
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при проведении процедур оценки 

регулирующего воздействия

«18» октября 2016 г. г. Ярославль

Администрация Ростовского муниципального района Ярославской области 
(далее именуемая -  Администрация) в лице Главы Ростовского муниципального 
района Гончарова Владимира Михайловича, действующего на основании Устава с 
одной стороны, и Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
Ярославской области Бакиров Альфир Фидаевич (далее именуемый -  
Уполномоченный), действующий на основании Федерального закона от 07 мая 2013 
г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 
Федерации», Закона Ярославской области от 29.05.2013 года № 25-з «Об 
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ярославской области» с 
другой стороны, именуемые совместно Стороны, в целях повышения 
эффективности проведения процедур оценки регулирующего воздействия в 
Ростовском муниципальном районе заключили, настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

Статья 1. Предмет соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов разработанных Администрацией, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами 
обязанности, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской 
деятельности. —

Статья 2. Обязательства сторон

2.1. Администрация:
- направляет Уполномоченному сообщение о размещении на официальном 

сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
уведомления о разработке проекта нормативно-правового акта, в отношении 
которого проводится оценка регулирующего воздействия;

- информирует Уполномоченного о размещении на официальном портале 
объявления о проведении публичного обсуждения проекта муниципального 
нормативного правового акта, в отношении которого проводится оценка 
регулирующего воздействия;

-уведомляет Уполномоченного о принятии решения об отказе от подготовки 
проекта муниципального нормативного правового акта в случаях, установленных 
Законом Ярославской области от 26.12.2014 № 93-з « О порядке проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Ярославской 
области, муниципальных проектов нормативных правовых актов и экспертизы 
нормативных правовых актов».



2.2. Уполномоченный при проведении оценки регулирующего воздействия 
нормативных правовых актов и/или проектов нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предпринимательской деятельности:

- определяет в целях организации публичных консультаций в недельный срок 
после заключения настоящего Соглашения ответственного за организацию 
подготовки предложений и замечаний, а также сводной позиции по нормативным 
правовым актам и проектам нормативных правовых актов и направляет их 
контактные данные в Администрацию. Обо всех изменениях контактных данных 
извещает Администрацию в двухдневный срок;

-  дает оценку наличия (отсутствия) положений в проекте муниципального 
нормативного правового акта, приводящих к возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской деятельности, положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской деятельности или способствующих их введению;

-  направляет в Администрацию предложения по проекту муниципального 
нормативного правового акта в соответствии с установленным порядком 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
правовых актов;

-  осуществляет мониторинг проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия нормативных актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской деятельности.

Статья 3. Права сторон

Администрация имеет право:
-  проводить совещания, «круглые столы» и иные мероприятия, 

направленные на разъяснение порядка проведения публичных консультаций, оценки 
регулирующего воздействия;

-  направлять своих представителей для участия в совещаниях, .«круглых 
столах» и иных мероприятиях, организуемых Уполномоченным) направленных на 
активное привлечение субъектов предпринимательской деятельности к участию в 
публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института оценки 
регулирующего воздействия.

Уполномоченный имеет право:
-  направлять запросы о представлении информационно-аналитических 

материалов, необходимых для участия в проведении процедур оценки 
регулирующего воздействия;

-  проводить мероприятия в виде совещаний, «круглых столов», форумов, 
конференций и иные мероприятия, направленные на разъяснение порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов;

-  направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых
столах», форумах, конференциях и иных мероприятиях, организуемых 
Администрацией и направленных на активное привлечение субъектов
предпринимательской деятельности к участию в обсуждении проектов



муниципальных нормативных правовых актов, публичных консультациях, 
разъяснение ключевых вопросов процедур оценки регулирующего воздействия;

-  привлекать экспертов к участию в публичных консультациях в рамках 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия;

-  направлять в Администрацию предложения по проведению экспертизы 
нормативных правовых актов, разработанных Администрацией, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской деятельности.

4.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами.

4.2. Дополнения и изменения Соглашения, 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 Сторонами путём 
переговоров.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при 
этом уведомление о расторжении Соглашения должно быть направлено в 
письменной форме не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.6. Во всем, что не установлено или не определено настоящим соглашением, 
стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

Статья 4. Заключительные положения

Статья 5. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Ростовского 
муниципального района 
Ярославской области:

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ярославской 

области:

152151, Ярославская область, 
г. Ростов, пл. Советская, д. 15 
тел.: (48536) 6-34-85, 
факс: (48536) 6-19-54

150014, г. Ярославль, 
ул. Свободы, д. 62
тел.: (4852) 78-56-03, 
факс (4852) 78-56-00


