
СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве между Государственным Собранием 

(Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 
и Мурманской областной Думой

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и 
М урманская областная Дума (в дальнейшем именуемые Стороны), 
основываясь на Соглашении о сотрудничестве законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, учитывая взаимное стремление к установлению и 
расширению межпарламентских связей, придавая особое значение обмену 
опытом в области законотворческой деятельности и организации форм ее 
работы, признавая необходимость расширения взаимных деловых и 
дружеских контактов и консультаций, договорились о нижеследующем:

Статья 1
Стороны устанавливают, развивают и укрепляют межпарламентские 

связи на принципах равенства и взаимного учета интересов Сторон, 
расширения обмена опытом парламентской деятельности и взаимных 
деловых и дружеских контактов на всех уровнях.

Статья 2
Основными направлениями деятельности Сторон при реализации 

настоящего Соглашения являются:
защита прав и свобод человека и гражданина, прав народов и 

национальных меньшинств;
совершенствование федеративных отношений и взаимоотношений 

между законодательными (представительными) и исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления;

координация действий по подготовке и внесению в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов 
федеральных законов, их продвижению в федеральных органах 
государственной власти;

координация действий по подготовке и внесению в федеральные 
органы государственной власти обращений о совершенствовании 
нормативных правовых актов, в том числе обращений, подготовленных 
Паламентской Ассоциациацией «Дальний Восток и Забайкалье» и 
Парламентской Ассоциацией Северо-Запада России (ПАСЗР), членами 
которых являются Стороны;

консолидация усилий по реализации Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года;



совершенствование законотворческой деятельности, парламентского 
контроля над исполнением законов.

Статья 3
Сотрудничество между Сторонами может осуществляться в следующих 

формах:
обмен законодательными актами, иными нормативными правовыми 

актами и их проектами;
проведение совместных встреч, консультаций и переговоров по 

вопросам, представляющим взаимный интерес;
обмен опытом по организации мониторинга, анализа и оценки 

эффективности применения федерального и регионального 
законодательства с целью выработки совместных предложений по его 
совершенствованию, а также предложений направленных на устойчивое 
социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской 
Федерации;

обмен информацией в области охраны окружающей среды и 
рационального природопользования;

создание совместных временных рабочих и экспертных групп для 
подготовки проектов законов, в том числе проектов федеральных законов;

направление в федеральные органы государственной власти 
совместных обращений, законодательных инициатив;

иные формы, согласованные в ходе реализации настоящего 
Соглашения.

Статья 4
Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют 

установлению и развитию прямых контактов между депутатами, 
депутатскими объединениями, комитетами и комиссиями, аппаратами 
законодательных органов государственной власти.

Статья 5
По мере необходимости Стороны проводят межпарламентские 

консультации, парламентские слушания, конференции, иные мероприятия, 
тематика, сроки и место проведения которых определяются Сторонами.

Статья 6
Стороны обмениваются планами своей деятельности и создают условия 

для участия в плановых мероприятиях заинтересованных представителей 
Сторон.



Статья 7
Информация о ходе реализации настоящего Соглашения анализируется 

на совместных заседаниях (совещаниях) представителей Сторон, 
проводимых Сторонами по мере необходимости.

Решения, принятые на совместных заседаниях (совещаниях) 
представителей Сторон, носят рекомендательный характер.

Статья 8
Разногласия относительно толкования или применения настоящего 

Соглашения, а также вопросы его изменения и дополнения решаются 
путем переговоров, взаимных консультаций или другим способом по 
взаимному согласию Сторон.

Статья 9
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания и 

действует до намерения Сторон расторгнуть его.
Если одна из Сторон в письменном виде уведомит другую Сторону о 

своем нежелании следовать далее положениям настоящего Соглашения, 
его действие будет прекращено с момента получения другой Стороной 
такого уведомления.

Совершено в городе £ Q f  2 0 16 г. в
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
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