
СПРАВКА
о подготовке проекта постановления Законодательного Собрания Оренбургской области

О соглашении о сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской 
области (Российская Федерация) и Гомельским областным Советом депутатов (Рес
публика Беларусь)

Проект внес: Грачев С.И. -  председатель Законодательного Собрания области

(фамилия, инициалы, 
должность, подпись)

Докладчик: Грачев Сергей Иванович -  председатель Законодательного Собрания
(фамилия, имя, области
отчество, должность)

Поручение председателя (заместителя председателя) 
Законодательного Собрания области:

Куниловскому А. А.

Прошу организовать работу согласно
отметка о подписании принятого закона Регламенту Законодательного Собрания
Губернатором Оренбургской области -области для рассмотрения на очередном 
__________________________  заседании Законодательного Собрания

Отметка о получении проекта

Собрания Оренбургской 
области

г? 6.
С.И.Грачев

(подпись)

(штамп канцелярии)

Согласование с заинтересованными организациями

Наименование организации Фамилия и инициалы 
(разборчиво)

Дата согласо
вания 

проекта
Подпись

Первый заместитель руководителя аппарата- Еременко Т.М.
начальник экспертно-правового управления
аппарата Законодательного Собрания
Оренбургской области



Проект № 86/3260-17
от 16.06.2017______

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ
СОБРАНИЕ

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ШЕСТОЙ СОЗЫВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

______________________ №_______________

г. Оренбург

О соглашении о сотрудничестве 
между Законодательным Собранием 
Оренбургской области (Российская 
Федерация) и Гомельским областным 
Советом депутатов (Республика 
Беларусь)

Законодательное Собрание области
п о с т а н о в л я е т :

1. Одобрить проект соглашения о сотрудничестве между Законодательным 
Собранием Оренбургской области (Российская Федерация) и Гомельским 
областным Советом депутатов (Республика Беларусь).

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Оренбургской 
области Грачеву С.И. 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



Проект

Соглашение
о сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской 
области (Российская Федерация) и Гомельским областным Советом

депутатов (Республика Беларусь)

Законодательное Собрание Оренбургской области (Российская 
Федерация) и Гомельский областной Совет депутатов (Республика Беларусь), 
далее именуемые «Стороны», придавая важное значение развитию 
традиционных отношений дружбы, взаимопонимания и сотрудничества 
между народами Российской Федерации и Республики Беларусь, исходя из 
взаимного стремления к расширению и укреплению межпарламентских 
связей, признавая необходимость расширения взаимных деловых и дружеских 
контактов,

согласились о нижеследующем:

Статья 1

Стороны развивают межпарламентские связи на принципах равенства, 
партнерства и взаимного учета интересов, обмениваются опытом 
законотворческой и депутатской деятельности, а также деятельности 
аппаратов Сторон, способствуют взаимным деловым контактам.

Статья 2

Стороны считают приоритетным сотрудничество в законотворческой 
деятельности в сфере:

обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 
укрепления законности и правопорядка; 
социальной защиты населения; 
охраны окружающей среды;
поддержки отечественных товаропроизводителей; 
совершенствования системы органов местного самоуправления; 
развития территориального общественного самоуправления.
Стороны вправе осуществлять сотрудничество в законотворческой 

деятельности в иных сферах общественных отношений.

Статья 3

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 
обмен текстами нормативных правовых актов и их проектов (по вопросам, 

представляющим интерес);
обмен планами законотворческой деятельности;
обмен аналитическими, методическими и другими материалами;
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обмен опытом работы по совершенствованию организационно
технических условий парламентской деятельности;

проведение совместных конференций, семинаров, встреч и консультаций 
по вопросам, представляющим взаимный интерес;

участие представителей Сторон в парламентских заседаниях, заседаниях 
постоянных комитетов, комиссий, рабочих групп.

Тематика, сроки и место проведения мероприятий определяются по 
согласованию Сторон.

Для реализации настоящего соглашения Стороны вправе осуществлять 
сотрудничество в иных формах, не противоречащих законодательству 
Российской Федерации и Республики Беларусь.

Статья 4

Стороны, развивая межпарламентские связи, обмениваются делегациями, 
а также содействуют установлению и развитию деловых и дружеских 
контактов.

Согласование планов мероприятий при обмене делегациями 
осуществляется Сторонами не позднее одного месяца до планируемой даты 
встречи.

Статья 5

Результаты действия настоящего соглашения анализируются на 
ежегодных заседаниях представителей Сторон, проводимых поочередно на 
территории Оренбургской области (Российская Федерация) и территории 
Гомельской области (Республика Беларусь).

Решения, принятые на совместных заседаниях представителей Сторон, 
носят рекомендательный характер.

Статья 6

Стороны осуществляют сотрудничество, предусмотренное настоящим 
соглашением, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Республики Беларусь.

Статья 7

В целях исполнения условий настоящего соглашения Стороны 
определяют должностных лиц, координирующих вопросы взаимодействия 
между Сторонами, и сообщают друг другу их контактные данные.
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Статья 8

Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих 
представителей и свое участие в мероприятиях в рамках настоящего 
соглашения.

