СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве
между Государственным Советом Республики Коми
и межрегиональным общественным
движением коми народа
«Коми войтыр» (Коми народ)

Государственный Совет Республики Коми (далее - Государственный Совет)
в лице Председателя Государственного Совета Республики Коми Усачёва Сергея
Анатольевича, с одной стороны, и межрегиональное общественное движение коми
народа «Коми войтыр» (Коми народ) (далее - Общественное движение) в лице
председателя межрегионального общественного движения коми народа «Коми
войтыр» (Коми народ) Габова Алексея Ивановича, с другой стороны, именуемые при
совместном упоминании в дальнейшем «Стороны», руководствуясь определенной
для каждой из Сторон в соответствии с федеральным законодательством
и законодательством Республики Коми компетенцией, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем.
Статья 1
Настоящее Соглашение имеет целью создание условий для непосредственного
взаимодействия законодательного (представительного) органа государственной
власти Республики Коми с гражданами Российской Федерации, проживающими на
территории Республики Коми (далее - граждане), при решении важных вопросов
социально-экономического развития Республики Коми, а также совершенствования
законодательства Республики Коми для обеспечения учета потребностей и интересов
граждан при определении приоритетов государственной политики в Республике Коми.
Статья 2
Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в соответствии со
следующими принципами:
- законности;
- приоритета прав и законных интересов граждан;
- открытости и гласности;
- невмешательства в деятельность Сторон.
Статья 3
Для реализации настоящего Соглашения Государственный Совет:
- осуществляет содействие в реализации законодательных инициатив
Общественного движения, вносимых в установленном порядке в Государственный
Совет;
- по письменному приглашению направляет представителей для участия в
мероприятиях, проводимых Общественным движением;
- вправе приглашать представителей Общественного движения для участия
в установленном порядке в заседаниях комитетов, постоянных комиссий
Государственного Совета, в парламентских слушаниях, «круглых столах» и других
мероприятиях по вопросам, касающимся прав и законных интересов граждан,
проводимых Государственным Советом, а также в заседаниях Государственного
Совета при рассмотрении официально внесенных Общественным движением
законодательных инициатив;
- направляет Общественному движению в установленном порядке информацию
по вопросам защиты прав и законных интересов граждан, представляющую взаимный
интерес.

Статья 4
Для реализации настоящего Соглашения Общественное движение:
- осуществляет подготовку материалов, информации, сведений в обоснование
предлагаемых к внесению в Государственный Совет законодательных инициатив;
-рассматривает и направляет в Государственный Совет замечания и предложения
по законопроектам, находящимся на рассмотрении Государственного Совета,
затрагивающим права и законные интересы граждан;
- направляет представителей для участия в установленном порядке в заседаниях
комитетов, постоянных комиссий Государственного Совета, в парламентских
слушаниях, «круглых столах» и других мероприятиях по вопросам, касающимся
прав и законных интересов граждан, проводимых Государственным Советом, а также
в заседаниях Государственного Совета при рассмотрении официально внесенных
Общественным движением законодательных инициатив;
- направляет в Государственный Совет информацию о планируемых
Общественным движением мероприятиях в сфере защиты прав и законных интересов
граждан.
Статья 5
Основными формами взаимодействия Сторон являются:
- участие в проводимых Сторонами мероприятиях, связанных с обсуждением
вопросов защиты прав и законных интересов граждан;
- обмен официальными документами, аналитическими, информационными
и иными материалами по вопросам, касающимся цели Соглашения, в порядке,
установленном законодательством.
Статья 6
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
заключается на срок полномочий Государственного Совета VII созыва.
В период действия Соглашения изменения в него вносятся по взаимному
согласию Сторон и оформляются дополнительными соглашениями, являющимися
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон, о чем
письменно уведомляется другая Сторона не позднее чем за 30 дней до дня его
расторжения либо по обоюдному согласию Сторон.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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