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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

06.12.2012 № 606 

О Соглашении о взаимодействии между 
Законодательным Собранием Пермского края  
и прокуратурой Пермского края  
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить текст Соглашения о взаимодействии между 

Законодательным Собранием Пермского края и прокуратурой Пермского края 

(прилагается). 

2. Поручить председателю Законодательного Собрания Пермского края 

Сухих В.А. подписать Соглашение от имени Законодательного Собрания 

Пермского края. 

3. Назначить координатором от Законодательного Собрания Пермского 

края по реализации Соглашения председателя комитета Законодательного 

Собрания Пермского края по государственной политике и развитию территорий 

Бойченко А.Ю. 

4. Постановление Законодательного Собрания Пермского края от 

21.08.2008 № 982 «О Соглашении о взаимодействии между Законодательным 

Собранием Пермского края и прокуратурой Пермского края» признать 

утратившим силу. 

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

  
Первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания И.В.Папков 
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Приложение 
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 06.12.2012  № 606 

 

СОГЛАШЕНИЕ  

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ И ПРОКУРАТУРОЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ  

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение заключено между Законодательным 

Собранием Пермского края в лице его председателя Сухих Валерия 

Александровича, действующего на основании Закона Пермского края  

«О Законодательном Собрании Пермского края» (далее – Законодательное 

Собрание), с одной стороны, и прокуратурой Пермского края (далее – 

прокуратура края) в лице прокурора края Белых Александра Юрьевича, 

действующего на основании Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», с другой стороны. 

1.2. Договаривающиеся стороны, заключая Соглашение, руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 

Федерации и Пермского края. 

 

2. Предмет Соглашения 

 

Координация совместных действий по формированию единого правового 

пространства, предупреждение принятия нормативных правовых актов, не 

соответствующих федеральному законодательству. 

Повышение информированности депутатов Законодательного Собрания 

Пермского края о деятельности прокуратуры Пермского края. 

 

3. Обязательства сторон 

 

3.1. Взаимное информирование о планах работы, проводимых 

мероприятиях и принятых решениях, о законопроектах, предполагаемых к 

принятию. 

3.2. Взаимное участие руководителей, депутатов Законодательного 

Собрания Пермского края и специалистов от каждой из сторон в конференциях, 

семинарах, заседаниях комитетов и рабочих групп, круглых столов, коллегий и 

других мероприятиях по вопросам формирования единого правового 

пространства. 

3.3. Законодательное Собрание: 

в ходе текущей работы по законопроектам направляет их в прокуратуру 

края для получения заключения о соответствии законопроекта нормам 

федерального законодательства. Заключение прокуратуры края подлежит 

рассмотрению в порядке, установленном регламентом Законодательного 



 

8870-12 

 

2 

Собрания; 

рассматривает предложения прокуратуры края о необходимости 

урегулирования общественных отношений в пределах предоставленных 

полномочий. 

3.4. Прокуратура края: 

рассмотрев представленные проекты, дает заключения о соответствии 

либо несоответствии их положений федеральному законодательству; 

направляет в Законодательное Собрание поправки к представленным 

проектам законов; 

на основании части 2 статьи 19 Устава Пермского края в пределах 

компетенции, установленной федеральным законом, направляет  

в Законодательное Собрание проекты законов; 

ежегодно информирует Законодательное Собрание края о состоянии 

законности, о правоприменительной практике, о предложениях по укреплению 

правопорядка. 

3.5. В случае возникновения у сторон принципиальных разногласий по 

правовым вопросам, касающихся законопроектов, их урегулирование 

осуществляется путем проведения согласительных процедур. 

 

4. Действие Соглашения 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и 

действует в течение срока полномочий Законодательного Собрания Пермского 

края данного созыва. 

 

5. Прочие условия 

 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, для каждой из сторон. 

5.2. Для реализации положений настоящего Соглашения стороны вправе 

назначать своих координаторов. 

 

 

Председатель   
Законодательного Собрания 
Пермского края                        

В.А.Сухих 

                                                      
Прокурор Пермского края                                                
государственный советник                 
юстиции 3 класса                                         

                                 А.Ю.Белых 
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