
о развитии сотрудничества между 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и

Московской городской Думой

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 
Московская городская Дума, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

исходя из взаимного стремления к расширению и укреплению 
межпарламентских связей, придавая особое значение обмену опытом в 
области парламентской деятельности,

в целях совершенствования законотворческого процесса и 
правоприменительной деятельности,

учитывая многолетнее сотрудничество Сторон, начало которому было 
положено Соглашением о сотрудничестве между Государственным Собранием 
(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и Московской городской Думой, 
подписанным в городе Москве 7 октября 1998 года, а также современную 
практику взаимодействия законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

составили настоящий Протокол о нижеследующем:

1. Стороны способствуют устойчивому развитию прямых деловых 
контактов между депутатами, комитетами, комиссиями, депутатскими 
объединениями (фракциями, группами), аппаратами Сторон, а также 
расширению связей между общественными объединениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Республики Саха 
(Якутия) и города Москвы.

2. В целях укрепления общенародного единства, гармонизации 
межэтнических отношений в соответствии с федеральными законами 
«О национально-культурной автономии» и «О языках народов Российской 
Федерации» Стороны способствуют удовлетворению языковых, 
образовательных и национально-культурных потребностей граждан.

3. Стороны считают приоритетным сотрудничество по следующим 
вопросам:

- обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина;
- укрепление законности и правопорядка;
- совершенствование систем органов государственной власти и органов 

местного самоуправления;
- совершенствование законотворческой деятельности;



- обмен опытом проведения мониторинга правоприменительной 
практики;

- совершенствование методов парламентского контроля за исполнением 
законов;

- развитие процессов модернизации и инноваций в социальной и 
экономической сферах общественных отношений;

- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
- охрана окружающей среды;
- развитие культуры, образования, массовой физкультуры, спорта и 

туризма;
- развитие импортозамещения;
- поддержка отечественных товаропроизводителей, в том числе 

осуществляющих производственную деятельность на территории Республики 
Саха (Якутия) и города Москвы.

4. Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах:
- обмен планами законотворческой деятельности, законопроектами, 

нормативными правовыми актами, информационными, аналитическими, 
методическими и иными материалами по вопросам законотворчества и 
организации деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления;

- проведение межпарламентских консультаций, научно-практических 
конференций, семинаров, круглых столов, иных подобных мероприятий по 
вопросам, представляющим взаимный интерес;

- организация совместных встреч, консультаций, переговоров (тематика, 
сроки и место проведения определяются по взаимному согласию Сторон), в 
том числе проведение деловых встреч депутатов и сотрудников аппаратов 
Сторон, а также совместных заседаний комитетов и комиссий, депутатских 
объединений (фракций, групп);

- участие представителей Сторон в мероприятиях, проводимых 
Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) или 
Московской городской Думой;

- поддержка законопроектов, разработанных одной из Сторон, 
направляемых в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации;

- обмен подготовленными отзывами (предложениями, поправками) к 
проектам федеральных законов, находящимся на рассмотрении в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации;

- при необходимости создание совместных рабочих групп, в том числе по 
вопросам разработки проектов федеральных законов, проведение совместной 
экспертизы законопроектов.



5. В целях реализации настоящего Протокола Стороны информируют 
друг друга о проводимых ими мероприятиях, касающихся парламентской 
деятельности (парламентские слушания, круглые столы, конференции, 
семинары, другие подобные мероприятия), создают условия для возможного 
участия в этих мероприятиях заинтересованных представителей Сторон.

6. Настоящий Протокол не препятствует Сторонам в определении и 
развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества.

Подписано в городе года в двух
экземплярах, каждый на русском языке и языке саха.

За Государственное Собрание За Московскую городскую Думу 
(Ил Тумэн)

Республики Саха (Якутия)

Председатель Государственного Председатель Московской
Собрания (Ил Тумэн) городской Думы


