
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

третьего созыва 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2005 г. N 2998 

 

 

 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ СОГЛАШЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Законодательное Собрание области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заключить соглашение о порядке взаимодействия Законодательного 

Собрания Оренбургской области и управления внутренних дел Оренбургской 

области. 

 

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания области по вопросам военнослужащих, 

казачества, законности, правопорядка и прав человека. 

 

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

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Ю.В.ТРОФИМОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Законодательное Собрание Оренбургской области (далее - 

Законодательное Собрание области) в лице председателя Трофимова Юрия 

Вячеславовича и управление внутренних дел Оренбургской области (далее - 

УВД области) в лице начальника Реймера Александра Александровича, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего Соглашения являются 

отношения, возникающие в сфере правотворческой деятельности, имеющие 

своей целью совершенствование порядка взаимодействия сторон по принятию 

нормативных правовых актов, направленных на обеспечение законности, 

правопорядка, общественной безопасности. 

1.2. При организации взаимодействия Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, международными 

договорами, Уставом (Основным Законом) Оренбургской области, законами и 

иными нормативными правовыми актами Оренбургской области, настоящим 

Соглашением. 

 

2. Обязательства сторон 

 

2.1. Законодательное Собрание области в соответствии с настоящим 

Соглашением: 

2.1.1. Оповещает и приглашает представителей УВД области к участию в 

следующих мероприятиях, проводимых Законодательным Собранием 

области: 

заседаниях Законодательного Собрания области; 

заседаниях комитета Законодательного Собрания области, 

ответственного за рассмотрение вопросов законности и правопорядка (далее - 

Комитет), и других комитетов Законодательного Собрания области; 

заседаниях рабочих групп по разработке (обсуждению) проектов 

нормативных правовых актов Оренбургской области (по согласованию); 

заседаниях "круглых столов"; 
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депутатских слушаниях; 

2.1.2. Предоставляет УВД области по одному экземпляру следующих 

рассматриваемых и принимаемых материалов и документов: 

проекта плана законотворческой деятельности Законодательного 

Собрания области на очередной год; 

перечня вопросов в повестку дня очередного заседания Законодательного 

Собрания области с приложением проектов документов по рассматриваемым 

вопросам не позднее чем за 21 день до заседания; 

проекта повестки дня очередного заседания Комитета с приложением 

проектов документов по рассматриваемым вопросам не позднее чем за 2 дня 

до заседания; 

проектов нормативных правовых актов Оренбургской области, 

рассматриваемых на заседаниях рабочих групп, не позднее чем за 5 дней до 

заседания; 

пакетов документов, подготовленных по теме предстоящего заседания 

"круглого стола", не позднее чем за 5 дней до заседания; 

пакетов документов, подготовленных по теме предстоящих депутатских 

слушаний, не позднее чем за 5 дней до заседания; 

законов Оренбургской области по вопросам деятельности органов 

внутренних дел области, принятых Законодательным Собранием области и 

подписанных Губернатором Оренбургской области, в течение 5 дней со дня 

официального опубликования; 

2.1.3. Комитет принимает участие в информировании представителей 

УВД области по вопросам законотворческой деятельности и 

правоприменительной практики. 

 

2.2. УВД области в соответствии с настоящим Соглашением: 

2.2.1. Участвует в разработке плана законотворческой деятельности 

Законодательного Собрания области на очередной год, а именно: 

разрабатывает и представляет за подписью начальника УВД области 

предложения в срок, дополнительно установленный Сторонами; 

2.2.2. Разрабатывает и представляет за подписью начальника УВД 

области проекты нормативных правовых актов Оренбургской области и 

проекты федеральных законов, вносимых в качестве законодательной 

инициативы, не позднее 40 дней до дня рассмотрения проекта в 

Законодательном Собрании области; 

2.2.3. Принимает непосредственное участие в обсуждении проектов 



нормативных правовых актов на заседаниях Комитета, рабочих групп, а 

именно: 

направляет сотрудников на заседания Комитета; 

вносит предложения о включении в состав создаваемых рабочих групп 

сотрудников УВД области и обеспечивает работу данных сотрудников на 

заседаниях (по согласованию); 

вносит предложения по внесению изменений в рассматриваемые проекты 

нормативных правовых актов не позднее чем за 5 дней до начала заседания 

рабочей группы или Комитета; 

по обращениям Комитета принимает участие в юридическом анализе 

проектов федеральных законов, рассматриваемых Законодательным 

Собранием области, и представляет по ним заключения; 

2.2.4. Оповещает и приглашает представителей Комитета к участию в 

мероприятиях, проводимых УВД области по вопросам законотворческой 

деятельности и правоприменительной практики; 

2.2.5. Направляет в Законодательное Собрание области 2 раза в год 

информацию об исполнении и финансировании мероприятий, 

предусмотренных областными целевыми программами, исполнителем 

которых является УВД области; 

2.2.6. Освещает деятельность по взаимодействию с Законодательным 

Собранием области в еженедельном общественно-информационном печатном 

издании "Милицейские ведомости Оренбуржья". 

 

2.3. Начальник УВД области принимает участие в заседаниях 

Законодательного Собрания области. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Настоящее Соглашение действует бессрочно с момента подписания и 

может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон. 

 

3.2. Все вопросы, связанные с выполнением положений настоящего 

Соглашения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных 

представителей Сторон с последующим внесением предложений (при 

обоюдном согласии) по изменению настоящего Соглашения. 

Все изменения к Соглашению оформляются в письменном виде 

Стороной, предложившей изменения, и вступают в силу с момента 

подписания их обеими Сторонами. 

 



3.3. Настоящее Соглашение подготовлено в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Ю.В.ТРОФИМОВ 

28 декабря 2005 года 

 

Начальник УВД 

Оренбургской области 

генерал-майор милиции 

А.А.РЕЙМЕР 

15 декабря 2005 года 
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