по наиболее актуальным региональным вопросам, а так-
же конференций, семинаров и иных мероприятий по вопросам законотворче-
ства и парламентаризма; 

совместная подготовка проектов нормативных правовых актов в порядке 
законодательной инициативы для внесения в Государственную Думу Феде-



2 
рального Собрания Российской Федерации, обмен мнениями по ним и согласо-
вание позиций; 

обмен нормативными правовыми актами, справочно-информационными, 
методическими и другими материалами, представляющими взаимный интерес; 

развитие прямых контактов между депутатами, депутатскими объедине-
ниями, постоянными комитетами и комиссиями, аппаратами Сторон, обмен де-
легациями Сторон; 

поддержка проектов федеральных законов, вносимых Сторонами в по-
рядке законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации; 

иные формы сотрудничества в соответствии с законодательством. 

Статья 3 
Стороны информируют друг друга о проводимых мероприятиях, касаю-

щихся межпарламентской деятельности, а также создают условия для возмож-
ности участия в этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон. 

Статья 4 
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, законодательством Ставропольского края и за-
конодательством Тверской области. 

Статья 5 
В целях действенного и своевременного исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны определяют ответственных лиц от каждой из Сторон. 

Статья 6 
В настоящее Соглашение по предварительному согласованию Сторон мо-

гут быть внесены изменения, способствующие более эффективному осуществ-
лению межпарламентского сотрудничества. 

Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает 
в силу со дня его подписания Сторонами. 

Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, 
направив соответствующее уведомление в письменном виде другой Стороне. 

Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о 
своем намерении прекратить действие настоящего Соглашения, его действие 
прекращается с даты получения другой Стороной такого уведомления. 

Настоящее Соглашение подписано в двух экземплярах, имеющих одина-
ковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Совершено в городе 2017 года. 

Председатель Думы 
Ставропольского края 

Председатель Законодательного. 
Собрания Тверской области 


