СОГЛАШЕНИЕ
О присоединении к Регламенту о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых
актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

Ж

20 £ > г .

г- Вологда

Администрация
Череповецкого
муниципального
района,
в
лице
руководителя
администрации
района
Сергушева
Александра
Сергеевича,
действующего на основании Устава Череповецкого муниципального района, с одной
стороны, (далее - Администрация) и Вологодское областное отделение
Общероссийской
общественной
организации
малого
и
среднего
предпринимательства ’’ОПОРА РОССИИ”, в лице Председателя Логанцова
Алексея Петровича, действующего на основании Устава, (далее - Организация) с
другой стороны, именуемые совместно «Стороны»,
в целях повышения эффективности проводимой оценки регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, за исключением:
1) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих,
отменяющих местные налоги и сборы;
2) проектов нормативных правовых актов представительного органа
муниципального образования, регулирующих бюджетные правоотношения (далее проекты муниципальных правовых актов),
и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее
— муниципальные правовые акты), заключили настоящее Соглашение (далее
Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является присоединение Череповецкого
муниципального района в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской
Федерации к Регламенту о взаимодействии Организации при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов и экспертизы
муниципальных правовых актов (далее - Регламент), согласно приложению к
настоящему Соглашению.
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2. Права, обязанности и ответственность Сторон
Права, обязанности и ответственность Сторон определяются Регламентом и
настоящим Соглашением.
3. Заключительные положения
3.1. Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с момента его
подписания.
3.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям
Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с
момента их подписания Сторонами.
3.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при
этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за три месяца до
предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
3.5. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не
выразила
желание
прекратить
взаимодействие,
Соглашение
считается
пролонгированным на каждые последующие три года.
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Адреса и реквизиты Сторон
Вологодское областное отделение
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ"
Юридический/почтовый адрес:
160002, Вологодская область,
г. Вс
Пре;

С

администрация Череповецкого
муниципального района
Юридический/почтовый адрес:
162612, Вологодская область, город
Череповец, Первомайская улица, дом 58
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Регламент
Вологодского
областного
отделения
Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ" о взаимодействии при проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее —Регламент)
1,Общие положения
Настоящий Регламент определяет взаимодействие Вологодского областного
отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства
"ОПОРА
РОССИИ"
(далее
— Организация)
и
Администрации Череповецкого муниципального района (далее —Заявитель) (далее
- Стороны) в пределах своих полномочий в целях проведения процедур оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
(далее — проектов правовых актов) и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов (далее - правовых актов) (далее также - процедуры), выработки и
реализации мер, направленных на развитие процедур.
2. Обязанности Сторон
2.1. Заявитель:
осуществляет мероприятия информационного характера, направленные на
развитие процедур, в том числе размещает на своем официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на официальном
интернет-портале правовой информации Вологодской области http://pravo.gov35.ш
информацию об институте оценки регулирующего воздействия и экспертизе, о
проведении публичных консультаций по проектам правовых актов, правовым актам
при проведении процедур;
рассматривает предложения Организации по проведению мероприятий,
направленных на развитие процедур;
направляет Организации проекты правовых актов в рамках публичных
консультаций по проектам правовых актов при проведении оценки регулирующего
воздействия в соответствии с информацией, указанной в абзаце шестом пункта 2.2
настоящего Регламента
направляет Организации правовые акты в рамках публичных консультаций при
проведении экспертизы правовых актов в соответствии с информацией, указанной в
абзаце шестом пункта 2.2 настоящего Регламента;
осуществляет рассмотрение замечаний и предложений другой Стороны,
поступивших при проведении публичных консультаций по проектам правовых актов в
рамках оценки регулирующего воздействия, при проведении публичных консультаций
по правовым актам в рамках экспертизы нормативных правовых актов;
запрашивает у Организации предложения о необходимости проведения
экспертизы правовых актов при формировании плана проведения экспертизы
правовых актов.
2.2. Организация со своей стороны:
принимает участие в публичных консультациях по проектам правовых актов,
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правовым актам при проведении процедур;
обеспечивает личное участие своих представителей в совещаниях, «круглых
столах» и иных мероприятиях, проводимых другой Стороной по вопросам проведения
процедур;
привлекает к участию в публичных консультациях по проектам правовых актов,
правовым актам в рамках процедур субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения
публичных консультаций по проектам правовых актов, правовым актам при
проведении процедур, обобщают указанную информацию и на основании ее анализа
до окончания срока публичных консультаций направляют сведения в электронном и
(или) письменном виде другой Стороне, осуществляющей проведение публичных
консультаций по проектам правовых актов;
обеспечивает информирование другой Стороны о сферах своей деятельности,
которые могут быть затронуты проектами правовых актов и правовыми актами,
направляемыми в рамках публичных консультаций при проведении процедур, а также
информируют другую Сторону при изменении сфер деятельности Организации;
размещает
на
своих
официальных
сайтах
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о процедурах, в том числе
информацию, указанную в приложении к настоящему Регламенту;
предоставляют другой Стороне информацию о представителях Организации,
ответственных за взаимодействие по вопросам реализации настоящего Регламента.
2.3.
В целях реализации настоящего Регламента по согласованию Сторон могут
быть использованы другие не противоречащие законодательству Российской
Федерации формы взаимодействия при проведении процедур.
3. Права Сторон
3.1. Заявитель имеет право:
проводить совместные с Организацией совещания, «круглые столы» и иные
мероприятия по вопросам проведения процедур;
направлять Организации предложения по совершенствованию порядка их участия
в процедурах;
направлять Организации информацию о процедурах, в том числе информацию,
указанную в приложении к настоящему Регламенту, для размещения на официальном
сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
запрашивать у Организации в пределах своих полномочий (функций) сведения и
материалы, необходимые при проведении процедур;
3.2. Организация имеет право:
направлять другой Стороне предложения по проведению мероприятий,
направленных на развитие процедур;
направлять замечания и предложения в электронном и (или) письменном виде при
проведении публичных консультаций в рамках процедур;
направлять другой Стороне предложения о необходимости проведения
экспертизы в отношении правовых актов.
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Приложение к Регламенту
Вологодского областного отделения
Общероссийской общественной
организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА
РОССИИ" о взаимодействии при
проведении оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых
актов

Примерный перечень информации, размещаемой организациями,
представляющими интересы предпринимательского сообщества, на своих
официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по вопросам процедур

1.
Нормативные правовые акты, методические документы, соглашения
между Организацией и Заявителем по вопросам проведения процедур.
2.
Информация о проведении публичных консультаций по проектам
правовых актов, правовым актам в рамках процедур или гиперссылка к странице
официального
сайта
Заявителя,
расположенного
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», содержащей информацию о проведении
публичных консультаций по проектам правовых актов, правовым актам в рамках
процедур.
3.
Информация о деятельности Организации и Заявителя, в том числе о
проводимых Сторонами мероприятиях, по вопросам процедур.
4.
Сведения о Заявителе, в том числе контактная информация (телефон,
юридический адрес, адрес электронной почты).

