
   

   
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

СОБРАНИЕ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ШЕСТОЙ СОЗЫВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_19 июня 2019 года __  №_1691__ 
   

                        г. Оренбург 

 

Об утверждении Соглашения о 

взаимодействии Уральской транс-

портной прокуратуры и Законо-

дательного Собрания Оренбург-

ской области 

  

Законодательное Собрание области 

п о с т а н о в л я е т: 

 

        1. Утвердить Соглашение о взаимодействии Уральской транспортной 

прокуратуры и Законодательного Собрания Оренбургской области.  

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской 

области подписать указанное Соглашение. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-

тет Законодательного Собрания области по экономической политике, про-

мышленности и предпринимательству. 

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

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Оренбургской области                                                           С.И.Грачев 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Уральской транспортной прокуратуры  

и Законодательного Собрания Оренбургской области 
 

 г Екатеринбург                                                                      10 июля 2019 года 

Уральская транспортная прокуратура в лице Уральского транспортного 

прокурора Кукушкина Павла Павловича, действующего на основании 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии 

с приказами Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007    

№ 144  «О правотворческой  деятельности  органов  прокуратуры  и  

улучшении взаимодействия с законодательными (представительными) и 

исполнительными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления», от 02.10.2007 № 155 «Об организации  прокурорского 

надзора за законностью нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и местного 

самоуправления», от 24.11.2008 № 243 «Об участии органов прокуратуры в 

законопроектной работе законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и нормотворческой 

деятельности органов местного самоуправления», именуемая в дальнейшем 

«Прокуратура», с одной стороны, и Законодательное Собрание Оренбургской 

области в лице председателя Законодательного Собрания области Грачева 

Сергея Ивановича, действующего на основании Закона Оренбургской области 

«О Законодательном Собрании Оренбургской области», именуемое в 

дальнейшем «Законодательное Собрание», с другой стороны, именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение. 

Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих из 

других соглашений. 

 

1. Предмет Соглашения 

 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 

Прокуратуры и Законодательного Собрания по вопросам обеспечения 

единства правового пространства Российской Федерации на территории 

Оренбургской области в сфере регулирования правоотношений, касающихся 

функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в 

частности правил поведения на объектах транспортной инфраструктуры и пра-

вил их эксплуатации, транспортной безопасности и безопасности пассажиров, 

а также по иным вопросам, находящимся в ведении Прокуратуры и 

Законодательного Собрания. 

 

2. Формы сотрудничества 

 

Основными формами сотрудничества являются: 

          взаимный обмен информацией, справочными и иными материалами по 

вопросам, входящим в компетенцию Сторон и представляющим взаимный 
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интерес; 

          организация и проведение совещаний, «круглых столов» и других 

мероприятий по предмету и вопросам настоящего Соглашения, направленных 

на расширение и укрепление взаимного сотрудничества; 

          взаимодействие при осуществлении нормотворческой деятельности 

Законодательным Собранием; 

принятие мер по обеспечению соответствия нормативных правовых 

актов Оренбургской области Конституции Российской Федерации,  

законодательству Российской Федерации и Оренбургской области. 

 

3. Порядок исполнения Соглашения 

 

3.1. Сотрудничество Прокуратуры и Законодательного Собрания 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Оренбургской области и настоящим Соглашением. 

3.2. Стороны в целях реализации настоящего Соглашения в пределах 

своей компетенции принимают на себя обязательства, которые выполняются 

безвозмездно. 

3.3. Стороны разрешают спорные вопросы, возникающие в связи с 

реализацией настоящего Соглашения, путем проведения переговоров. 

 

4. Обязательства Сторон 

 

Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей ком-

петенции принимают на себя следующие обязательства: 

4.1. Прокуратура по вопросам своей компетенции: 

4.1.1. вправе участвовать в заседаниях Законодательного Собрания; 

4.1.2. разрабатывает предложения и замечания к проектам законов 

Оренбургской области и имеющих нормативный характер постановлений 

Законодательного Собрания, затрагивающих вопросы функционирования 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта; 

4.1.3. проводит правовую и антикоррупционную экспертизу законов 

Оренбургской области и имеющих нормативный характер постановлений 

Законодательного Собрания, затрагивающих вопросы функционирования 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта, на предмет их 

соответствия Конституции Российской Федерации, законодательству 
Российской Федерации и Оренбургской области; 

4.1.4. направляет в Законодательное Собрание предложения о принятии 

законов Оренбургской области, затрагивающих вопросы функционирования 

железнодорожного, воздушного и водного транспорта (при наличии 

оснований); 

4.1.5. вправе участвовать в проводимых Законодательным Собранием 

заседаниях комитетов, совещаниях, семинарах, конференциях и иных 

мероприятиях по вопросам: 

разработки и рассмотрения проектов нормативных правовых актов 

Оренбургской области; 
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приведения нормативных правовых актов Оренбургской области в 

соответствие с Конституцией Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и устранения коррупциогенных факторов; 

иным вопросам в рамках компетенции; 

4.1.6. направляет в Законодательное Собрание информацию об 

имеющихся проблемах правоприменения в обозначенной сфере; 

4.1.7. по согласованию с Законодательным Собранием осуществляет 

взаимодействие в иных формах.  

