
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии при проведении оценки

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых

актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

с. Мехельта18 января 2021 г.

Администрация муниципального района Гумбетовский район в лице

Главы МР Гумбетовский район Магомедова Хаджимурада
Сайгидмагомедовича действующего на основании Устава, именуемая в
дальнейшем Администрация, с одной стороны и Общественная палата МР

Гумбетовский район (далее - Организация) в лице Председателя

Тимирсултанова Юнуса Алибулатовича, действующий на основании Положения,
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, в целях

повышения эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия

(далее - ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных правовых актов администрации МР Гумбетовский

район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности в соответствии с Законом Республики Дагестан от

11 декабря 2014 года №89 О порядке проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и порядке

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых : актов,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при

проведении ОРВ проектов муниципальных нормативных правовых актов и

экспертизы муниципальных правовых актов в целях реализации мер, направленных
на повышение качества правового регулирования в сферах деятельности,

участниками которых являются субъекты предпринимательской и инвестиционной

деятельности.

2. Цели Соглашения

2.1 Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах нормативных

правовых актов Администрации положений, которые:

вводят  избыточные  обязанности,  запреты и  ограничения  для  субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их

введению;
способствуют    возникновению    необоснованных    расходов    субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности;
способствуют  возникновению  необоснованных  расходов  бюджета  МР

Гумбетовский район.
2.2. В целях выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление

предпринимательской и инвестиционной деятельности  проводят экспертизу
нормативных  правовых  актов  Администрации,  затрагивающих  вопросы
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.



4. Права Сторон

4.1. Администрация вправе:

4.1.1. Направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах

и иных мероприятиях, проводимых Организацией, направленных на привлечение

3. Обязанности Сторон

3.1. Администрация:

3.1.1.Обеспечивает направление в Организацию:

-уведомления о проведении публичных консультаций;

-проекта нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка
регулирующего воздействия;
-пояснительной записки к проекту нормативного правового акта и дополнительной

информации;
-опросного листа  с  перечнем  вопросов,  обсуждаемых в  ходе  публичных
консультаций.
3.1.2.Учитывает мнения, замечания и предложения Организации, отраженные в

опросном листе, на проект муниципального нормативного правового акта при
проведении оценки регулирующего воздействия.
3.1.3.Обеспечивает  размещение  на  официальном сайте  Администрации

подготовленных заключений об оценке регулирующего воздействия проекта

нормативного правового акта и справки о проведении публичных консультаций.
3.2. Организация:

3.2.1.В течение пятнадцати календарных дней со дня получения указанных в

подпункте 3.1.1 материалов заполняет опросный лист на основе имеющейся и
собранной информации и направляет его в Администрацию.

3.2.2.Представляет по запросу Администрации имеющиеся дополнительные

информационно-аналитические материалы и иные сведения, необходимые для

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов Администрации, примерный перечень которых приведен в
приложении № 1 к настоящему Соглашению.
3.2.3.Принимает участие в проведении Администрацией ОРВ, а также экспертизы

муниципальных нормативных правовых актов.
3.2.4 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 сведения, указанные в приложении № 2 к настоящему
Соглашению.

3.2.5.определяет в целях организации публичных консультаций в недельный срок

после  заключения  настоящего  Соглашения сотрудников,  ответственных за

организацию подготовки предложений и замечаний к проектам нормативных

правовых актов, а также сводному отчету, подготавливаемому органами -
разработчиками по результатам публичных консультаций и представляют их

контактные данные в Администрацию.
3.2.6.размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию об

институте  оценки регулирующего воздействия, в  том числе информацию,
указанную в приложении № 3 к настоящему Соглашению.



Магомедов^^^у Ю.А. Тимирсултанов

7. Подписи Сторон

Председ^тель Общественной палаты
айонМР ^умб^еов/^ий район

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию в

публичных консультациях, разъяснении вопросов процедуры оценки

регулирующего воздействия.
4.1.2.В случае необходимости в рамках проведения оценки регулирующего

воздействия   проектов   муниципальных   нормативных   правовых   актов
Администрации запрашивать имеющиеся у Уполномоченного дополнительные
информационно-аналитические материалы и иные сведения необходимые для

оценки регулирующего воздействия.
4.1.3.направлять запросы в Организацию о предоставлении информационно-

аналитических материалов, примерный перечень которых приведен в приложении
№ 1 к настоящему Соглашению.

4.2. Организация вправе:

4.2.1.Размещать   на  своем  официальном  сайте   в   информационно-

телекоммуникационной сети Интернет:
информацию об институте оценки регулирующего воздействия;

нормативные правовые акты и методические документы по вопросам проведения
оценки регулирующего воздействия;
информационные материалы о деятельности Организации и Администрации в

направлении оценки регулирующего воздействия.
4.2.2.Проводить изучение общественного мнения по поводу проекта нормативного

правового  акта  с  помощью  информационно-телекоммуникационной  сети
Интернет.

5. Реализация Соглашения

Стороны в разумный срок определяют лиц, ответственных за взаимодействие в

целях реализации настоящего Соглашения, и информируют друг друга об этом в
письменной форме.

6. Заключительные положения

6.1.Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента

его подписания.
6.2.Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.

6.3.Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон,
оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с

момента их подписания Сторонами.
6.4.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.
6.5.Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



1.Сведения о стандартных издержках субъектов предпринимательской и
иной  деятельности  на  соблюдение  требований  законодательства,

подготавливаемые на основании анкетирования и иных обследований членов

соответствующей организации.

2.Сведения о развитии предпринимательской деятельности в отдельных
отраслях,   о  качественной  и  количественном  составе   субъектов

предпринимательской и иной деятельности отдельных отраслях и иные
сведения,  необходимые  для  количественной  оценки  регулирующего
воздействия.

Примерный перечень информационно - аналитических материалов,

представляемых Организацией

Приложение 1 к Соглашению



1.Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта в

части выявления положений, которые вводят избыточные административные

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и

иной  деятельности  или  способствуют  их  введению,  способствуют

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и

иной деятельности.

2.Сводную позицию членов Организации, по вопросам, касающимся проекта

нормативного  правового  акта,  обсуждаемого  в   ходе   публичных

консультаций, перечень которых прилагался к уведомлению о проведении

публичных консультаций.

3.При наличии существенно различающихся позиций членов Организации,

также приводятся сведения по вопросам, по которым отдельные члены
Организации заняли особую позицию.

Приложение 2 к Соглашению

Сведения, направляемые в Администрацию по результатам анализа

обобщенной информации, поступившей от членов Организаций, по
вопросам, поставленным в ходе публичных консультаций



1.Нормативные правовые акты и методические документы по вопросам

проведения   регулирующего  воздействия   проектов   муниципальных
нормативных правовых актов.

2.Уведомления о  проведении публичных консультаций по проектам

нормативных правовых актов в рамках оценки регулирующего воздействия.

3.Информационные   материалы  о   деятельности   Организации  и
Администрации, осуществляющего оценку регулирующего воздействия

проектов муниципальных нормативных правовых актов

Приложение 3 к Соглашению

Перечень информации, размещенной организациями, представляющими

интересы предпринимательского сообщества, при проведении оценки
регулирующего воздействия на своих официальных сайтах в сети

Интернет


