
 

 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

четвертого созыва 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10 июня 2010 г. N 3652 

 

 

О заключении соглашения о порядке взаимодействия 

Законодательного Собрания Оренбургской области 

и ФГУ "Земельная кадастровая палата" 

по Оренбургской области 

 

 

Законодательное Собрание области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Заключить соглашение о порядке взаимодействия Законодательного 

Собрания Оренбургской области и ФГУ "Земельная кадастровая палата" по 

Оренбургской области (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 собственности, 

природопользования и строительства. 

 

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

 

 

 

Председатель 

Законодательного Собрания 

Оренбургской области 

Д.В.КУЛАГИН 

 

 

 

 

 



СОГЛАШЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ И ФГУ "ЗЕМЕЛЬНАЯ 

КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА" ПО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Оренбургской области (далее - 

ФГУ "ЗКП") в лице директора Чабаненко Михаила Владимировича, 

действующего на основании приказа Федерального агентства кадастра 

объектов недвижимости от 22.05.2006 N 289-лс "О назначении на должность", 

Устава ФГУ "Земельная кадастровая палата" по Оренбургской области, с 

одной стороны, и Законодательное Собрание Оренбургской области (далее - 

Законодательное Собрание) в лице председателя Кулагина Дмитрия 

Владимировича, действующего на основании Закона Оренбургской области 

"О Законодательном Собрании Оренбургской области", с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предметом регулирования настоящего соглашения является 

совершенствование порядка взаимодействия Сторон по принятию 

нормативных правовых актов в области земельных отношений. 

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 в соответствии с настоящим соглашением: 

2.1.1. оповещает и приглашает представителей ФГУ "ЗКП" к участию в 

следующих мероприятиях, касающихся вопросов земельных 

правоотношений, проводимых Законодательным Собранием: 

заседаниях Законодательного Собрания; 

заседаниях комитетов Законодательного Собрания (далее - комитеты); 

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 ФГУ "ЗКП" по одному экземпляру следующих 

рассматриваемых и принимаемых материалов и документов: 

плана законотворческой деятельности Законодательного Собрания на 

очередной год; 

перечня вопросов в повестку дня очередного заседания Законодательного 

Собрания с приложением проектов документов по рассматриваемым вопросам 

не позднее чем за 21 день до заседания; 

проекта повестки дня очередного заседания комитетов с приложением 

проектов документов по вопросам, касающимся земельных отношений, 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; 

пакета документов, подготовленных по теме предстоящего заседания 

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

пакета документов, подготовленных по теме предстоящих депутатских 

слушаний, не позднее чем за 5 дней до заседания. 

2.2. ФГУ "ЗКП" в соответствии с настоящим соглашением: 

2.2.1. принимает непосредственное участие в обсуждении проектов 

нормативных правовых актов на заседаниях комитетов, рабочих групп, а 

именно: 

направляет сотрудников ФГУ "ЗКП" на заседания комитетов; 

вносит предложения о включении в состав создаваемых рабочих групп 

сотрудников ФГУ "ЗКП" и обеспечивает работу данных сотрудников на 

заседаниях (по согласованию); 

вносит предложения о внесении изменений в рассматриваемые проекты 

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

рабочей группы или комитетов; 

2.2.2. оповещает и приглашает представителей комитетов 

Законодательного Собрания к участию в мероприятиях, проводимых ФГУ 

"ЗКП" по вопросам законотворческой деятельности и правоприменительной 

практики. 

2.3. Директор ФГУ "ЗКП" принимает участие в заседаниях 

Законодательного Собрания. 



 

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, 

их предложившей, и вступают в силу с момента подписания обеими 

Сторонами. 

3.3. Настоящее соглашение подготовлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу. 

 

    Председатель                                        Директор 

    Законодательного Собрания               ФГУ "Земельная 

    Оренбургской области                         кадастровая палата" 

                                                                    по Оренбургской области 

 

    _____________ Д.В.Кулагин               _________ М.В.Чабаненко 

 

    10 июня 2010 года                                10 июня 2010 года 
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