Статья 9

Все документы, направляемые Сторонами друг другу в ходе реализации 
настоящего соглашения, представляются на русском языке.

Статья 10

Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение оформляется 
отдельными протоколами.

Спорные вопросы, возникающие в связи с реализацией настоящего 
соглашения, разрешаются Сторонами путем переговоров.

Статья 11

Настоящее соглашение вступает в силу с даты получения Гомельским 
областным Советом депутатов (Республика Беларусь) последнего 
письменного уведомления, подтверждающего выполнение Законодательным 
Собранием Оренбургской области (Российская Федерация) внутренних 
процедур, необходимых для его вступления в силу.

Настоящее соглашение действует в течение пяти лет. По истечении этого 
срока его действие автоматически продлевается на последующие пятилетние 
периоды, если ни одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о 
своем намерении прекратить действие не менее чем за шесть месяцев до 
истечения начального или любого последующего периода действия 
настоящего соглашения.

Совершено в г. Москве «___» _______2017 года в двух экземплярах,
каждый на русском языке.

За Законодательное Собрание 
Оренбургской области 
(Российская Федерация)

Председатель Законодательного 
Собрания Оренбургской области

_____________________С.И.Грачев

«____»________________2017 года

За Гомельский областной 
Совет депутатов 
(Республика Беларусь)

Председатель Гомельского 
областного Совета депутатов

__________________О.Л.Борисенко

«____»________________ 2017 года



ПАСОЛЬСТВА 
РЭСПУБЛ1К1 БЕЛАРУСЬ  

У РАС1ЙСКАЙ ФЕДЭРАЦЫ1 
Аддзяленне у г. Уфе

ПОСОЛЬСТВО 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Отделение в г. Уфе

вул. Савецкая, 18. 450000. г. Уфа. 
e-mail: russia.ufa@mfa.gov.by 

Тэл.: (347) 273 12 $6, 
тэл/факс: (347) 273 48 86

ул. Советская. 18, 450000. г. Уфа, 
e-mail: russia.ufa@mfa.gov.by 

Тел.: (347) 273 12 56, 
тел./факс: (347) 273 48 86

06.06.2017 № 02-03/171-э
На № Законодательное Собрание 

Оренбургской области

М инистерство культуры и 
внешних связей Оренбургской 
области

ь
■ ■ 1

О подготовке Соглашения

Отделение Посольства Республики Беларусь в Российской 
Федерации в г.Уфе свидетельствует свое высокое уважение и имеет честь 
направить информацию  о том, что в рамках проведения IV форума 
регионов Беларуси и России исполнительными и законодательными 
органами Гомельской области прорабатывается возможность подписания 
Соглашения о сотрудничестве между Законодательным собранием 
Оренбургской области (Российская Федерация) и Гомельским областным 
Советом депутатов (Республика Беларусь.

Прошу учитывать данную информацию при подготовке к участию 
в мероприятиях IV форума регионов Беларуси и России. (

Руководитель отделеш  
советник П.И.Балтрукович

г.

Аппарат Законодательного
Собрания Оренбургской 

области

« ое.06: Ao/r*2.3-otfeo#(. ?

mailto:russia.ufa@mfa.gov.by
mailto:russia.ufa@mfa.gov.by


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИТЕТ ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ВОПРОСАМ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

/ffi, . Л'О/¥?  г.Оренбург №

О проекте постановления Законода
тельного Собрания Оренбургской 
области «О соглашении о сотрудни
честве между Законодательным Со
бранием Оренбургской области 
(Российская Федерация) и Гомель
ским областным Советом депутатов 
(Республика Беларусь)»

Комитетом по местному самоуправлению и вопросам деятельности ор
ганов государственной власти рассмотрен проект постановления Законода
тельного Собрания Оренбургской области «О соглашении о сотрудничестве 
между Законодательным Собранием Оренбургской области (Российская Фе
дерация) и Гомельским областным Советом депутатов (Республика Бела
русь)», внесенный председателем Законодательного Собрания Оренбургской 
области С.И.Грачевым.

Проектом постановления предлагается одобрить проект соглашения о 
сотрудничестве между Законодательным Собранием Оренбургской области 
(Российская Федерация) и Гомельским областным Советом депутатов 
(Республика Беларусь) и поручить председателю Законодательного Собрания 
Оренбургской области Грачеву С.И. подписать указанное соглашение.

Рассмотрев проект постановления Законодательного Собрания Орен
бургской области «О соглашении о сотрудничестве между Законодательным 
Собранием Оренбургской области (Российская Федерация) и Гомельским об
ластным Советом депутатов (Республика Беларусь)», комитет

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать Законодательному Собранию Оренбургской области 

принять проект постановления Законодательного Собрания Оренбургской 
области «О соглашении о сотрудничестве между Законодательным Собрани-
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ем Оренбургской области (Российская Федерация) и Гомельским областным 
Советом депутатов (Республика Беларусь)» в целом.

Предлагаемое время обсуждения вопроса на заседании Законодательно
го Собрания: _6_ мин., время для доклада: мин.

2. Решение комитета направить председателю Законодательного

А.А.Куниловский


