
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Администрацией Сосновского муниципального 

района и Общероссийской общественной организацией малого и среднего 
предпринимательства «Опора России» при проведении оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов Сосновского муниципального

района Челябинской области

« J6  » 2016г. с.Долгодеревенское

Администрация Сосновского муниципального района Челябинской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы 
Сосновского муниципального района Котова Владимира Петровича, 
действующего на основании Устава, утвержденного решением Собрания 
депутатов Сосновского муниципального района Челябинской области от 15 
июня 2005г. № 33, с одной стороны, и Общероссийская общественная 
организация малого и среднего предпринимательства «Опора России», 
именуемая дальнейшем «Опора России», в лице председателя Сосновского 
районного отделения Третьякова Вячеслава Анатольевича, 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

1.1. 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 Сосновского муниципального района от 29.12.2015 года № 
3311 «О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Администрации Сосновского муниципального 
района и экспертизы нормативных правовых актов Администрации 
Сосновского муниципального района, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

2. Обязанности Сторон

2.1. Администрация:
проводит совещания, «круглые столы» и иные мероприятия, 

направленные на разъяснение порядка проведения публичных консультаций, 
экспертизы и оценки регулирующего воздействия;



направляет «Опоре России» сообщение о размещении на официальном 
сайте Администрации уведомления (с указанием срока проведения 
публичных консультаций) о проведении публичных консультаций с 
приложением проекта нормативного правового акта, в отношении которого 
проводится оценка регулирующего воздействия, и/или нормативного 
правового акта, в отношении которого проводится экспертиза;

предоставляет в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса 
«Опоры России» копию отчета об оценке регулирующего воздействия или о 
результатах экспертизы.

2.2. «Опора России» при наличии заинтересованности в сфере 
деятельности, регулируемой предоставленным нормативным правовым 
актом и/или проектом нормативного правового акта:

обеспечивает участие своих представителей в совещаниях, «круглых 
столах» и иных мероприятиях в отношении вопросов оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы;

организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе 
проведения публичных консультаций, обобщает указанную информацию и 
на основании ее анализа до окончания срока публичных консультаций 
направляет в Администрацию;

определяет в целях организации публичных консультаций в недельный 
срок после заключения настоящего Соглашения сотрудников, ответственных 
за организацию подготовки предложений и замечаний, а также сводной 
позиции по нормативным правовым актам и проектам нормативных 
правовых актов и направляет их контактные данные в Администрацию. Обо 
всех изменениях контактных данных извещает Администрацию в 
двухдневный срок;

размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о 
проведении публичных консультаций;

направляет в Администрацию до окончания срока публичных 
консультаций информацию согласно перечню вопросов, обсуждаемых в ходе 
публичных консультаций (опросному листу);

принимает участие в мониторинге перспективных оценок 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, а также 
в мониторинге фактического воздействия нормативных правовых актов, в 
отношении которых проводилась экспертиза.

3. Права Сторон

3.1. Администрация имеет право:
запрашивать у «Опоры России» предложения, необходимые для 

мониторинга фактического воздействия нормативных правовых актов, в 
отношении которых Администрацией проводилась оценка регулирующего 
воздействия или экспертиза;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых 
столах» и иных мероприятиях, организуемых «Опорой России»,



направленных на активное привлечение субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности к участию в публичных консультациях, 
разъяснение ключевых вопросов института оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов.

3.2. «Опора России» имеет право:
направлять в Администрацию предложения по включению в План 

проведения экспертизы нормативных правовых актов Сосновского 
муниципального района и совершенствованию процедуры проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов;

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 и экспертизы нормативных правовых актов;

направлять в Администрацию предложения по результатам 
мониторинга фактического регулирующего воздействия нормативных 
правовых актов, разработанных Администрацией.

4. Заключительные положения

4.1. Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу с 
момента его подписания.

4.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по 
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся 
неотъемлемой частью с момента их полписания всеми Сторонами.

4.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
4.4. 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 действий 
Соглашения.

4.5. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон 
не выразила желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается 
пролонгированным на каждые последующие два года.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2 экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон

^ооновского 
ильного района

В.П.Котов

Председатель Сосновского районного 
отделения Общероссийской
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «Опора
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