СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии меяеду администрацией Верещагинского муниципального
района и представителями предпринимательского сообщества, общественных
организаций и объединений при проведении оценки регулирующего
воздействия
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2015 г.

г. Верещагино

Администрация Верещагинского муниципального района, именуемая в
дальнейшем «Администрация», в лице
заместителя главы администрации
муниципального района Сергея Борисовича Черемных,
действующего на
основании Положения об администрации Верещагинского муниципального района,
с
одной стороны,
и представители предпринимательского сообщества,
общественных организаций и объединений: Территориальное объединение
работодателей Верещагинского муниципального района Совет директоров, в лице
председателя Кондратьева Сергея Владимировича, действующего на основании
Устава, Верещагинский союз потребительских обществ, в лице председателя
Совета Леонтьевой Людмилы Геннадьевны, Некоммерческая организация
«Пермский фонд развития предпринимательства, в лице директора Цыпуштановой
Веры Владимировны, действующего на основании Устава, (далее - представители
предпринимательского сообщества и общественных организаций и объединений), с
другой стороны, именуемые совместно Стороны, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
целях обеспечения информационно-аналитической поддержки и повышения
эффективности проводимой администрацией Верещагинского муниципального
района
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных
правовых актов администрации Верещагинского муниципального района,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее- правовые акты)
2. Права и обязанности Сторон
2.1.
Для реализации настоящего Соглашения Администрация:
обеспечивает привлечение в качестве экспертов представителей
предпринимательского сообщества, общественных организаций и объединений
(далее - представители предпринимательского сообщества) при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов;
содействует в привлечении представителей предпринимательского
сообщества к участию в публичных консультациях, проводимых в форме круглого
стола;
обеспечивает создание раздела на официальном сайте Верещагинского
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет

и размещение на нем информации, касающейся оценки регулирующего
воздействия проектов правовых актов;
осуществляет
подготовку
обращений
к
представителям
предпринимательского сообщества с запросом информационно-аналитических
материалов, касающихся проведения экспертизы правовых актов;
направляет запросы представителям предпринимательского сообщества о
представлении
информационно-аналитических
материалов,
касающихся
проведения экспертизы правовых актов;
направляет своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах
и иных мероприятиях, организуемых представителями предпринимательского
сообщества,
направленных
на
активное
привлечение
субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию в публичных
консультациях, проводимых в рамках оценки регулирующего воздействия
проектов правовых актов, разъяснение ключевых вопросов института оценки
регулирующего воздействия;
обеспечивает соблюдение порядка проведения процедуры оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов и экспертизы правовых
актов;
осуществляет
полномочия
в
соответствии
с
действующим
законодательством и правовыми актами Верещагинского муниципального района.
2.2.
Для
реализации
настоящего
Соглашения
представители
предпринимательского сообщества, общественных организаций и объединений:
принимают участие в качестве экспертов в проведении оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов, экспертизы правовых актов,
направляют предложения (замечания), по результатам, рассмотрения которых
уполномоченный орган делает заключения в установленном порядке;
принимают участие в публичных консультациях, проводимых, в том числе в
форме круглого стола;
размещают на своих официальных сайтах в сети Интернет информацию об
институте оценки регулирующего воздействия;
в соответствии с запросом готовят информационно-аналитические
материалы;
принимают участие в установленном порядке в проведении оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов, экспертизы правовых актов;
проводят совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на
активное привлечение субъектов предпринимательской и иной деятельности к
участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института
оценки регулирующего воздействия;
представляют в установленном порядке предложения о проведении
экспертизы правовых актов.
3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств
по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.

4. Заключительные положения
4.1. Соглашение заключается на неопределенный срок, вступает в силу с
момента его подписания всеми Сторонами и распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016г.
4.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям
Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью
с момента их подписания всеми Сторонами.
4.3. К Соглашению могут присоединяться иные лица путем подписания
дополнительного соглашения.
4.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются путём переговоров.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,
при этом предложение о расторжении соглашения должно быть направлено другим
Сторонам не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения
Соглашения.
Расторжение Соглашения оформляется дополнительным соглашением,
подписываемым всеми Сторонами Соглашения.
4.6. Действие Соглашения может быть прекращено в отношении одной из
Сторон, являющейся представителем предпринимательского сообщества или
представителем общественной организации или объединения.
Действие Соглашения в отношении одной из сторон, являющейся
представителем
предпринимательского
сообщества
или
представителем
общественной организации или объединения прекращается по истечении одного
месяца со дня направления Стороной письменного уведомления о прекращении
своего участия в Соглашении другим Сторонам.
4.8. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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