
 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

пятого созыва 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 мая 2012 г. N 866 

 

Об утверждении соглашения о сотрудничестве между 

Законодательным Собранием Нижегородской области 

и Законодательным Собранием Оренбургской области 

 

Законодательное Собрание области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить соглашение о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Нижегородской области и Законодательным Собранием 

Оренбургской области. 

 

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской 

области подписать указанное соглашение. 

 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

комитет 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 

Нижегородской области и Законодательным Собранием 

Оренбургской области 

 

Законодательное Собрание Нижегородской области в лице председателя 

Лебедева Евгения Викторовича и Законодательное Собрание Оренбургской 

области в лице председателя Грачева Сергея Ивановича, именуемые в 

дальнейшем "Стороны", исходя из взаимного стремления к расширению и 

укреплению межпарламентских связей между законодательными 

(представительными) органами государственной власти, депутатами 

Нижегородской области и Оренбургской области, обмену опытом в сфере 

законотворческой деятельности, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем. 

 

Статья 1 

 

Стороны выражают стремление развивать межпарламентские связи, 

обмениваться опытом законотворческой деятельности и способствовать 

взаимному деловому контакту. 

 

Статья 2 

 

Стороны считают приоритетным сотрудничество в законотворческой 

деятельности по следующим вопросам: 

защита прав и свобод человека и гражданина; 

поддержка отечественных товаропроизводителей; 

совершенствование системы органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

выработка оптимальной модели взаимоотношений между органами 

государственной власти и органами местного самоуправления; 

охрана окружающей среды;  

социальная защита населения; 

укрепление законности и правопорядка, 

а также по иным вопросам общественных отношений в рамках 

действующего законодательства. 

 



Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен нормативными правовыми актами и их проектами, планами 

законотворческой деятельности законодательных (представительных) органов 

государственной власти, методическими и другими материалами; 

развитие прямых контактов между депутатами, комитетами и 

постоянными комиссиями, обмена делегациями; 

обмен опытом организации работы аппаратов законодательных 

(представительных) органов государственной власти; 

проведение консультаций, конференций, парламентских слушаний 

(тематика, сроки и место проведения определяются Сторонами); 

создание совместных рабочих и экспертных групп для подготовки 

проектов нормативных правовых актов; 

поддержка законопроектов, разработанных Сторонами, направляемых в 

порядке законодательной инициативы в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

обмен опытом проведения мониторинга и совершенствования 

законодательства, 

а также в иных формах сотрудничества в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Статья 4 

 

Настоящее соглашение не препятствует Сторонам в определении и 

развитии иных взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества с 

учетом условий, определенных в статьях 2 и 3 настоящего соглашения. 

 

Статья 5 

 

В целях настоящего соглашения Стороны обязуются: 

ежегодно анализировать результаты межпарламентского сотрудничества; 

принимать меры для выполнения в полном объеме запросов Сторон в 

рамках реализации настоящего соглашения; 

согласовывать планы мероприятий при обмене делегациями не позднее 

чем за один месяц до прибытия делегации. 

 



Статья 6 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством 

Нижегородской области и Оренбургской области. 

 

Статья 7 

 

В период действия в настоящее соглашение по предварительному 

согласованию Сторон могут быть внесены изменения и дополнения, 

способствующие более эффективному осуществлению межпарламентского 

сотрудничества. 

Все вопросы, связанные с исполнением настоящего соглашения, Стороны 

решают путем переговоров уполномоченных представителей Сторон с 

последующим внесением предложений по изменению настоящего 

соглашения. 

 

Статья 8 

 

Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

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

уведомит другую Сторону о прекращении его действия. 

Настоящее соглашение составлено на русском языке в двух экземплярах, 

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

Совершено в городе Чебоксары 22 июня 2012 года. 

 

От Законодательного Собрания                  От Законодательного Собрания 

Нижегородской области                         Оренбургской области 

 

Председатель Законодательного                 Председатель Законодательного 

Собрания Нижегородской области                Собрания Оренбургской области 

__________________ Е.В. Лебедев               _________________ С.И. Грачев 
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