
СОГЛАШЕНИЕ 
о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов муниципального района Борский 
Самарской области и экспертизы нормативных правовых актов 

муниципального района Борский, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 

деятельности 

с.Борское <<£й> jfr'S.: 20-6-с.г. 

Администрация муниципального района Борский Самарской области, в лице 
Главы муниципального района Борский Самарской области Ардабьева Эдуарда 
Викторовича, действующего на основании на основании Устава муниципального 
района Борский Самарской области, утверждённого Решением собрания 
представителей муниципального района Борский Самарской области от 
13.08.2014г. № 242 именуемое в дальнейшем «Администрация», с одной стороны, 
и Союз предпринимателей муниципального района Борский Самарской области в 
лице Председателя Панарина Александра Михайловича, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Организация», в целях обеспечения 
принципов прозрачности, публичности, сбалансированности, эффективности 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Самарской области и экспертизы нормативных правовых актов 
Самарской области, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности (далее - ОРВ и экспертиза), заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет и цели взаимодействия 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
целях: 

- обеспечения информационного обмена и консультативной поддержки при 
проведении ОРВ и экспертизы; 

- формирования правовых основ по совершенствованию институтов ОРВ и 
экспертизы в Самарской области; 

- разработки и реализации мер, направленных на развитие институтов ОРВ и 
публичного обсуждения; 

-повышения качества правового регулирования общественных 
отношений, участниками которых являются субъекты предпринимательской и 
(или) инвестиционной деятельности; 

-популяризации института ОРВ в муниципальном районе Борский Самарской 
области, проведения совместных мероприятий, а также разработки и реализации 
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мер, направленных на развитие в муниципальном районе Борский Самарской 
области институтов ОРВ (экспертизы); 

- вовлечения большего количества представителей предпринимательского 
сообщества муниципального района Борский Самарской области в развитие 
институтов ОРВ (экспертизы); 

- повышения эффективности проведения публичных консультаций по 
проектам нормативных актов и нормативным актам, являющимся предметом 
проведения соответственно ОРВ и экспертизы; 

- подготовки ежегодных планов проведения с учетом предложений и 
интересов субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности. 

1.2. Настоящее Соглашение распространяется на случаи проведения ОРВ 
(экспертизы) в отношении соответственно проектов нормативных правовых актов 
муниципального района Борский Самарской области (нормативных правовых актов 
муниципального района Борский Самарской области), определенных 
Постановлением администрации муниципального района Борский от 01.02.2017г. 
№ 78. 

« 
2. Формы взаимодействия. 

Взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
- направление обоснованных предложений для формирования плана 

экспертизы НПА в целях выявления положений, необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также 
оценки достижения заявленных в ходе их разработки и принятия целей 
регулирования, эффективности предложенного способа правового регулирования, 
посредством анализа правоприменительной практики; 

- направление информации о выявленных фактах нарушений прав 
предпринимателей, в том числе обращений предпринимателей, иных лиц в 
интересах субъектов предпринимательской деятельности в области ОРВ; 

- участие при проведении экспертизы нормативных правовых актов 
Администрации и совместная выработка предложений по совершенствованию 
законодательства в сфере осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности; 

- участие в заседаниях межведомственных координационных и 
совещательных органов, коллегиях, посвященных вопросам, затрагивающим 
предпринимательскую и инвестиционную деятельность; 

- проведение совместных совещаний и иных мероприятий по вопросам ОРВ 
(экспертизы) в муниципальном районе Борский Самарской области; 

- обмен информацией, в порядке, не противоречащем действующему 
законодательству. 
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3. Обязанности Сторон. 

3.1 Администрация: 
- обеспечивает направление Союзу предпринимателей муниципального 

района Борский Самарской области уведомления о проведении публичной 
консультации по проекту муниципального нормативного правового акта, 
уведомления о проведении публичной консультации в целях экспертизы 
муниципального нормативного правового акта или оценки фактического 
воздействия муниципального нормативного правового акта; 

- рассматривает поступившие от Организации предложения, замечания, 
иную информацию для целей проведения ОРВ (экспертизы) Под получением от 
Организации предложений, замечаний, иной информации для целей проведения 
ОРВ (экспертизы) или иных сведений в настоящем Соглашении понимается 
получение Администрацией соответствующих сведений по почте, по электронной 
почте с электронного адреса Организации, по факсу или с курьером; 

