
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Общественной палатой Новгородской 

области и Новгородской областной Думой

г. Великий Новгород «17» ноября 2022 г.
Общественная палата Новгородской области в лице председателя 

Шибановой Татьяны Борисовны, действующей на основании 
Федерального закона от 23 июня 2016 года № 183-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности общественных палат субъектов 
Российской Федерации», регламента Общественной палаты Новгородской 
области, утвержденного решением Общественной палаты Новгородской 
области, протокол от 19.02.2021 № 1, с одной стороны, и Новгородская 
областная Дума в лице председателя Бобрышева Юрия Ивановича, 
действующей на основании Устава Новгородской области, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. Стороны в пределах своей компетенции договорились о 

взаимодействии по вопросам участия в нормотворческой деятельности 
Новгородской областной Думы.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе партнерства, 
принципах равноправия, законности и гласности.

2. Обязательства Сторон
В целях исполнения настоящего Соглашения Стороны в пределах 

своей компетенции принимают на себя следующие обязательства.
2.1. Общественная палата Новгородской области:
- участвует в рабочих группах, комиссиях по разработке отдельных 

проектов областных законов и иных нормативных правовых актов 
Новгородской областной Думы;

- по обращению Новгородской областной Думы проводит 
общественную экспертизу проектов нормативных правовых актов 
Новгородской областной Думы;

- по обращению Новгородской областной Думы оказывает 
консультативную помощь, предоставляет ответы на запросы;

- по обращению Новгородской областной Думы представляет отзывы 
на законопроекты, вносимые Новгородской областной Думой в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы.

2.2. Новгородская областная Дума:
- при необходимости обеспечивает условия для участия 

представителей Общественной палаты Новгородской области в разработке 
отдельных проектов областных законов и иных нормативных правовых 
актов Новгородской области;

- по приглашению принимает участие в работе комиссий, рабочих 
групп Общественной палаты Новгородской области;



- направляет в Общественную палату Новгородской области проекты 
нормативных правовых актов Новгородской области и Российской 
Федерации для проведения общественной экспертизы;

- направляет в Общественную палату Новгородской области 
законопроекты, вносимые Новгородской областной Думой в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 
порядке законодательной инициативы, для предоставления отзыва;

- уведомляет Общественную палату Новгородской области о стадиях 
рассмотрения проектов областных законов, постановлений Новгородской 
областной Думы, в разработке которых участвовали Общественная палата 
Новгородской области и Новгородская областная Дума, а также о 
результатах рассмотрения Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации проектов федеральных законов, в 
разработке которых участвовали Общественная палата Новгородской 
области и Новгородская областная Дума.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключается на срок полномочий 

Общественной палаты Новгородской области (2020-2023г.г.), 
сформированной указом Губернатора Новгородской области от 21.12.2020 
№716 «О формировании Общественной палаты Новгородской области» и 
вступает в силу со дня его подписания.

3.2. Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется 
по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто досрочно по 
инициативе любой из Сторон с предварительным уведомлением другой 
Стороны.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон.


