
МЕМОРАНДУМ

о сотрудничестве между Администрацией Камышловского городского округа и Свердловским 

региональным отделением Общероссийской общественной организации «Деловая Россия»

" ' О /  2016 года

Администрация Камышловского городского округа в лице и.о. Главы 

администрации Камышловского городского округа Тимошенко Олега Леонидовича, 

действующего на основании Устава Камышловского городского округа, с одной стороны и 

Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Деловая Россия»в лице Председателя Гункевича Леонида Леонидовича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,пришли к соглашению о 

нижеследующем:

1. Предмет Меморандума

Предметом настоящего Меморандума является взаимодействие Сторон в целях 

обеспечения информационно-аналитической поддержки при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов, а также формирование эффективной и 

благоприятной нормативно-правовой базы для ведения бизнеса на территории 

Камышловского городского округа с использованием, в том числе, механизмов и процедур 

оценки регулирующего и фактического воздействия и иных возможностей.

2. Цели Меморандума

Меморандум заключен в целях установления максимально комфортных условий 

ведения бизнеса субъектами предпринимательства, зарегистрированными на территории 

Камышловского городского округа, а также выявления и недопущения введения и 

применения нормативно-правовых положений, которые:

1. устанавливают избыточные административные и иные ограничения и обязанности 

для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствуют их введению;

2. способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и иной деятельности;

3. необоснованно способствуют ограничению конкуренции;

4. приводят к невозможности исполнения субъектами предпринимательской и иной 

деятельности возложенных на них обязанностей вследствие противоречий или пробелов в



правовом регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 

условий у органов местного самоуправления, а также сложившегося в Свердловской 

области уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг.

3. Задачи Меморандума

Во исполнение целей настоящего Меморандума Стороны договорились в рамках 

своей текущей деятельности максимально способствовать достижению следующих задач:

3.1. осуществление взаимной поддержки в области нормотворческой и 

административной работы на территории Камышловского городского округа для достижения 

целей настоящего Меморандума;

3.2. эффективное информационное сопровождение проектов и мероприятий друг 

друга, призванных, среди прочего, демонстрировать предпринимательскому сообществу 

положительные примеры участия бизнеса в разработке нормативно-правовых актов, а также 

информировать его о возможности участия представителей конкретных компаний в 

экспертных и рабочих группах, создаваемых Сторонами для достижения целей настоящего 

Меморандума;

3.3. формирование с участием представителей Сторон экспертных и рабочих групп, в 

том числе по процедурам оценки регулирующего и фактического воздействия, вокруг органов 

исполнительной власти Камышловского городского округа по всему кругу вопросов, решение 

которых направлено на достижение целей настоящего Меморандума;

3.4. вовлечение через экспертные и рабочие группы максимального количества 

субъектов предпринимательской деятельности в процессы разработки и совершенствования 

нормативно-правовой базы для ведения бизнеса на территории Свердловской области.

4. Исполнение Меморандума

Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в целях 

реализации настоящего Меморандума. Свердловское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» информирует 

Администрацию Камышловского городского округа о таких лицах посредством направления 

письма, а Администрация Камышловского городского округа уведомляет Свердловское 

региональное отделение Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» о 

таком ответственном лице посредством размещения данной информации на официальном 

сайте Администрации Камышловского городского округа.



5. Срок действия Меморандума и условия его действия

5.1. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует бессрочно.

5.2. Возникающие споры и разногласия решаются посредством переговоров.

5.3. Дополнения и изменения Меморандума, принимаемые по предложениям Сторон, 

оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с момента их 

подписания Сторонами.

5.4. В случае противоречия настоящего Меморандума инвестиционной стратегии 

Свердловской области и созданию благоприятного инвестиционного климата он может быть 

расторгнут по инициативе любой из Сторон посредством письменного уведомления другой 

стороны не менее, чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия 

Меморандума.

5.5. Настоящий Меморандум составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6. Реквизиты сторон

Администрация Камышловского 

городского округа

Свердловское региональноеотделение 

Общероссийской общественной 

организации 

«Деловая Россия»

И.о. Главы Администрации 

Камышловского городского округа

Председатель Свердловскогорегионального 

отделения Общероссийскойобщественной

О.Л.Тимошенко


