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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

18.03.2021 № 2031  

О Соглашении о сотрудничестве  
между Законодательным Собранием  
Пермского края и Государственным  
Собранием Республики Мордовия 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве между Законодательным 

Собранием Пермского края и Государственным Собранием Республики 

Мордовия (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 местному самоуправлению Бойченко А.Ю. 

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

  
Председатель  
Законодательного Собрания В.А.Сухих 
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Приложение  
к постановлению Законодательного 
Собрания Пермского края 
от 18.03.2021 № 2031 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Законодательным Собранием Пермского края  
и Государственным Собранием Республики Мордовия  

 

 

Законодательное Собрание Пермского края и Государственное Собрание 

Республики Мордовия, именуемые в дальнейшем Стороны, исходя  

из взаимного стремления к расширению и укреплению межпарламентских 

связей, в целях обмена опытом в сфере законотворческой деятельности 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

Статья 1 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 

Пермского края и Республики Мордовия. 

Сотрудничество основывается на принципах равенства, партнерства, 

взаимоуважения и учета интересов обеих Сторон. 

 

Статья 2 

 

Стороны считают основными направлениями сотрудничества 

совершенствование законотворческого процесса, повышение качества 

принимаемых нормативных правовых актов, усиление парламентского 

контроля за исполнением законов. 

 

Статья 3 

 

Стороны осуществляют сотрудничество в следующих формах: 

обмен законодательными актами или их проектами, информационно-

аналитическими, методическими и иными материалами по вопросам 

законотворчества, в том числе отзывами, предложениями, поправками  

к проектам федеральных законов, находящимся на рассмотрении  

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 

координация действий по подготовке и внесению в Государственную 

Думу Федерального Собрания Российской Федерации проектов федеральных 

законов по вопросам совместного ведения Российской Федерации  

и субъектов Российской Федерации; 

осуществление контактов в рамках совместной работы в формате Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании  

Российской Федерации и Ассоциации законодательных (представительных) 
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Приволжского федерального округа; 

проведение совместных конференций, семинаров, круглых столов  

по вопросам, представляющим взаимный интерес. 

Решения, принятые на совместных мероприятиях, носят 

рекомендательный характер. 

 

Статья 4 

 

Стороны, развивая межпарламентские связи, содействуют установлению  

и развитию деловых контактов между депутатами, комитетами  

и комиссиями, сотрудниками аппаратов Сторон.  

 

Статья 5 

 

В целях действенного и своевременного исполнения условий настоящего 

Соглашения Стороны определяют ответственных лиц от каждой из Сторон. 

 

Статья 6 

 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания обеими 

Сторонами, действует в течение пяти лет и пролонгируется на каждые 

последующие пять лет, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной 

форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие  

за два месяца до истечения соответствующего срока. 

Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

заключения Сторонами дополнительных соглашений. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Совершено в городе _________________ «___» ____________ 20___ года. 

 

 
От Законодательного Собрания    От Государственного Собрания 
Пермского края      Республики Мордовия 
 
Председатель      Председатель 
Законодательного Собрания    Государственного Собрания 
Пермского края      Республики Мордовия 
 

 

________________В.А.Сухих    _______________В.В.Чибиркин 

 


