
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 февраля 2009 г. N 2778 

 

 

О заключении соглашения о сотрудничестве в законотворческой 

деятельности между Законодательным Собранием Оренбургской 

области и Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан 

 

 

Законодательное Собрание области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заключить соглашение о сотрудничестве в законотворческой 

деятельности между Законодательным Собранием Оренбургской области и 

Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан 

(прилагается). 

 

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской 

области подписать указанное соглашение. 

 

3. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания области по вопросам деятельности 

органов государственной власти, местного самоуправления, внешних связей и 

общественных объединений. 

 

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

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Д.В.КУЛАГИН 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

между Законодательным Собранием Оренбургской области 

и Государственным Собранием - Курултаем 

Республики Башкортостан о сотрудничестве 

в законотворческой деятельности 

 

Законодательное Собрание Оренбургской области, с одной стороны, и 

Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан, с другой 

стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", исходя из взаимного 

стремления к расширению и укреплению межпарламентских связей, обмену 

опытом в законотворческой деятельности, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем. 

 

Статья 1 

 

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи на 

принципах равенства и взаимного учета интересов Сторон. 

 

Статья 2 

 

Стороны считают основными направлениями сотрудничества 

совершенствование законотворческого процесса, качества принимаемых 

нормативных правовых актов, парламентского контроля за исполнением 

законов. 

 

Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

разработка и обсуждение проектов федеральных законов, поступающих в 

адрес Сторон или разрабатываемых ими для внесения в порядке 

законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации; 

обмен законодательными актами и их проектами, методическими и 

другими материалами; 

проведение конференций, семинаров, встреч и консультаций по 

вопросам, представляющим взаимный интерес. 

 

Статья 4 

 

Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению 

и развитию прямых контактов между депутатами, постоянными комитетами, 

аппаратами обоих парламентов. 



 

Статья 5 

 

По мере необходимости Стороны проводят парламентские слушания, 

конференции, семинары, тематика, сроки и место проведения которых 

определяются Сторонами. 

 

Статья 6 

 

Стороны информируют друг друга о мероприятиях, проводимых 

Сторонами по вопросам парламентской деятельности (семинары, 

конференции, парламентские слушания), а также создают условия для участия 

в них заинтересованных представителей Сторон. 

 

Статья 7 

 

В целях действенного и своевременного исполнения условий настоящего 

соглашения Стороны определяют ответственных лиц от каждой из Сторон. 

 

Статья 8 

 

В целях реализации настоящего соглашения Стороны могут заключать 

дополнительные соглашения. 

 

Статья 9 

 

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, 

носят рекомендательный характер. 

 

Статья 10 

 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами. 

 

Статья 11 

 

Стороны могут расторгнуть настоящее соглашение, направив 

соответствующее уведомление в письменном виде другой Стороне. 

Если одна из Сторон в письменной форме уведомит другую Сторону о 

своем нежелании следовать далее положениям настоящего соглашения, его 

действие будет прекращено с момента получения другой Стороной такого 

уведомления. 

 

 



 

Статья 12 

 

Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах по одному для 

каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

Совершено  

 

От Законодательного Собрания               От Государственного Собрания - 

Оренбургской области                              Курултая Республики Башкортостан 

Председатель Законодательного              Председатель Государственного 

Собрания Оренбургской области             Собрания - Курултая Республики 

                                                                      Башкортостан 

                            Д.В.КУЛАГИН                                               К.Б.ТОЛКАЧЕВ 

 
 
 

BEV
  20 марта 2009 года.
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