- оказывает Организации содействие по включению органами-
разработчиками в ежегодные планы проведения экспертизы нормативных 
правовых актов, удовлетворяющих интересы Организации и субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности; 

- организует по своей инициативе и (или) по просьбе Организации 
проведение совещаний и (или) заседаний экспертных групп, заседаний других 
совещательных и консультационных органов для целей информирования 
Организаций и других субъектов об особенностях проектов нормативных правовых 
актов (нормативных правовых актов), являющихся предметом ОРВ (экспертизы); 

- оказывает Организации информационно-методическое содействие в 
проведении качественных ОРВ (экспертизы) (либо участия в данных процедурах), 
предоставляет информацию, справочные и аналитические материалы в рамках 
ОРВ, в том числе разъясняет (при необходимости) положения нормативных 
правовых актов, регулирующих проведение ОРВ (экспертизы). 

3.2. Организация: 
- принимает участие в публичных консультациях в рамках ОРВ 

(экспертизы), проводимых Администрацией, по вопросам, интересующим 
Организацию; 

- размещает на своих информационных ресурсах информацию об институте 
ОРВ, в том числе нормативные правовые акты и методические документы по 
вопросам проведения ОРВ, материалы о деятельности Организации и 
Администрации в сфере ОРВ и экспертизы; 

- проводит по своей инициативе и (или) по просьбе органов- разработчиков, 
проводящих процедуры ОРВ (экспертизы), опросы (анкетирование) субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности по конкретным 
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сферам правового регулирования с целью выявления проблемных вопросов и 
выбора оптимальных решений. 

4. Права Сторон 

4.1. Администрация вправе: 
- направлять запросы в Организацию о предоставлении информационно-

аналитических и иных материалов (сведений), необходимых для качественного 
проведения ОРВ (экспертизы); 

- запрашивать у Организации предложения, необходимые для 
формирования ежегодных планов проведения экспертизы; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых 
столах» и иных мероприятиях, проводимых Организацией и направленных на 
привлечение субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной 
деятельности к участию в проведении ОРВ (экспертизы), в том числе к участию в 
публичных консультациях для выработки совместных решений по 
совершенствованию законодательства. 

4.2. Организация имеет право: 
- направлять в Администрацию предложения, замечания, информацию, 

предусмотренные пунктом 3.1 настоящего Соглашения; 
- проводить совещания, «круглые столы» и иные мероприятия, 

направленные на привлечение субъектов предпринимательской и (или) 
инвестиционной деятельности к участию в проведении ОРВ (экспертизы), в том 
числе к участию в публичных консультациях. 

5. Заключительные положения, 

5.1. Соглашение является безвозмездным, заключается на 
неопределенный срок и вступает в силу с даты его подписания Сторонами. 

Дополнения и изменения настоящего Соглашения оформляются в 
письменной форме и являются его неотъемлемой частью с даты их подписания 
Сторонами. 

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе каждой из Сторон 
настоящего Соглашения, при этом одна Сторона должна письменно уведомить об 
этом другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения. 

5.3. От Администрации сотрудниками, уполномоченными на 
взаимодействие с Организацией в соответствии с настоящим Соглашением, 
является начальник экономического отдела администрации муниципального 
района Борский Злобина Наталья Николаевна (телефон контакта 8 (84667) 21993, 
адрес электронной почты: borskekonom@yandex.ru) 

mailto:borskekonom@yandex.ru
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6. Подписи Сторон 

Администрация муниципального района Союз предпринимателей 
ьорскии Самарской области муниципального района Борский 

Самарской области 

Адрес: 446660, Самарская область 
Борский район с.Борское 
ул.Октябрьская,57 

Адрес электронной почты: 

Телефон: 8(84667)21289 

Глава муниципального 
района Борский 

» Борския h e Сакарской JAW/! области 
> / / 

Юр.адрес: 446660, Самарская 
область, Борский район, село 
Борское, ул. Степана Разина л 
159 

Офис: 446660, Самарская 
область, Борский район, село 
Борское, ул. Ленинградская 
Д.39а 

Адрес электронной почты: 
souzip@yandex.i-u 
Телефон: 8(917)0127070 

Председатель Союза 
предпринимателей 
муниципального района Борский 

А.М.Панарин 


