СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Законодательным Собранием Пермского края
и Пермской торгово-промышленной палатой
1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение заключено между Законодательным
Собранием Пермского края в лице его председателя Девяткина Николая
Андреевича, действующего на основании Закона Пермского края
«О Законодательном Собрании Пермского края», с одной стороны, и
Пермской торгово-промышленной палатой в лице ее председателя
Правления Сатюкова Владимира Александровича,
действующего
на
основании Устава, 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 в выработке и актуализации
нормативной правовой базы по решению вопросов дальнейшего развития
экономики Пермского края, ее интегрирования в мировую хозяйственную
систему, дальнейшего развития всех видов предпринимательства, торговоэкономических
связей
предпринимателей
Пермского
края
с
предпринимателями зарубежных стран.
3. Обязательства Сторон
3.1. Взаимное информирование о планах работы, проводимых
мероприятиях и принятых решениях, о законопроектах, направленных на
развитие экономики и предпринимательства Пермского края.
3.2. Взаимное участие руководителей и специалистов от каждой из
Сторон в конференциях, семинарах, заседаниях комитетов, рабочих групп,
круглых столов и других мероприятиях по вопросам, входящим в
предметную область данного Соглашения.
3.3. Взаимная координация действий в отношениях с федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, общественными объединениями на
региональном, межрегиональном и федеральном уровнях по вопросам,
имеющим отношение к предмету Соглашения.
3.4. Организация работы по разработке и экспертизе нормативных
правовых актов, касающихся развития экономики, внешнеэкономических
связей и другим вопросам, затрагивающим интересы предпринимателей
Пермского края и представляющих интерес Сторон (по согласованию).

4. Действие Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и
действует в течение срока полномочий Законодательного Собрания
Пермского края первого созыва.
4.2. Прекращение действия Соглашения не влечет за собой
расторжения договоров, заключенных в развитие настоящего Соглашения.
5. Прочие условия
5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах для
каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.2. Для оперативной реализации положений настоящего Соглашения
Стороны вправе назначить своих координаторов.
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