
 

 

 

Законодательное Собрание Оренбургской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                                         от 25 октября 2017 года № 573 

 

 

 

Об утверждении соглашения о сотрудничестве между  Законодательным  

Собранием Кировской области и Законодательным Собранием Оренбургской  

области 

 

 

 

Законодательное Собрание области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить соглашение о сотрудничестве между Законодательным Со-

бранием Кировской области и Законодательным Собранием Оренбургской области 

(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 Кировской области и        

 Законодательным Собранием Оренбургской области 

 

Законодательное Собрание Кировской области и Законодательное Со-

брание Оренбургской области, в дальнейшем именуемые Сторонами, имея                

намерение установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, ис-

ходя из взаимного стремления к укреплению и расширению связей между за-

конодательными органами государственной власти, придавая особое значе-

ние обмену опытом в области законотворческой деятельности, договорились 

о нижеследующем. 

 

Статья 1 
Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, зако-

нодательством Кировской и Оренбургской областей. 

Стороны устанавливают, развивают и укрепляют межпарламентские 

связи на принципах равенства, взаимного учета интересов Сторон и обмена 

опытом депутатской деятельности. 

 

Статья 2 

Стороны считают приоритетным сотрудничество в следующих обла-

стях: 

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 и культура; 

охрана окружающей среды; 

совместное решение вопросов, представляющих взаимный интерес 

Сторон. 

 

Статья 3 
Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен информационно-аналитическими, методическими и другими ма-

териалами по вопросам законотворческой деятельности; 

обмен новыми формами работы, позволяющими совершенствовать за-

конотворческую деятельность; 

создание совместных временных рабочих и экспертных групп для под-
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готовки проектов федеральных законов в порядке законодательной инициа-

тивы; 

обмен опытом работы законодательных органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, участие представителей Сторон в 

заседаниях законодательных органов; 

проведение совместных парламентских слушаний, встреч, консульта-

ций, переговоров по вопросам, представляющим взаимный интерес; 

проведение семинаров, конференций, совещаний, «круглых столов», 

тематика, сроки и место проведения которых определяются по согласованию 

Сторон; 

организация освещения в средствах массовой информации материалов 

о совместной деятельности депутатов, о практике работы Сторон; 

взаимное информирование о мероприятиях, проводимых Сторонами по 

вопросам парламентской деятельности, о планах нормотворческой работы; 

осуществление сотрудничества в иных формах, не запрещенных дей-

ствующим законодательством. 

 

Статья 4 
Решения, принятые представителями Сторон на совместных мероприя-

тиях, носят рекомендательный характер. 

 

Статья 5 
Стороны, развивая межпарламентские связи, принимают на себя обяза-

тельства содействовать установлению и развитию непосредственных дело-

вых контактов между депутатами, постоянными комитетами и комиссиями, 

работниками аппаратов Законодательного Собрания Кировской области и 

Законодательного Собрания Оренбургской области. 

 

Статья 6 
Стороны создают условия и самостоятельно финансируют участие сво-

их представителей в проведении совместных мероприятий. 

 

 

Статья 7 

Контроль за выполнением настоящего соглашения осуществляют пред-

седатель Законодательного Собрания Кировской области и председатель За-

конодательного Собрания Оренбургской области. 

 

Статья 8 

Все дополнения и изменения к настоящему соглашению оформляются 

в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего согла-

шения, разрешаются на основе согласительных процедур или в ином  уста-

новленном законом порядке. 
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Статья 9 
Настоящее соглашение заключено на неопределенный срок и вступает 

в силу со дня его подписания. 

В период действия настоящего соглашения в него по взаимному согла-

сию Сторон могут быть внесены дополнения и изменения, способствующие 

наиболее эффективному осуществлению межпарламентского сотрудниче-

ства. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 

из Сторон по предварительному (не менее чем за 3 месяца) письменному 

уведомлению. В этом случае соглашение считается прекращенным со дня 

получения соответствующего письменного уведомления другой Стороной. 

Соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, имею-

щих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Подписано в городе Перми  7 июня 2018 года 

 

 

 

 

Председатель                                                           Председатель 

Законодательного Собрания                                  Законодательного Собрания 

Кировской области                                                 Оренбургской области 

 

_______________В.В.Быков                                   _______________С.И.Грачев 
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