СОГЛАШЕНИЕ O СОТРУДНИЧЕСТВЕ
МЕЖДУ БРЯНСКОЙ OБЛАСТНОЙ ДУМОЙ
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Брянская областная Дума и Законодательное Собрание Пензенской области,
именуемые в дальнейшем «Стороны», имея намерение установить плодотворное и
взаимовыгодное сотрудничество, исходя из взаимного стремления к установлению и
расширению межпарлaментских связей, придавая особое значение обмену опытом в
области законотворческой деятельности, признавая необходимость расширения
деловых и дружеских контактов, зaключили настоящее Соглашение o
нижеследующем :
Статья 1
Стороны устанавливают, развивают и укрепляют межпарламентские связи на
принципах равенства и взаимного учета интересов Сторон и расширения обмена
опытом парламентской деятельности.

Статья 2
Стороны считают приоритетным сотрудничество по следующим направлениям :
совершенствование законодательной деятельности;
осуществление депутатского контроля;
координация деятeльноcти по внесению законодательных инициатив в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации по вопросам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
содействие социально-экономическому развитию Сторон;
сотрудничество в сфере социальной защиты населения;
повышение эффективности реализации принимаемых нормативных правовых
актов;
развитие местного самоуправления и инститyтов гражданского общества;
взаимодействие и координация усилий по разработке и реализации комплекса
антикризиснык мер в реальном секторе экономики регионов, поддержке местных
товаропроизводителей ;
взаимодействие и координация усилий по экологической защите территорий
Брянской и Пензенской областей.

Статья З
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах:
принятие совместных программ, проектов и осуществление совместных
мероприятий по ним, a тaюке по направлениям, yкaзaнным в статье 2 настоящего

Соглашения ;
обмен планами, законодательными актами и их проектами, методиками
разработки законодательных и иных нормативных пpaвовыx актов и иной
информацией, представляющей взаимный интерес ;
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проведение совместных депутатских слушаний, встреч, консультаций,
переговоров по вопросам зaконотворческой деятельности ;
создание совместных временных рабочих и экспертных групп, в том числе для
обсуждения проектов федеральных законов, поступающих в адрес Сторон, или
разрабатываемых ими для внесения в порядке законодательной инициативы в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации;
проведение совместных заседаний постоянных комитетов и (или) комиссий
Брянской областной Думы и Законодательного Собрания Пензенской области по
вопросам межpегионaльного значения ;
обмен новыми формами работы, позволяющими совершенствовать
зaконотворческyю деятельность;
обмен опытом по совершенствованию организации местного самоуправления ;
создание условий для сотрудничества депутатов муниципальных образований
Брянской и Пензенской областей;
обмен опытом работы по организации моинторинга федерального и
регионального законодательства ;
анализ и оценка эффективности применения федерального и регионального
законодательства c целью выработки совместных предложений по его
совершенствованию;
повышение эффективности деятельности Молодежных парламентов при
законодательных собраниях Брянскойи Пензенской областей;
развитие прямых деловых контактов, переговоров , обмен делегациями,
взаимные стажировки депутатов, комитетов, комиссий и работников аппаратов
законодательных органов власти .
Статья 4
Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению и
развитию непосредственных деловых контактов между:
группами депутатов;
постоянными комитетами и комиссиями;
работниками аппаратов Брянской областной Дуны и Законодательного
Собрания Пензенской области;
соответствующими делегациями .
Статья 5
Сторонами по мере необходимости проводятся межпарламентские
консультации. Тематика, сроки и место проведения консультаций определяются
Сторонами.
Статья б
Стороны информируют друг друга o проводимых ими мероприятиях,
кaсaющихся парламентской деятельности (семинары, конференции , депутатские
слушания), создают условия для участия в них заинтересованных представителей
Сторон.

Статья 7
B целях реализации данного Соглашения Стороны согласовывают
координационные планы мероприятий . Каждая из Сторон определяет координаторов,
ответственных за оргaнизaцию взаимодействия Сторон.

Статья 8

Информaция o ходе реализации данного Соглашения представляется Сторонами

друг другу и обобщается на совместных заседаниях представителей Сторон,

проводимых поочередно в Брянской и Пензенской областях.

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, носят
рекомендательный характер .
Статья 9
Соглашение является основой для сотрудничества и заключения последующих
межпарламентских и иных соглашений .
По отдельным статьям данного Соглашения при необходимости могут
заключаться дополнительные соглашения и приниматься иные документы.
Разногласия относительно толковaния или пpименения данного Соглашения, a
тaкже вопросы его изменения и дополнения решаются путем переговоров и взаимных
консультаций .
Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу co дня его подписания.
Соглашение зaключаeтся сроком на пять лет и считается пролонгироваиным на
последующие пятилeтние периоды, если ни одна из Сторон в письменной форме не
уведомит другую Сторону o своем нежелании следовать в дальнейшем положениям
настоящего Соглашения , Действие Соглашения считается прекращенным c момента
получения другой Стороной такого уведомления .
Текст Соглашения составлен в двух экземплярах, по одному для каждой
стороны, каждый из которых имеет одинаковую силу.
Совершено в городе Брянске «9» ноября 2017 года.
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