
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 апреля 2007 г. N 1177 

 

 

О соглашении о взаимодействии 

между Законодательным Собранием Оренбургской области 

и Ассоциацией коммерческих банков Оренбуржья 

 

 

 

Рассмотрев соглашение о взаимодействии между Законодательным 

Собранием Оренбургской области и Ассоциацией коммерческих банков 

Оренбуржья, Законодательное Собрание области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить соглашение о взаимодействии между Законодательным 

Собранием Оренбургской области и Ассоциацией коммерческих банков 

Оренбуржья (прилагается). 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания области по вопросам бюджетной , 

налоговой и финансовой политики. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Д.В.КУЛАГИН 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии 

между Законодательным Собранием Оренбургской области 

и Ассоциацией коммерческих банков Оренбуржья 

 

Законодательное Собрание Оренбургской области (далее - 

Законодательное Собрание) в лице председателя Законодательного Собрания 

Оренбургской области Кулагина Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Закона Оренбургской области от 19.03.2001 "О Законодательном 

Собрании Оренбургской области", с одной стороны, и Ассоциация 

коммерческих банков Оренбуржья (далее - Ассоциация банков) в лице 

председателя совета Ассоциации коммерческих банков Оренбуржья 

Колпакова Николая Александровича, действующего на основании Устава 

Ассоциации банков, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", 

заключили настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

1. Цель соглашения 

 

Целью настоящего соглашения является взаимодействие Сторон по 

дальнейшему социально-экономическому развитию и укреплению 

бюджетной, финансово-кредитной системы Оренбургской области. 

 

2. Предмет соглашения 

 

2.1. Законодательное Собрание привлекает Ассоциацию банков: 

к подготовке и обсуждению областных целевых программ, прогноза 

социально-экономического развития Оренбургской области и определения 

приоритетных направлений бюджетной и кредитно-финансовой политики; 

участию в заседаниях Законодательного Собрания, комитета по вопросам 

бюджетной, налоговой и финансовой политики; 

участию в составе рабочих групп, согласительных комиссий по 

вышеназванным вопросам; 

подготовке и участию в депутатских слушаниях по вышеназванным 

вопросам; 

подготовке и рассмотрению нормативных правовых актов Оренбургской 

области по вопросам социально-экономического развития области, бюджета и 

иным вопросам; 

рассмотрению проектов федеральных законов по вопросам, касающимся 

банковской системы Российской Федерации, бюджетной, кредитно-

финансовой политики, и иным вопросам. 
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2.2. Ассоциация банков: 

участвует в обсуждении областных целевых программ, прогноза 

социально-экономического развития Оренбургской области и определения 

приоритетных направлений бюджетной, кредитно-финансовой политики; 

направляет уполномоченных лиц на заседания Законодательного 

Собрания области и комитета по вопросам бюджетной, налоговой и 

финансовой политики, проводимые по вышеназванным вопросам; 

участвует в работе согласительных комиссий и рабочих групп, 

депутатских слушаний при рассмотрении вышеназванных вопросов; 

способствует созданию в Оренбургской области благоприятного 

финансово-экономического климата путем эффективного банковского 

обслуживания предприятий, учреждений и населения; 

участвует в разработке законопроектов об областных целевых 

программах по вопросам, касающимся прогноза социально-экономического 

развития Оренбургской области, бюджетной, кредитно-финансовой политики, 

и иным вопросам. 

 

3. Дополнительные условия 

 

3.1. Стороны обязуются дополнительно изыскивать новые формы 

сотрудничества и взаимодействия относительно обусловленных в соглашении 

вопросов. 

3.2. Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и заключено на неопределенный срок. 

3.3. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе 

любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением другой Стороны 

не менее чем за два месяца до расторжения настоящего соглашения. 

3.4. Все изменения в настоящее соглашение оформляются в письменной 

форме и вступают в силу со дня их подписания уполномоченными 

представителями обеих Сторон. 

3.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, которые 

имеют одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

 

Председатель                                        Председатель 

Законодательного Собрания               совета Ассоциации 

Оренбургской области                         коммерческих банков Оренбуржья 

_____________ Д.В.КУЛАГИН           ______________ Н.А.КОЛПАКОВ 

15 августа 2007 года                             15 августа 2007 года 
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