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ДОГОВОР О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между Конституционным судом Приднестровской Молдавской Республики и
Конституционным Судом Республики Коми
%

г. Тирасполь

12 марта 2007 года

Конституционный суд Приднестровской Молдавской Республики в лице
Председателя Конституционного суда Приднестровской Молдавской Республики
Григорьева Владимира Анатольевича, действующего на основании Конституционного
закона Приднестровской Молдавской Республики «О Конституционном суде
Приднестровской Молдавской Республики» и Регламента Конституционного суда-».
Приднестровской Молдавской Республики, с одной стороны, и Конституционный Суд
Республики Коми в лице Председателя Конституционного Суда Республики Коми
Гаврюеова Юрия Викторовича, действующего на основании Закона Республики Коми «О
Конституционном Суде Республики Коми» и Регламента Конституционного Суда
Республики Коми, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», разделяя
общие интересы в области развития конституционного правосудия, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
'
1. Предмет договора
Предметам
настоящего
договора
является
взаимовыгодное
научноинформационное сотрудничество и взаимодействие между Сторонами, которое
выражается в обмене правовой информацией, документами, материалами, в организации
совместных научно-практических мероприятий, участии в семинарах и конференциях, v
обмене практическим опытом в области конституционного судопроизводства.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Стороны обязуются:
а) осуществлять обмен решениями и иной правовой информацией;
б) оказывать друг другу информационную поддержку, в том числе обмениваться
имеющимися в их распоряжении периодическими и иными информационными и
справочными материалами, направлять свои публикации в области конституционного
правосудия;
.
в) организовывать совместные научно-практические встречи, участвовать в
семинарах, конференциях, симпозиумах и иных, мероприятиях, посвященных
актуальным проблемам современного конституционализма, развитию конституционного
права и процесса;
*г) приглашать судей и специалистов другой Стороны к участию в подготовке
сборников
научно-практических
статей
и
других
печатных
изданий
по
конституционному праву;
д) осуществлять обмен опытом научной и практической деятельности в области
конституционной юстиции:
е) обмениваться опытом в области использования современных информационных ,
технологий в конституционном судопроизводстве;
ж) устанавливать научные и профессиональные связи с третьими лицами и
информировать друг друга о результатах таких контактов.
2.2, Стороны самостоятельно несут расходы, которые будут возникать в ходе
реализации настоящего Договора, если в каждом конкретном случае не будет согласован
иной порядок.

2.3.
Стороны по взаимной договоренности вправе проводить консультации для
рассмотрения текущих и перспективных вопросов взаимодействия в интересах
повышения координации и эффективности сотрудничества на основе настоящего
Договора, а также при необходимости создавать совместные рабочие группы.
3. Порядок изменения и расторжения настоящего договора
3.1. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящий договор по взаимному
соглашению.
3.2. Любая из Сторон вправе досрочно расторгнуть настоящий договор в
одностороннем порядке, предупредив об этом письменно другую Сторону не менее, чем
за один месяц.
3.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны в случае
оформления их в письменном виде и подписания уполномоченными представителями
Сторон.
3.4. В случае изменения наименования, местонахождения и других данных каждая
из Сторон обязана в десятидневный срок в письменной форме сообщить другой Стороне
о произошедших изменениях.
4, Срок действия настоящего договора
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами
и действует в течение трех лет. Если до окончания срока действия настоящего договора
ни одна из Сторон не заявит о его изменении или расторжении, договор считается
продленным на тех же условиях на тот же срок.
5. Заключительные положения
Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, и хранится по одному у каждой из Сторон.
6, Реквизиты и подписи Сторон

Конституционный суд
Приднестровской Молдавской Республики

Конституционный Суд
Республики Коми

МО-ЗЗОО, г. Тирасполь
ул. Шевченко, 12 «в»

167010, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 36
тея.+7 (821-2) 44-73-28

тел. 8-10-373-533-9-71-33
8 =4 *10- 373 - 533- 9 - 34-76
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