Соглашение
о взаимодействии при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов
р.п. Ковернино
Администрация Ковернинского муниципального района Нижегородской
области в лице главы администрации Олега Павловича Шмелева, действующего
на основании Устава (далее - Администрация), с одной стороны, и Автономная
некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства» в лице
директора Елены Павловны Мокеевой, действующего на основании Устава (далее
- Организация), с другой стороны, именуемые вместе Стороны, заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон
пределах своих полномочий при проведении оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее - ОРВ) и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов (далее - экспертиза
актов) в целях повышения эффективности проведения ОРВ и экспертизы актов.
2. Основные направления взаимодействия
2.1. Стороны взаимодействуют по следующим направлениям:
2.1.1. Установление обратной связи ^ еж д у Сторонами в целях получения
объективной
информации
о
состоянии
дел
в
области
развития
предпринимательства и инвестиционной деятельности в рамках компетенции
Сторон.
2.1.2. Обеспечение проведения оценки проектов актов и экспертизы актов,
регламентирующих
отношения
и
затрагивающие
интересы
субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующих
введению избыточных административных и иных ограничений и обязанностей для
субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, а также
способствующих
возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности, граждан, местного
бюджета.
3. Права Сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Направлять запросы другой Стороне настоящего Соглашения о
представлении сведений о возможных издержках субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности при соблюдение требований вводимого
(изменяемого)
правового
регулирования,
сведения
о
развитии
предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о качественном и

количественном составе субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необходимые для
количественной оценки регулирующего воздействия.
3.1.2. Получать
разъяснения
по
информации, содержащейся в
заполненных опросных листах, при проведении публичных консультаций по
проектам актов.
3.2. Организация имеет право:
3.2.1. Получать разъяснения по порядку участия в публичных консультациях
по проектам актов.
3.2.2. Получать консультации по заполнению опросных листов при
проведении публичных консультаций по проектам актов.
3.2.3. Получать информацию об учете предложений по проектам актов,
рассмотренных в ходе публичных консультаций.
3.2.4. Осуществлять анализ реализации муниципальных нормативных
правовых актов, прошедших процедуру ОРВ на стадии проекта акта, в целях
формирования предложений по экспертизе актов.
4. Обязанности Сторон
4.1. Администрация обеспечивает:
4.1.1. Оказание необходимой информационной поддержки при проведении
публичных консультаций при ОРВ проектов актов и проведении экспертизы
действующих актов.
4.1.2. Организацию и проведение совещаний, «круглых столов» и иных
мероприятий, направленных на обеспечение проведения публичных консультаций
в рамках процедур ОРВ проектов актов и проведения экспертизы действующих
актов.
4.1.3. Направление другой Стороне настоящего Соглашения, являющейся
участником публичных консультаций, необходимых материалов по электронной
почте не позднее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления о начале
публичных консультаций на официальном сайте Администрации Ковернинского
муниципального района и в разделе официального сайта Правительства
Нижегородской области «Оценка регулирующего воздействия».
4.1.4. Учет мнений другой Стороны настоящего Соглашения по проекту акта
при проведении ОРВ.
4.2. Организация обеспечивает:
4.2.1. Участие в публичных консультациях, в том числе:
- рассмотрение проектов актов, размещенных на официальном сайте
Администрации Ковернинского муниципального
района и в разделе
официального
сайта
Правительства
Нижегородской
области
«Оценка
регулирующего воздействия», а также полученных по электронной почте;
- заполнение опросных листов при проведении публичных консультаций по
проектам актов;
- направление другой Стороне настоящего Соглашения мотивированных
мнений по проектам актов;
4.2.2. Участие своих представителей в совещаниях, «круглых столах» и
иных мероприятиях в отношении вопросов проведения ОРВ проектов актов и
экспертизы актов.

4.2.3.
Представление по запросу другой Стороны настоящего Соглашения
сведения о возможных издержках субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности при
соблюдение
требований
вводимого
(изменяемого)
правового
регулирования,
сведения
о
развитии
предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о качественном и
количественном составе субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, необходимые для
количественной оценки регулирующего воздействия, в рамках своей компетенции.
5. Реализация Соглашения
5.1.
Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных
взаимодействие в целях реализации настоящего Соглашения, и информируют друг
друга об этом в письменной форме.
/

6. Заключительные положения
6.1. Соглашение заключается сроком на 2 (два) года и вступает в силу с
момента его подписания.
6.2. Дополнения и изменения в Соглашение, принимаемые по предложениям
Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью
с даты их подписания Сторонами.
6.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,
при этом одна Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее
чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
6.4. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не
выразила
желание
прекратить
взаимодействие,
Соглашение
считается
пролонгированным на 2 (два) года.
6.5. Настоящее Соглашение составлен^ в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Ковернинского
Автономная некоммерческая
муниципального района
организация «Центр поддержки
Нижегородской области
предпринимательства» Ковернинского
муниципального района
606570, Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п.
606570, Нижегородская область,
Ковернинский район, р.п.
Ковернино, ул. Карла М аркса, д.4
Ковернино, ул. Карла Маркса, д.4
Г лава Администрации Ковернинского
муниципального района
юдс 1ЩЦ-лбласти
О.П.Шмелев

Директор АНО «Центр поддержки
шнимательства»

Е.П.Мокеева

за

