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СОГЛАШЕНИЕ  

о сотрудничестве законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 

расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях 

 

Законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, расположенные в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, в том числе: 

Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай, 

Народный Хурал Республики Бурятия, 

Законодательное Собрание Республики Карелия, 

Государственный Совет Республики Коми, 

Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), 

Палата представителей Великого Хурала Республики Тыва, 

Законодательная палата Великого Хурала Республики Тыва, 

Законодательное Собрание Красноярского края, 

Законодательное Собрание Приморского края, 

Законодательная Дума Хабаровского края, 

Амурский областной Совет народных депутатов, 

Архангельское областное Собрание депутатов, 

Законодательное Собрание Иркутской области, 

Совет народных депутатов Камчатской области, 

Магаданская областная Дума, 

Мурманская областная Дума, 

Законодательное Собрание Пермского края, 

Сахалинская областная Дума, 

Государственная Дума Томской области, 

Тюменская областная Дума, 

Читинская областная Дума, 

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, 

Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

Дума Чукотского автономного округа, 

Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа, 

именуемые в дальнейшем «Сторонами», исходя из взаимного стремления к 

расширению и укреплению межпарламентских связей, придавая особое 

значение обмену опытом в законотворческой деятельности, признавая 

необходимость расширения взаимных деловых и дружеских контактов и 

основываясь на понимании полезности и необходимости сотрудничества 

законодательных (представительных) органов субъектов Российской 

Федерации в области законотворчества, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 
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Статья 1 

Стороны выражают общее стремление развивать межпарламентские 

связи на принципах равенства, партнерства и взаимного учета интересов 

Сторон, обмениваться опытом депутатской деятельности, а также деятельности 

аппаратов Сторон. 

Статья 2 

Стороны считают основными направлениями деятельности по реализации 

настоящего Соглашения: 

совершенствование законотворческого процесса; 

усиление парламентского контроля за исполнением законов; 

модернизация информационно-технического обеспечения правотворческой 

деятельности; 

расширение обмена опытом и повышение открытости парламентской 

деятельности; 

совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес 

Сторон; 

координация усилий по рассмотрению законодательных инициатив в 

Федеральном Собрании Российской Федерации; 

правовое обеспечение социально-экономических реформ; 

сохранение и развитие духовно-нравственных традиций; 

укрепление законности и правопорядка; 

иные направления деятельности, способствующие социально-

экономическому развитию территорий субъектов Российской Федерации, 

расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. 

Статья 3 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен законодательными актами или их проектами, информационно-

аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам 

законотворчества, организации и деятельности органов законодательной 

власти; 

проведение совместных парламентских слушаний, встреч, консультаций, 

переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

проведение семинаров, конференций, совещаний, консультаций по 

проблемам парламентской деятельности, тематика, сроки и место проведения 

которых определяются по согласованию Сторон; 

обмен опытом по организации мониторинга федерального и 

регионального законодательства, анализа и оценки эффективности применения 

федерального и регионального законодательства с целью выработки 

совместных предложений по его совершенствованию; 
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создание совместных рабочих и экспертных групп, временных комиссий 

по направлениям деятельности для разработки совместных законодательных 

инициатив; 

обмен опытом организации работы законодательных (представительных) 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, участие 

представителей Сторон в заседаниях законодательных (представительных) 

органов государственной власти; 

взаимодействие и координация деятельности в области реализации права 

законодательной инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

иные формы, согласованные Сторонами в ходе реализации настоящего 

Соглашения. 

Статья 4 

Стороны, развивая межпарламентские связи, принимают на себя 

обязательства обмениваться делегациями, а также содействовать установлению 

и развитию прямых контактов между: 

отдельными депутатами, группами депутатов, депутатскими 

объединениями; 

постоянными комитетами и комиссиями законодательных 

(представительных) органов государственной власти; 

аппаратами законодательных (представительных) органов 

государственной власти. 

Статья 5 

Результаты действия настоящего Соглашения анализируются на 

ежегодных совместных заседаниях представителей Сторон, проводимых 

Сторонами поочередно. Решения, принятые на совместных заседаниях 

представителей Сторон, носят рекомендательный характер. 

Статья 6 

Разногласия относительно толкования или применения настоящего 

Соглашения, а также вопросы о внесении изменений и дополнений в него 

разрешаются путем переговоров, взаимных консультаций или другим способом 

по согласованию Сторон. 

Статья 7 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и носит бессрочный характер. Соглашение является базой для 

заключения других соглашений между Сторонами. 

В период действия данного Соглашения в него по предварительному 
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согласованию Сторон могут быть внесены дополнения и изменения. 

Контроль за выполнением настоящего Соглашения осуществляют 

председатели законодательных (представительных) органов государственной 

власти Сторон. 

 

 
Председатель Государственного 
Собрания - Эл Курултай Республики 
Алтай 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 

________________И.И.Белеков 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________А.Г.Лубсанов 

Председатель Законодательного 
Собрания Республики Карелия 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Н.И.Левин 

Председатель Государственного Совета 
Республики Коми 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________М.Д.Истиховская 

Председатель Государственного 
Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия) 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Н.С.Тимофеев 

Председатель Палаты представителей 
Великого Хурала Республики Тыва 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Х.Д.Монгуш 

Председатель Законодательной палаты 
Великого Хурала Республики Тыва 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________В.М.Оюн 

Председатель Законодательного 
Собрания Красноярского края 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 
 
________________А.В.Усс 

Председатель Законодательного 
Собрания Приморского края 
 

 
 
________________В.В.Горчаков 
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«___» _______________ 2007 г. 

 
Председатель Законодательной Думы 
Хабаровского края 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Ю.И.Оноприенко 

Председатель Амурского областного 
Совета народных депутатов 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________О.А.Турков 

Председатель Архангельского областного 
Собрания депутатов 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________В.С.Фортыгин 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________В.К.Круглов 

Председатель Совета народных депутатов 
Камчатской области 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Н.Я.Токманцев 

Председатель Магаданской областной 
Думы 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________А.П.Александров 

Председатель Мурманской областной 
Думы 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Е.В.Никора 

Председатель Законодательного 
Собрания Пермского края 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________Н.А.Девяткин 

Председатель Сахалинской областной 
Думы 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 
 

________________В.И.Ефремов 
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Председатель Государственной Думы 
Томской области 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 

________________Б.А.Мальцев 

Председатель Тюменской областной 
Думы 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________С.Е.Корепанов 

Председатель Читинской областной 
Думы 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________А.П.Романов 

Председатель Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа 
 

«___» _______________ 2007 г. 

 

 
 
________________И.В.Кошин 

Председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
 

«___» _______________ 2007 г. 
 

 
 
________________В.С.Сондыков 

Председатель Думы Чукотского 
автономного округа 
 

«___» _______________ 2007 г. 
 

 
 
________________В.Н.Назаренко 
 

Председатель Государственной Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
 
«___» _______________ 2007 г. 

 
 
________________С.Н.Харючи 
 

 


