С О Г Л А Ш Е Н И Е № /3
о взаимодействии между администрацией
Копейского городского округа Челябинской области и Местной общественной организацией
«Союз предпринимателей малого бизнеса г. Копейска» при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы
нормативных правовых актов администрации Копейского городского округа
Челябинской области
г. Копейск

2016 г.

Администрация Копейского городского округа Челябинской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Копейского городского округа Челябинской
области Истомина Вячеслава Викторовича, действующего на основании Устава Копейского
городского округа, с одной стороны, и Местная общественная организация «Союз
предпринимателей малого бизнеса в г. Копейске», именуемая в дальнейшем «Организация»,
в лице Председателя местной общественной организации «Союз предпринимателей малого
бизнеса в г. Копейске» Брекоткина Геннадия Петровича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, именуемые совместно Стороны, в целях повышения
эффективности проводимой Администрацией оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы
нормативных
правовых
актов.
разработанных
Администрацией,
предусмотренных
постановлением
Администрации
от
17.12.2015
№
3344-п
«Об утверждении
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных нормативных правовых актов администрации Копейского городского
округа,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
(или)
инвестиционной деятельности».
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация:
1) обеспечивает направление в Организацию уведомления о размещении проекта
нормативного праворого акта Администрации (далее - проект акта) на официальном сайте
для проведения публичных консультаций;
2) учитывает экспертное заключение Организации на проект акта при проведении
оценки регулирующего воздействия;
3) учитывает экспертное заключение Организации на действующий нормативный
правовой акт при проведении оценки фактического воздействия:
4) обеспечивает направление в Организацию извещения о размещении на
официальном сайте подготовленных Администрацией заключений об оценке регулирующего
воздействия проекта акта или заключения об оценке фактического воздействия
действующего акта.
2.3. Организация:
1)
принимает участие в проведении Администрацией оценок регулирующего
воздействия проектов актов и фактического воздействия действующих нормативных
правовых актов в форме публичных консультаций (далее - действующие акты);
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2) рассматривает уведомление о размещении проекта акта в целях проведения
публичных консультаций:
3) организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения
публичных консультаций, обобщает указанную информацию и на основании её анализа до
окончания срока публичных консультаций направляют в Администрацию экспертное
заключение на проект акта.
Экспертное заключение должно содержать:
- предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые
вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению,
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
- сводную позицию членов Организации по вопросам, касающимся проекта акта,
обсуждаемым в ходе публичных консультаций, перечень которых прилагался к уведомлению
о проведении публичных консультаций.
При наличии существенно различающихся позиций членов Организации также
приводятся сведения по вопросам, по которым отдельные члены Организации заняли особую
позицию;
4) представляет по запросу Администрации предложения, необходимые для
формирования планов проведения оценки фактического воздействия действующих актов:
5) осуществляет мониторинг действующих актов, которые были рассмотрены ими
ранее в качестве проектов актов, в целях формирования и направления предложений по
повышению эффективности регулирования;
6) по запросу администрации осуществляет мониторинг реализации действующих
актов, которые не были рассмотрены ими ранее в качестве проектов актов, и направляет
предложения по повышению эффективности регулирования.
3. Права Сторон
3.1. Администрация имеет право:
1) направлять запросы в Организацию об осуществлении мониторной реализации
действующих актов в целях проведения оценки фактического воздействия.
2) запрашивать у Организации предложения, необходимые для формирования
планов проведения оценки фактического воздействия действующих актов.
3.2. Организация имеет право:
1) проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на
активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к
участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института оценки
регулирующего воздействия;
2) осуществлять мониторинг действующих актов в целях проведения оценки
фактического воздействия;
3) формировать предложения по повышению эффективности регулирования
предпринимательской и инвестиционной деятельности;
4) размещать на своем официальном сайте:
- информацию об институте регулирующего воздействия;
- нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения
оценки регулирующего воздействия:
- уведомления о проведении экспертной оценки, публичных консультаций по
проектам актов в рамках оценки регулирующего воздействия, проведении оценки
фактического воздействия (мониторинга действующих актов);
- информационные материалы о деятельности Организации и Администрации в
сфере оценки регулирующего воздействия.
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4. Заключительные положения
4.1. Соглашение заключается сроком на один год и вступает в силу с момента его
подписания.
4.2. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила
желание прекратить взаимодействие. Соглашение считается пролонгированным на каждый
последующий год.
4.3. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон,
оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их
подписания Сторонами.
4.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются путём переговоров.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом
она должна письменно уведомить другие Стороны не менее чем за три месяца до
предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4.6. Прекращение действия Соглашения в отношении одной из Сторон, являющейся
организацией, представляющей интересы предпринимательского сообщества, не влечёт за
собой прекращения действия настоящего Соглашения с остальными Сторонами.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты сторон
Администрация Копейского городского
округа Челябинской области
456618, г. Копейск Челябинской области,
ул. Ленина, 52
« т а г ,,,

Местная общественная организация
«Союз предпринимателей малого бизнеса
г. Копейска»
456600, г. Копейск Челябинской области,
пр. Победы. 15
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