
Законодательное Собрание Оренбургской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 26 февраля 2014 года № 2159 

Об утверждении соглашения о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Оренбургской области и Государственным Советом 

Республики Татарстан 

Законодательное Собрание области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Оренбургской области и Государственным Советом Республики 

Татарстан (прилагается). 

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской 

области подписать указанное соглашение. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ко-

митет Законодательного Собрания области по местному самоуправлению и 

вопросам деятельности органов государственной власти. 

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

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

С.И.Грачев 



 

Соглашение 

о сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской   

области и Государственным Советом Республики Татарстан  

 

Законодательное Собрание Оренбургской области в лице председа-

теля Грачева Сергея Ивановича, действующего на основании Закона 

Оренбургской области «О Законодательном Собрании Оренбургской об-

ласти», с одной стороны, и Государственный Совет Республики Татар-

стан в лице Председателя Мухаметшина Фарида Хайрулловича, дей-

ствующего на основании Конституции Республики Татарстан, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», исходя из взаимного 

стремления к установлению и расширению межпарламентских связей, 

придавая большое значение обмену опытом в области законотворческой 

деятельности, стремясь к дальнейшему укреплению традиционных от-

ношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества,  заключили 

настоящее соглашение о нижеследующем. 

 

Статья 1 

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи  

и обмениваться опытом парламентской деятельности на принципах  ра-

венства, взаимного уважения, учета интересов Сторон. 

 

Статья 2  

Стороны считают приоритетным сотрудничество в следующих сфе-

рах: 

конституционное и государственное строительство, местное само-

управление; 

совершенствование законодательной деятельности, парламентского 

контроля за исполнением законов; 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина;  

правовое обеспечение социально-экономических реформ; 

укрепление законности и правопорядка,  

социальная защита населения; 

научно-техническое развитие; 

расширение культурных связей и контактов между общественными 

объединениями граждан; 

удовлетворение языковых, образовательных и национально-культур-

ных потребностей граждан, оказание содействия в организации меропри-

ятий национально-культурной автономии татар на территории Оренбург-

ской области; 

охрана окружающей среды; 

совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес 

Сторон. 
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Статья 3 

Стороны развивают межпарламентские связи и обмениваются опытом 

работы по следующим направлениям: 

планирование и совершенствование законотворческой деятельности; 

реализация государственных социально-экономических программ; 

участие в законопроектной деятельности Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации, в том числе при реализации пра-

ва законодательной инициативы; 

практика реализации законодательства о местном самоуправлении; 

организация мониторинга федерального и регионального законодатель-

ства; 

организация освещения в средствах массовой информации материалов о 

совместной деятельности депутатов, о практике работы Сторон. 

 

Статья 4 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен законодательными актами или их проектами, информационно-

аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам законо-

творчества, организации деятельности органов законодательной власти; 

обмен подготовленными для органов местного самоуправления модель-

ными муниципальными правовыми актами; 

обмен при необходимости подготовленными отзывами (предложениями, 

поправками) к проектам федеральных законов, находящимся на рассмотре-

нии в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федера-

ции; 

информирование о мероприятиях, проводимых Сторонами по вопросам 

парламентской деятельности; 

обмен делегациями в целях организации деловых встреч депутатов, по-

стоянных комиссий и комитетов, депутатских объединений (фракций, групп) 

Законодательного Собрания Оренбургской области и Государственного Со-

вета Республики Татарстан;  

проведение совместных конференций, семинаров, «круглых столов» по 

вопросам законотворческой деятельности; 

проведение межпарламентских консультаций по вопросам, представля-

ющим взаимный интерес. 

 

Статья 5 

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, 

носят рекомендательный характер. 

 

Статья 6 

Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих представите-

лей в рамках соглашения. 
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Статья 7 

С целью реализации настоящего соглашения Стороны могут заключать 

дополнительные соглашения. 

 

 

Статья 8 

Результаты реализации настоящего соглашения анализируются Сторо-

нами путем обмена информацией, а также на совместных заседаниях (сове-

щаниях), проводимых Сторонами. 

 

Статья 9 

Разногласия относительно толкования или применения настоящего со-

глашения, а также вопросы о его изменении и (или) дополнении решаются 

путем переговоров, взаимных консультаций или иным способом по согласо-

ванию Сторон. 

 

Статья 10 

Стороны могут расторгнуть данное соглашение, направив соответству-

ющее уведомление другой Стороне. 

Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о 

своем нежелании следовать далее положениям настоящего соглашения, дей-

ствие соглашения прекращается со дня, следующего за днем получения дру-

гой Стороной такого уведомления. 

 

Статья 11 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами и действует до тех пор, пока одна из Сторон официально не уве-

домит другую Сторону о расторжении соглашения. 

Соглашение составлено в четырех экземплярах, два на русском языке и 

два на татарском языке, по два экземпляра для каждой из Сторон, все тексты 

имеют одинаковую юридическую силу. 

 

Подписано в городе Иннополисе «27» июня 2019 года.  

 

 

От Законодательного Собрания                         От Государственного Совета   

Оренбургской области                                         Республики Татарстан        

 

Председатель                                                        Председатель  

Законодательного Собрания                               Государственного Совета  

Оренбургской области                                         Республики Татарстан 

___________ С.И.Грачев                                       _________ Ф.Х.Мухаметшин 
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