
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ДУМОЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ И УПРАВЛЕНИЕМ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ "О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЕДИНСТВА ПРАВОВОГО ПРОСТРАНСТВА И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ" 

г. Ханты-Мансийск                   1 июня 2010 г. 
  
Управление внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - УВД) в лице 
начальника УВД по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре Н.Е. Гудожникова, действующего на 
основании положения об Управлении внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, и 
Дума Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Дума) в лице Председателя Думы В.С. 
Сондыкова, действующего на основании Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года N 76-оз "О Думе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры", совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1 

  
Предметом настоящего Соглашения является осуществление деятельности с целью совершенствования 
порядка взаимодействия Сторон по разработке проектов законов и иных нормативных правовых актов, 
направленных на обеспечение законности, правопорядка и общесвенной безопасности. 
  

Статья 2 

  
В целях реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют взаимодействие в следующих формах: 
подготовка и внесение предложений в планы Сторон по разработке законопроектов и нормативных актов по 
вопросам, касающимся предмета Соглашения; 
участие в заседаниях Думы, ее постоянных комиссий при рассмотрении законопроектов, касающихся 
предмета Соглашения; 
участие в депутатских слушаниях, заседаниях "круглых столов", конференциях, совещаниях, семинарах и 
других мероприятиях, проводимых Думой и касающихся предмета Соглашения; 
участие в заседаниях депутатских объединений для доведения до сведения депутатов позиции УВД по 
рассматриваемым проектам законов и иным нормативным правовым актам, касающимся предмета 
Соглашения; 
участие депутатов Думы в работе совещаний, коллегий УВД при рассмотрении вопросов, касающихся 
предмета Соглашения; 
представление письменных отзывов и заключений на проекты нормативных правовых актов, касающихся 
предмета Соглашения. 
  

Статья 3 

  
В рамках настоящего Соглашения: Дума: 
вправе принимать участие в мероприятиях, проводимых УВД и связанных с предметом Соглашения; 
информирует УВД о планах законотворческой деятельности по предмету Соглашения и направляет в его 
адрес соответствующие проекты законов; 
создает условия для участия представителей УВД в мероприятиях, проводимых Думой, в работе ее 
постоянных комиссий при рассмотрении вопросов, связанных с предметом Соглашения; 
осуществляет предварительное рассмотрение и подготовку к рассмотрению на заседаниях Думы 
направленных УВД проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся предмета 
Соглашения, и информирует УВД о результатах рассмотрения и (или) принятых решениях о дальнейшей 
доработке указанных нормативных правовых актов; 
направляет в УВД информацию об итогах проведения заседаний Думы, а также об итогах деятельности Думы 
за год; 
направляет в УВД проекты законов, разработанные в целях регулирования отношений, касающихся предмета 
Соглашения, а также рассматривает подготовленные УВД предложения по указанным законопроектам. 
УВД: 
в соответствии с Регламентом Думы вправе принимать участие в мероприятиях, проводимых Думой, в работе 
ее постоянных комиссий при рассмотрении вопросов, связанных с предметом Соглашения; 
представляет ежегодную информацию о состоянии охраны общественного порядка и результатах борьбы с 
преступностью в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре; 
ежедневно представляет оперативную сводку о совершенных на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры противоправных действиях; 
готовит и направляет в Думу предложения по проектам законов; 
обеспечивает возможность участия депутатов Думы в работе совещаний, коллегий УВД при рассмотрении 
вопросов, касающихся предмета Соглашения. 
  

Статья 4 

  
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение одного 
года. 
Действие Соглашения по истечении указанного срока пролонгируется на каждый последующий год, если ни 
одна из Сторон письменно не уведомит другую Сторону о своем намерении прекратить его действие. 



Для оперативной реализации настоящего Соглашения Стороны вправе назначить своих координаторов. 
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения. 
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 
для каждой из Сторон. 
  

Начальник Управления 

внутренних дел по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре 

генерал-майор милиции 

 

Н.Е. Гудожников 

"1" июня 2010 года 

Председатель Думы 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

 

В.С. Сондыков  

"1" июня 2010 года 

 


