ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ ПО РЕСПУ~ЛИКЕ КОМИ

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии в сфере юстиции между
Государственным Советом Республики Коми и
Управлением Минюста России по Республике Коми

г. Сыктывкар
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Государственный
COB~T"
Республики
Коми
в лице ••..
fIредседаt~ля
Государственного Совета Республики Коми Дорофеевой Надежды Борисовны
(далее - Государственный Совет), с одной стороны, и Управление Минюста России
по Республике Коми в лице начальника Управления Минюста России по Республике
Коми Рыбко Татьяны Ивановны (далее - Управление), с другой стороны, именуемые
в дальнейшем «Стороны», руководствуясь определенной для каждой из Сторон
компетенцией, в целях укрепления законности, защиты прав и свобод человека и
гражданина, охраняемых законом интересов общества и государства заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:

Статья 1
1. Задачей настоящего Соглашения является обеспечение единства правового
пространства Российской Федерации на территории Республики Коми.
2. Предметом настоящего Соглашения являются осуществляемые Сторонами
согласованные взаимные организационные и практические меры, направленные на
решение задачи настоящего Соглашения.
3. Принципами взаимодействия Сторон являются:
законность;
невмешательство в компетенцию Сторон;
своевременность, оперативность и добросовестность выполнения положений
настоящего Соглашения.
4. Основными формами взаимодействия Сторон являются:
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обмен сведениями, представляющими взаимный интерес;
проведение совместных консультаций, рабочих встреч, семинаров, совещаний;
участие в мероприятиях, проводимых Сторонами.
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не препятствует иным
формам взаимодействия между Сторонами.
Статья 2
Стороны договорились О взаимодействии по вопросам:
участия в нормотворческой деятельности Государственного Совета;
проведения правовой и антикоррупционной экспертизы проектов законов
Республики
Коми
и проектов
постановлений
Государственного
Совета
(далее - законопроекты);
про ведения правовой и антикоррупционной экспертизы законов Республики
Коми и постановлений Государственного Совета (далее - нормативные правовые
акты Республики Коми);
принятия мер по приведению законодательства
Республики Коми в
соответствие с федеральным законодательством и устранению коррупциогенных
факторов.
Статья 3
Для реализации настоящего Соглашения Стороны договорились о следующем:
1. Государственный Совет:
1.1. Обеспечивает своевременное направление в Управление:
законопроектов
с пояснительными
записками и иными документами
(письмами,
заключениями,
справками),
вносимых
на
рассмотрение
Государственного Совета;
информации о дате, времени и месте проведения заседаний Государственного
Совета, его комитетов и планов рассмотрения вопросов на заседаниях комитетов
Государственного Совета.
1.2. Обеспечивает рассмотрение заключений Управления по результатам
правовой и (или) антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Республики Коми и в течение 30 дней со дня их поступления информирует о
результатах их рассмотрения.
В случае несогласия с выводами экспертизы при необходимости приглашает
представителей Управления для обсуждения заключений.
1.3. Приглашает представителей Управления для участия в установленном
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порядке в работе заседаний Государственного Совета, комитетов, рабочих групп по
разработке отдельных законопроектов.
1.4. По' письменному запросу Управления предоставляет письменную
информацию (сведения) о результатах рассмотрения предложений Управления по
законопроектам.
2. Управление:
2.1. Обеспечивает направление в Государственный Совет:
предложений по результатам рассмотрения законопроектов в 30-дневный срок
со дня поступления законопроекта в Управление либо в иной срок, согласованный
Сторонами;
заключений по результатам проведения правовой и (или) антикоррупционной
экспертизы
нормативных
правовых
актов Республики
Коми в случаях
несоответствия
указанных
актов Конституции
Российской
Федерации
и
федеральному законодательству, а также выявления в них коррупциогенных
факторов соответственно в течение трех рабочих дней со дня подготовки
заключения;
обзоров законодательства

субъектов Российской Федерации, подготовленных

Минюстом России.
2.2. По письменному приглашению участвует в заседаниях комитетов, рабочих
групп, создаваемых Государственным Советом, в целях обсуждения заключений
Управления по результатам проведения правовой и (или) антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Республики Коми; а также по разработке и
(или) рассмотрению законопроектов.
2.3. По приглашению Председателя Государственного Совета участвует в
работе заседаний Государственного Совета.
2.4. Приглашает представителей Государственного Совета для участия в
совещаниях, рабочих группах по вопросам совершенствования законодательства
Республики Коми.
2.5. Оказывает

консультативную

и методическую

помощь

в пределах

компетенции Управления.
Статья 4
1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до тех пор, пока не будет расторгнуто одной из Сторон путем письменного
уведомления другой Стороны не менее чем за 30 дней.
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2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется
в письменной форме по взаимному согласию Сторон.
3. Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Признать утратившими силу Соглашение о взаимодействии в сфере юстиции
от
04
сентября
2013
г.
и
дополнительное
соглашение
к
нему
от 01 июля 2015 г.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

Начальник
Управления Минюста России
по Республике Коми

Т.И. Рыбко