4.2. Законодательное Собрание по вопросам, находящимся в ведении 

Прокуратуры: 

4.2.1. взаимодействует с Прокуратурой по вопросам обеспечения 

единства правового пространства Российской Федерации на территории 

Оренбургской области в сфере регулирования правоотношений, касающихся 

функционирования железнодорожного, воздушного и водного транспорта; 

4.2.2. принимает меры по устранению несоответствий Конституции 

Российской Федерации, законодательству Российской Федерации и 

Оренбургской области нормативных правовых актов Оренбургской области, 

коррупциогенных факторов, выявленных Прокуратурой; 

4.2.3. обеспечивает участие Уральского транспортного прокурора и его 

представителей: 

в нормотворческой деятельности Законодательного Собрания; 

рассмотрении иных вопросов в рамках Соглашения; 

4.2.4. направляет в Прокуратуру проекты законов Оренбургской области 

и имеющих нормативный характер постановлений Законодательного 

Собрания, затрагивающих вопросы функционирования железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта, для их изучения на предмет соответствия 

Конституции Российской Федерации, законодательству Российской 

Федерации и Оренбургской области, а также проведения антикоррупционной 

экспертизы не позднее чем за 10 календарных дней до дня заседания 

Законодательного Собрания, на котором планируется их рассмотрение. При 

необходимости в случаях, не терпящих отлагательств, направляет проекты 

указанных нормативных правовых актов для их изучения в Прокуратуру в 

сокращенный срок (по согласованию). Проекты направляются в Прокуратуру 

на бумажном носителе, предварительно посредством электронной почты на 

официальный почтовый ящик Прокуратуры (ural-trans-prok@yandex.ru); 

4.2.5. рассматривает замечания и предложения, подготовленные 

Прокуратурой по вопросам изученных проектов законов Оренбургской 

области и имеющих нормативный характер постановлений Законодательного 

Собрания, затрагивающих вопросы функционирования железнодорожного, 

воздушного и водного транспорта, до очередного заседания Законодательного 

Собрания; 

4.2.6. направляет в Прокуратуру посредством электронной почты на 

официальный почтовый ящик Прокуратуры в течение 5 рабочих дней со дня 

подписания информацию о принятых законах Оренбургской области и 

имеющих нормативный характер постановлениях Законодательного 

Собрания, затрагивающих вопросы функционирования железнодорожного, 
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воздушного и водного транспорта,  с указанием их наименования, реквизитов 

и адреса интернет-портала, на котором данные документы опубликованы для 

изучения на предмет соответствия Конституции Российской Федерации , 

законодательству Российской Федерации и Оренбургской области, а также 

проведения антикоррупционной экспертизы. 
 

5. Реализация обязательств Сторон 
 

Реализация обязательств Прокуратуры, указанных в пункте 4.1 

настоящего Соглашения, осуществляется через ее структурные подразделения 

и Оренбургского транспортного прокурора. 

Реализация обязательств Законодательного Собрания, указанных в 

пункте 4.2 настоящего Соглашения, осуществляется через аппарат 

Законодательного Собрания и соответствующие комитеты. 
 

6. Срок действия Соглашения 
 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Соглашение заключено сроком на один календарный год с последующей про-

лонгацией на тот же срок, если ни одна из Сторон не проинформирует о его 

расторжении другую Сторону. 

6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе лю-

бой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону не позднее 

чем за месяц до дня его расторжения. 

6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осу-

ществляется по взаимному согласию Сторон в виде дополнительных соглаше-

ний, изложенных в письменной форме, которые являются неотъемлемой ча-

стью настоящего Соглашения и вступают в силу со дня их подписания. 

6.4. Соглашение составлено и подписано на 4 листах в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон. 

  

 

Реквизиты и подписи Сторон 

 

Уральская                                 

транспортная прокуратура 

 

620014, г. Екатеринбург, ул. Боевых 

Дружин, 26/ул. Шейнкмана, 15д 

 

Уральский  

транспортный прокурор 

 

                                      П.П.Кукушкин 

Законодательное Собрание  

Оренбургской области 

 

460015, г. Оренбург, Дом Советов  
 

 

Председатель  

Законодательного Собрания 

 

                                        С.И.Грачев 
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