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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВ ЛЕНИЕ  

22.08.2019 № 1402  

О Соглашении о сотрудничестве между 
Законодательным Собранием Пермского края 
и Уральской транспортной прокуратурой 
 

Законодательное Собрание Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Одобрить текст Соглашения о сотрудничестве между Законодательным 
Собранием Пермского края и Уральской транспортной прокуратурой 

(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 развитию инфраструктуры 
Плюснина В.Б. 

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 22.08.2019 № 1402 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ СОБРАНИЕМ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

И УРАЛЬСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРОЙ 
 

Законодательное Собрание Пермского края в лице его председателя  
Сухих Валерия Александровича, действующего на основании Закона  

Пермского края от 06.03.2007 № 8-ПК "О Законодательном Собрании 
Пермского края", именуемое в дальнейшем "Законодательное Собрание",  

с одной стороны, и Уральская транспортная прокуратура в лице  
исполняющего обязанности Уральского транспортного прокурора  

Забелова Сергея Владимировича, действующего на основании Федерального 
закона "О прокуратуре Российской Федерации", в соответствии с приказами 

Генерального прокурора Российской Федерации от 17.09.2007 № 144  
"О правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 
органами государственной власти и органами местного самоуправления",  
от 02.10.2007 № 155 "Об организации прокурорского надзора за законностью 

нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления", от 24.11.2008 № 243  

"Об участии органов прокуратуры в законопроектной работе законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и нормотворческой деятельности органов местного 
самоуправления", именуемая в дальнейшем "Прокуратура", с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящее Соглашение  
о нижеследующем. 

 
1. Предмет Соглашения 

 
По настоящему Соглашению Стороны осуществляют сотрудничество   

в сфере правотворческой деятельности, направленной на правовое 

регулирование отношений в сфере функционирования железнодорожного, 
воздушного и водного транспорта, в частности, правил поведения   

на объектах транспортной инфраструктуры и правил их эксплуатации, 
транспортной безопасности и безопасности пассажиров, а также 

сотрудничество по иным вопросам, входящим в компетенцию Сторон. 
Соглашение не затрагивает прав и обязательств Сторон, вытекающих  

из других соглашений. 
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2. Формы сотрудничества 
 

Основными формами сотрудничества являются: 
взаимный обмен информацией, справочными и иными материалами 

по вопросам, составляющим предмет настоящего Соглашения; 
организация и проведение совещаний, круглых столов и других 

мероприятий, направленных на реализацию положений настоящего 

Соглашения; 
взаимодействие при осуществлении нормотворческой деятельности 

Законодательным Собранием; 
принятие мер по обеспечению соответствия нормативных правовых актов 

Пермского края Конституции Российской Федерации, федеральному 
законодательству и законодательству Пермского края. 

 
3. Порядок исполнения Соглашения 

 
3.1. Сотрудничество Законодательного Собрания и Прокуратуры 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством, 
законодательством Пермского края и настоящим Соглашением. 

3.2. Стороны в целях реализации настоящего Соглашения в пределах 

своей компетенции принимают на себя обязательства, которые выполняются 
безвозмездно. 

3.3. Стороны разрешают спорные вопросы, возникающие в связи 
с реализацией настоящего Соглашения, путем проведения переговоров.  

 
4. Обязательства Сторон 

 
Для реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей 

компетенции принимают на себя следующие обязательства: 
4.1. Законодательное Собрание: 

принимает меры для устранения противоречий Конституции Российской 
Федерации, законодательству Российской Федерации 

и Пермского края, а также коррупциогенных факторов, выявленных 
Прокуратурой в нормативных правовых актах, принятых Законодательным 
Собранием; 

создает условия для участия Уральского транспортного прокурора 
и (или) его представителей в заседаниях Законодательного Собрания 

Пермского края, заседаниях его комитетов, комиссий, рабочих групп,  а также 
в иных мероприятиях, организуемых Законодательным Собранием; 

обеспечивает Прокуратуру электронными информационными ресурсами 
Законодательного Собрания путем размещения на Официальном сайте 

Законодательного Собрания Пермского края (http://www.zsperm.ru) 
и в приложении "Единый виртуальный кабинет Законодательного Собрания 

Пермского края" (https://evkd.zsperm.ru); 
  

http://www.zsperm.ru/
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рассматривает замечания и предложения, поступившие от Прокуратуры  
к проектам законов Пермского края и имеющим нормативный характер 

постановлениям Законодательного Собрания, регулирующим вопросы, 
составляющие предмет настоящего Соглашения; 

направляет в Прокуратуру (в электронном виде) планы законотворческой 
деятельности в течение 5 рабочих дней после дня принятия Законодательным 
Собранием постановления об их утверждении. 

4.2. Прокуратура: 
вправе направлять своих представителей для участия 

в заседаниях Законодательного Собрания Пермского края, заседаниях 
его комитетов, комиссий, рабочих групп, а также в иных мероприятиях, 

организуемых Законодательным Собранием; 
разрабатывает предложения и замечания (в том числе  

и сформулированные по результатам проведения антикоррупционной 
экспертизы) к проектам законов Пермского края и имеющим нормативный 

характер постановлениям Законодательного Собрания, регулирующим 
вопросы, составляющие предмет настоящего Соглашения; 

вносит в Законодательное Собрание предложения об изменении,  
о дополнении, об отмене или о принятии законов Пермского края  
и имеющих нормативный характер постановлений Законодательного Собрания, 

регулирующих вопросы, составляющие предмет настоящего Соглашения; 
направляет в Законодательное Собрание информацию о противоречиях, 

выявленных в практике применения законов Пермского края  
и имеющих нормативный характер постановлений Законодательного Собрания, 

регулирующих вопросы, составляющие предмет настоящего Соглашения; 
по согласованию с Законодательным Собранием осуществляет 

взаимодействие в иных формах.  
 

5. Реализация обязательств Сторон 
 

Реализация обязательств Законодательного Собрания, указанных 
в пункте 4.1 настоящего Соглашения, обеспечивается соответствующими 

комитетами Законодательного Собрания Пермского края и аппаратом 
Законодательного Собрания Пермского края. 

Реализация обязательств Прокуратуры, указанных в пункте 4.2 

настоящего Соглашения, обеспечивается ее структурными подразделениями, 
а также Пермским транспортным прокурором. 

 
6. Срок действия Соглашения 

 
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания. 

Соглашение заключено сроком на один календарный год с последующей 
пролонгацией на тот же срок, если ни одна из Сторон не проинформирует 

о его расторжении другую Сторону. 
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6.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе 
любой из Сторон, письменно уведомившей об этом другую Сторону 

не позднее чем за месяц до дня его расторжения. 
6.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение 

осуществляется по взаимному согласию Сторон в виде дополнительных 
соглашений, изложенных в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения и вступают в силу 

со дня их подписания. 
6.4. Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 

 
Законодательное Собрание  
Пермского края 
 
614006, г.Пермь, ул.Ленина, д.51 
 
 
Председатель  
Законодательного Собрания 
 

 
____________________В.А.Сухих 

Уральская 
транспортная прокуратура 
 
620014, г.Екатеринбург, ул.Боевых 
Дружин, д.26/ул.Шейнкмана, д.15 
 
Исполняющий обязанности 
Уральского транспортного прокурора 
 

 
____________________С.В.Забелов 

 
 


