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роведении процедуры оценки регулирующего  
оэ/нормативных правовых актов и экспертизы  

их нормативных правовых актов  
некого муниципального района

с. Орда «___» ________ 2017г.

Администрация Ординского муниципального района Пермского края, 
(далее -  Администрация), в лице главы муниципального района Мелёхина 
Александра Сергеевича, действующего на основании Устава района и 
представители предпринимательского сообщества: индивидуальный
предприниматель Новицкий Сергей Анатольевич, Генеральный директор ООО 
«Уральский камнерез -Народные промыслы» Ведерников Владимир Юрьевич, 
Председатель Совета ОПО Ординского района Деревянных Татьяна Тимофеевна, 
Глава крестьянско-фермерского хозяйства, депутат Земского Собрания 
Ординского муниципального района Мардамшин Эльмир Хайдарович (далее -  
представители предпринимательского сообщества), именуемые совместно 
Стороны, в целях повышения эффективности оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
Ординского муниципального района (далее -  НПА) и экспертизы действующих 
НПА, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения 
оценки регулирующего воздействия на территории Ординского 
муниципального района.

II. Основные направления взаимодействия

•А

Стороны взаимодействуют по следующим направлениям:
2.1. Установление обратной связи между Сторонами в целях получения 

объективной информации о состоянии дел в области развития 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в рамках компетенции 
Сторон;

2.2. Обеспечение проведения ОРВ и экспертизы актов, регламентирующих 
отношения и затрагивающие интересы субъектов предпринимательской,



инвестиционной деятельности или способствующих введению избыточных 
административных и иных ограничений и обязанностей для 
предпринимательского сообщества, а также способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной 
деятельности, местного бюджета.

III. Обязанности Сторон

3.1. Администрация Ординского муниципального района:
оказывает необходимую информационную, методическую, 

консультационную поддержку при проведении публичных консультаций ОРВ 
и проведении экспертизы актов;

обеспечивает организацию и проведение совещаний, «круглых столов» и 
иных мероприятий, направленных на обеспечение проведения ОРВ;

рассматривает предложения и замечания по организации проведения
ОРВ.

3.2. Представители предпринимательского сообщества:
оказывают Администрации Ординского муниципального района 

содействие в практическом внедрении и проведении процедур ОРВ в Ординском 
муниципальном районе;

предоставляют по запросу Администрации Ординского муниципального 
района информационно-аналитические материалы, необходимые для 
проведения процедур ОРВ;

обеспечивают участие в совещаниях, • «круглых столах» и иных 
мероприятиях по вопросам внедрения и организации процедур ОРВ;

направляют в Администрацию Ординского муниципального района 
предложения в план проведения экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов;

направляют предложения и замечания по организации проведения ОРВ.

IV. Права Сторон

4.1. Администрация Ординского муниципального района имеет право: 
направлять запросы представителям предпринимательского сообщества о 

предоставлении информационно - аналитических материалов, необходимых для 
проведения процедур ОРВ;

запрашивать у представителей предпринимательского сообщества 
предложения, необходимые для формирования плана проведения экспертизы 
актов, мониторинга фактического воздействия НПА;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых 
столах и иных мероприятиях, организуемых представителем 
предпринимательского сообщества направленных на активное привлечение



субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию в 
публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института ОРВ;

проводить совместные мероприятия в виде совещаний, «круглых столов», 
форумов, конференций и иные мероприятия, направленные на разъяснение 
ключевых вопросов проведения публичных консультаций и ОРВ.

4.2. Представители предпринимательского сообщества имеют право:
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 ОРВ;

привлекать иные экспертные и отраслевые организации в целях 
осуществления деятельности по участию в публичных консультациях в рамках 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия за счет собственных 
средств;

получать разъяснения по порядку участия в публичных консультациях по 
проектам Н П А ;

получать консультации по заполнению опросных листов при проведении 
публичных консультаций по проектам НПА;

получать информацию об учете предложений по проектам НПА, 
рассмотренных в ходе публичных консультаций;

осуществлять анализ реализации НПА, прошедших процедуру ОРВ на 
стадии проекта муниципального нормативного правового акта, в целях 
формирования предложений по экспертизе .муниципального нормативного 
правового акта.

V. Порядок рассмотрения споров

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

5.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по 
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его 
неотъемлемой частью с момента подписания всеми Сторонами.

5.3. К Соглашению могут присоединяться иные лица путем 
подписания дополнительного соглашения с Администрацией Ординского 
муниципального района.

5.4. Возникающие споры и разногласия разрешаются путём переговоров.
5.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон, при этом предложение о расторжении Соглашения должно быть 
направлено другим Сторонам не менее чем за месяц до предполагаемой даты 
расторжения Соглашения.

Расторжение Соглашения оформляется дополнительным соглашением, 
подписываемым всеми Сторонами Соглашения.



5.6. Настоящее Соглашение составлено в г
равную юридическую силу, по одному для каж

Глава муниципального района

_.^из Сторон.

Индивидуальный предприниматель

Генеральный директор ООО «Уральский 
камнерез -Народные промыслы»

экземплярах, имеющих

А.С. Мелёхин

С. А. Новицкий

.Ю. Ведерников

Председатель Совета ОПО Ординекого 
района

Глава крестьянско-фермерского хозяйства, 
депутат Земского Собрания Ординского 
муниципального района

Т.Т. Деревянных

Э.Х. Мардамшин


