
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Администрацией муниципального образования 

«Майминский район» и организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

Администрация муниципальною образования «М айминский район» в лице Главы 
Администрации муниципального образования Поппы Евгения Алексеевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Майминский район», принятого решением 
районного Совета депутатов 22 июня 2005 года № 27-01, именуемая в дальнейшем 
«Администрация», с одной стороны, и

Некоммерческое партнерство «Объединение предпринимателей Республики 
Алтай», в лице председателя Ялбакова Андрея Николаевича, действующего па основании 
Устава;

Ассоциация туристских организаций Республики Алтай, и лице президента 
Зяблицкого Сергея Ивановича, действующего на основании Устава;

Торгово-промышленная палата Республики Алтай, в лице председателя Челокова 
Эжера Васильевича, действующего на основании Устава;

Региональное отделение общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», в лице председателя Потапова 
Александра Васильевича, действующего на основании Устава;

Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский 
союз промышленников и предпринимателей» в Республике Алтай, в лице председателя 
Коротеева Сергея Григорьевича, действующего на основании Устава, (далее -  организации, 
представляющие интересы предпринимательского сообщества), с другой стороны, именуемые 
совместно Стороны, в целях повышения эффективности проведения процедур оценки 
регулирующего воздействия в Республике Алтай, заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 
обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов и экспертизы нормативно- 
правовых актов в Майминском. районе.

1.2*. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 
образования «Майминский район», ' затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядком проведения экспертизы 
нормативных правовых актов муниципального -образования «Майминский район», 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденными Постановлением Главы Администрации от 02 февраля 2015

с. Майма

1. Предмет Соглашения

•года № 07.



2. Обязанности Сторон

В рамках настоящего Соглашения:
2.1. Администрация обеспечивает:
разъяснение организациям, представляющим интересы предпринимательского 

сообщества (далее -  организации), порядка проведения публичных консультаций в рамках 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципальною 
образования «Майминский район», затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — оценка регулирующего 
воздействия), и экспертизы нормативных правовых актов муниципального образования 
«Майминский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  экспертиза нормативных правовых актов);

оказание консультационной и методологической поддержки организациям при участии в 
публичных консультациях в рамках проведения оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы нормативных правовых актов;

рассмотрение предложений и замечаний в рамках проведения публичных консультаций 
в муниципальном образовании «Майминский район», направленных организациями в 
Администрацию;

проведение совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий с привлечением 
организаций;

рассмотрение предложений, направленных организациями для включения в план 
проведения экспертизы нормативных правовых актов, а также актуальную информацию о 
проблемах правоприменения.

2.2. Организации:
оказывают Администрации содействие в практическом внедрении процедур оценки 

регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов в Майминском 
районе;

информируют Администрацию о выявленных фактах нарушений при проведении оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

предоставляют по запросу Администрации информационно-аналитические материалы, 
необходимые для проведения оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных 
правовых актов;

по согласованию с Администрацией обеспечивают участие своих представителей в 
совещаниях, «круглых столах» и иных мероприятиях по вопросам оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

привлекают к участию  в публичных консультациях в рамках проведения оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов субъектом 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

направляют предложения и замечания по проведению публичных консультаций в 
Майминском районе в Администрацию (при наличии);

направляют в Администрацию предложения для включения в план проведения 
экспертизы нормативных правовых актов, а также актуальную информацию о проблемах 
правоприменения. - '

3. Права Сторон

3.1. Администрация имеет право: ;
направлять в организации запросы о представлении информационно-аналитических 

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

Соглашению;



проводить мероприятия- в виде совещаний, «круглых столов» и иные мероприятия, 
направленные на разъяснение ключевых вопросов проведения оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых столах» и иных 
мероприятиях, направленных па активное привлечение субъектов предпринимательской и 
иной деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов 
оценки регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов.

3.2. Организации, представляющие интересы предпринимательского сообщества, имеют 

право:
организовывать сбор информации по перечню вопросов, обсуждаемых is ходе 

проведения публичных консультаций, обобщать указанную информацию, и на основании ее 
анализа до окончания срока публичных консультаций направлять Администрацию указанные 
сведения, согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению;

проводить, совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные па активное
привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию в 
публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

получать от Администрации информацию о планах по подготовке проектов нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

инициировать совещания с Администрацией о развитии института оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

направлять в Администрацию замечания и предложения при проведении оценки 
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов;

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

4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами.

4.2. Л ю бы е. дополнения и изменения к настоящему Соглашению, принимаемые по 
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой 
частью с момента их подписания Сторонами.

4.3. Возникающие споры и разногласия разрешаются путем переговоров.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при этом она 

должна письменно уведомить другие Стороны не менее чем за три месяца до предполагаемой 
даты прекращения действия Соглашения.

4.5. Прекращение действия настоящего Соглашения в отношении одной из Сторон, 
являющейся организацией, представляющей интересы предпринимательского сообщества, не 
влечет за собой прекращения действия настоящего Соглашения с остальными Сторонами.

4.6. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила 
■ желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на каждые 

последующие два года.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению о взаимодействии между 
Администрацией муниципального образования 
«Майминский район» и организациями, 
представляющими интересы
предпринимательского сообщества, при 
проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления 
п ред н р ин им ате л ьс кой и инвестиционно й 
деятельности

Примерный перечень 
информационно-аналитических материалов, представляемых организациями, 

представляющими интересы предпринимательского сообщества

1. Сведения о стандартных издержках субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности на соблюдение требовании 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.

_Т, _



ПРИЛОЖ ЕНИЕ № 2
к Соглашению о взаимодействии между 
Администрацией муниципального
образования «М айминский район» и 
организациями, представляющими интересы 
предпринимательского сообщества, при 
проведении оценки регулирующего 
воздействия проектов i юрмативных 
правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности

СВЕДЕНИЯ,
направляемые в Администрацию муниципального образования «Майминский  

район» но результатам анализа обобщенной информации, поступившей от членов 
организаций, представляющих интересы предпринимательского сообщества по 

вопросам, поставленным в ходе публичных консультаций

1. Предложения и замечания по проекту акта в части выявления положений, которые 
вводят избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их введению, 
способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности.

2. Сводную позицию членов организаций по вопросам, касающимся нормативного 
правового 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.



4.7. Настоящее Соглашение составлено в 5 (пяти) экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.8. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется на безвозмездной основе.

Глава Лдмшшсчр 
образования «Май
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А.Н. Ялбаков

Тбнальное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА

В. Потапов
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.В. Челоков

•'wjtdqiщ |цлю еШ де;1ение Общероссийской 
общественной организации «Росси йский 
союз промышленников и предпринимателей» 
в Республике Алтай

М.П. КоротеевС . Г .


