Соглашение
о взаимодействии между
Администрацией городского округа Рошаль Московской области и
союзом «Восточная торгово-промышленная палата Московской области»
при проведении оценки регулирующего воздействия

№
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26
г. Рошаль

С2А .2018 г.

Администрация городского округа Рошаль Московской области (далее Администрация городского округа) в лице Главы городского округа Рошаль
Артюхина Алексея Владимировича, действующего на основании Устава
городского округа Рошаль Московской области, с одной стороны, и союз
«Восточная торгово-промышленная палата Московской области»
(далее Организация)
в лице президента Смирновой Маргариты Анатольевны,
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые совместно
Стороны, в целях повышения эффективности проводимой Администрацией
городского
округа
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
муниципальных нормативных правовых актов (далее - проекты актов),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в
целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения
оценки
регулирующего
воздействия
проектов
актов
в
случаях,
предусмотренных нормативными правовыми актами городского округа Рошаль
Московской области.

2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация городского округа обеспечивает:
образование Консультативного совета по оценке регулирующего
воздействия при Администрации городского округа Рошаль Московской
г р я с т и (далее - Консультативный совет) с включением в его состав
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направление в Организацию в течение 3 рабочих дней после проведения
предварительного рассмотрения проекта акта уведомления о проведении
публичных консультаций (с указанием срока проведения публичных
консультаций) с приложением проекта акта, в отношении которогр проводится
углубленная оценка, сводного отчета к нему, а также перечня вопросов по
проекту акта, предлагаемых к обсуждению в ходе публичных консультаций;
представление в течение 3 рабочих дней после подготовки заключения об
оценке регулирующего воздействия проекта акта копии указанного заключения
в Организацию.
2.2. Организация:
обеспечивает личное участие своих представителей в заседаниях
Консультативного совета;
представляет
по
запросу
Администрации
городского
округа
информационно-аналитические материалы, примерный перечень которых
приведен в приложении № 1 к Соглашению;
принимает участие в проведении Администрацией городского округа
экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, а
также в мониторинге фактического воздействия муниципальных нормативных
правовых актов, в отношении которых Администрацией городского округа
проводилась оценка регулирующего воздействия;
представляет по запросу Администрации городского округа предложения,
необходимые для формирования планов проведения экспертизы действующих
муниципальных нормативных правовых актов, мониторинга фактического
воздействия муниципальных нормативных правовых актов;
организует сбор информации от членов Организации по вопросам,
поставленным в ходе проведения публичных консультаций, обобщает
указанную информацию и на основании её анализа до окончания срока
публичных консультаций направляет в Администрацию городского округа
сведения, указанные в приложении № 2 к Соглашению;
определяет в целях организации публичных консультаций в недельный
срок после заключения настоящего Соглашения сотрудников, ответственных за
организацию подготовки предложений и замечаний по проектам актов, и
направляет их контактные данные в Администрацию городского округа;
размещает (при наличии) на своём официальном сайте в сети «Интернет»
информацию об институте оценки регулирующего воздействия, в том числе
информацию, указанную в приложении № 3 к Соглашению.
2.3. Ответственными за организационно-техническое обеспечение
реализации настоящего Соглашения являются:
от Администрации городского округа:
заместитель Главы Администрации городского округа Рошаль Московской
тт~....."r'TTQ" Антон Станиславович, тел.+79060574727, адрес
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начальник отдела экономики и цен Администрации городского округа
Рошаль Московской области - Ершов Эдуард Вячеславович, тел.:
+74964551662, адрес электронной почты: roshaladm@mail.ru;
от Организации:
президент союза «Восточная торгово-промышленная палата Московской
области» Смирнова Маргарита Анатольевна, телефон/факс: +74964353365,
адрес электронной почты: vmtpp@vmtpp.ru;
юрисконсульт
союза «Восточная торгово-промышленная
палата
Московской области» Соколова Наталья Николаевна, телефон: +79162782498.

3. Права Сторон
3.1. Администрация городского округа имеет право:
9
направлять запросы в Организацию о представлении информационно
аналитических материалов, примерный перечень которых приведен в
приложении № 1 к Соглашению;
запрашивать у Организации предложения, необходимые для формирования
планов проведения экспертизы действующих муниципальных нормативных
правовых актов, мониторинга фактического воздействия муниципальных
нормативных правовых актов;
направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых
столах и иных мероприятиях, организуемых Организацией, направленных на
активное привлечение субъектов предпринимательской и иной деятельности к
участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов
института оценки регулирующего воздействия.
3.2. Организация имеет право:
направлять в Администрацию городского округа предложения о
включении в состав Консультативного совета представителя организации,
представляющей интересы предпринимательского сообщества;
проводить 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.

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
^(Ъопмляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой

Приложение № 1
к соглашению

Примерный перечень
информационно-аналитических материалов,
представляемых Организацией
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
качественном
и
количественном
составе
субъектов
предпринимательской и иной деятельности в отдельных отраслях и иные
сведения, необходимые для количественной оценки регулирующего
воздействия проектов актов.

Приложение № 2
к соглашению

Сведения, направляемые в Администрацию городского округа
по результатам анализа обобщенной информации, поступившей
от членов Организации, по вопросам, поставленным в ходе
публичных консультаций

1. Предложения и замечания по проекту акта в части выявления
положений, которые вводят избыточные запреты, 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 акта, обсуждаемым 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 № 3
к соглашению

Примерный перечень информации,
размещаемой Организацией при проведении оценки регулирующего
воздействия на своем официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии)

1. Проекты актов и методические документы по вопросам проведения
оценки регулирующего воздействия проектов актов.
2. Уведомления о проведении публичных консультаций по проектам актов
в рамках оценки регулирующего воздействия.
3. Информационные
материалы
о деятельности
Организации
и
Администрации городского округа в сфере оценки регулирующего
воздействия.
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