СОГЛАШЕНИЕ
между Магаданской областной Думой и Общественной палатой Магаданской
области о взаимодействии по вопросам законотворческой деятельности
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2016 года

г. Магадан

Магаданская областная Дума в лице ее председателя Абрамова Сергея
Васильевича и Общественная палата Магаданской области в лице ее председателя
Радченко Якова Георгиевича, именуемые в дальнейшем Стороны, в целях
обеспечения

общественно

значимых

интересов

граждан,

общественных

объединений и иных некоммерческих организаций, органов государственной
власти и органов местного самоуправления заключили настоящее Соглашение
о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
в пределах своих полномочий и компетенции по вопросам законотворческой
деятельности, оказания правовой помощи и обмена необходимой информацией.
2. Обязательства и права Сторон
2.1.

Магаданская

областная

Дума

принимает

на

себя

следующие

обязательства:
2.1.1.

направляет

в

Общественную

палату

Магаданской

области

для проведения общественной экспертизы проекты законов Магаданской области
по решению

председателя

Магаданской

областной Думы,

председателей

комитетов Магаданской областной Думы;
2.1.2. рассматривает заключения Общественной палаты Магаданской
области по результатам общественной экспертизы проектов законов Магаданской
области;
2.1.3. обеспечивает участие уполномоченных членов Общественной палаты
Магаданской области в заседаниях Магаданской областной Думы и ее комитетов;
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2.1.4. представляет по запросу Общественной палаты Магаданской области
перспективную

программу

законодательной

деятельности

Магаданской

областной Думы, проекты законов, указанные в запросе, со всеми необходимыми
документами и материалами;
2.1.5. представляет по запросу Общественной палаты Магаданской области
сведения, необходимые ей для реализации своих задач, за исключением сведений,
составляющих государственную и иную охраняемую федеральным законом
тайну, а также информации, доступ к которой ограничен федеральным законом;
2.1.6. направляет в Общественную палату Магаданской области принятые
законы Магаданской области, по которым Общественной палатой Магаданской
области давались заключения.
2.2. Общественная палата Магаданской области принимает на себя
следующие обязательства:
2.2.1. проводит по обращению Магаданской областной Думы общественную
экспертизу проектов законов Магаданской области;
2.2.2. участвует через своих уполномоченных представителей в заседаниях
Магаданской областной Думы и ее комитетов;
2.2.3.

обеспечивает

по

обращению

Магаданской

областной

Думы

подготовку и направление необходимой информации по проектам законов
Магаданской области, а также иным вопросам, затрагивающим компетенцию
Общественной палаты Магаданской области;
2.2.4.

приглашает

представителей

Магаданской

областной

Думы

для участия в мероприятиях, проводимых Общественной палатой Магаданской
области, по вопросам законотворческой деятельности и правоприменительной
практики.
2.3. Стороны самостоятельно определяют формы и методы выполнения
принятых на себя обязательств и обязуются информировать об этом друг друга.
2.4. Взаимодействие Сторон по вопросам законотворческой деятельности
не исчерпывается принятыми ими обязательствами в соответствии с настоящим
Соглашением и может осуществляться в других приемлемых для Сторон формах
(образуемые Магаданской областной Думой комиссии, рабочие группы, а также

заседания,

совещания,

«круглые

столы»,

совместные

информационные

мероприятия и другие).
3. Срок действия и порядок расторжения Соглашения
3.1. Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу со дня
его подписания обеими Сторонами.
3.2. Внесение изменений и дополнений в Соглашение осуществляется
по согласию Сторон путем подписания дополнительных соглашений, которые
являются неотъемлемой частью Соглашения.
3.3. Соглашение может быть расторгнуто в одностороннем порядке путем
направления одной из Сторон соответствующего письменного уведомления
другой Стороне не менее чем за один месяц.
3.4. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Адреса и подписи Сторон
Магаданская областная Дума

Общественная палата

6858000, г. Магадан, ул. Горького, 8-а,

Магаданской области

тел. 62-55-50 (доб. 111) - приемная,

685000, г. Магадан, пл. Комсомольская,

62-55-50 (доб. 127)-юридический

д. 1, каб. 131 тел. 8 (4132) 62-91-08,

отдел, факс 60-70-42

62-54-19.
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