
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при проведении оценки реryлирующего воздействия проектов

муниципальныХ норматиВных праВовых актов городского округа Сызрань,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельнОсти, ршр;батываеМьш Мминистрацией городского округа Сызрань, и

экспертиЗы муниципаJIьных нормативных правовых актов городского округа

сыфань, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и

инвестиционной деятельности, разработанных Ддминистрацией городского округа

Сызрань

г.о. Сызрань к \Ь оск.п\qýý zotz..

ддминистрация городского округа Сызрань в лице Главы Мминистрации городского

округа Сызрань Лядина Николая Михайловича, действующего на основании Устава

городского округа Сызрань, утвержденного Постановлением Сызранской городской,Щумы

от 2 июня 2005 года N961, именуемЕUI в дальнейшем кддминистрация), с одной стороны, и

дссоциация ксоюз работодателей самарской области), в лице члена совета дссоциации

<союз Работодателей Самарской области> Пантелеева Владимира Длексанлровича,

действующего на основании доверенности Ns4-16 от 25.08.20lб года, именуемая в

дальнейшем кОрганизацияD, с лругой стороны, совместно именуемые <Стороны) в целях

обеспечения принципов прозрачности, публичности, сбалансированности, эффективности

проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов муниципаJIьных

нормативньtх правовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, ра:}рабатываемых

ддминистрацией городского округа Сызрань, и экспертизы муниципальньtх нормативньtх

IIравовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления

предпринИмательскОй и инвеСтиционноЙ деятельнОсти, разработанныХ Ддминистрацией

городского округа Сызрань (далее _ орВ и экспертиза), заключили настоящее

Соглашение о нижеследующем:

1 .1. Прелметом

обеспечения:

1. Предмет Соглашения

настоящего Соглашения является сотрудничество сторон в целях

-информационно-аналиТическойподдержкипроВеДенияоРВиэкспертиЗы;

- разработки и реаJIизации мер, направленных на развитие в городском округе

Сызрань институтов ОРВ и экспертизы;

- повышение эффективности проведения публичных консультаций по проектам

муниципальных нормативных правовых актов городского округа Сызрань,



затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности, ршрабатываемых Администрацией городского округа Сызрань, и

экспертизЫ муниципЕtJIьньгХ нормативНьtх правоВых актоВ городского округа Сызрань,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельнОсти, разработанныХ АдминисТрацией городского округа Сызрань, являющимся

предметом проведения соответственно ОРВ и экспертизы;

- повышения качества правового регулирования общественных отношений,

участниками которьж являются субъекты предпринимательской и (или) инвестиционной

деятельности;

- подготовки ежегодных планов проведения экспертизы в соответствии с

Постановлением Ддминистрации городского округа Сызрань от 31.12,2015 ГОДа Jф4059

<об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов

муниципaльных нормативных правовых актов городского округа Сызрань,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельности, разрабатываемых Ддминистраuией городского округа Сызрань, и

экспертизЫ муниципальньtХ нормативНьtх правоВых актоВ городского округа Сызрань,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной

деятельнОсти, разработанных Ддминистраuией городского округа Сызрань> (в релакчии

Постановлений Администрации городского округа Сызрань от l4.03.20lб ГОДа Ns578; ОТ

15.02.2016 года J\b319) (далее Постановление Администрации городскоГО ОКРУГа

Сызрань от 31 .|2.2о15 года ]ф 4059), с учетом предложений и интересов субъектов

предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности,

|.2. Настоящее Соглашение распространяется на случаи проведенИя оРВ И

экспертизы в отношении соответственно проектов муниципальньгх нормативньrх

правовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатываемых

ДдминисТрачией городскоГо округа Сызрань, и экспертизы муниципальных нормативньIх

правовых актов городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления

предпринИмательскОй и инвеСтиционноЙ деятельнОсти, разработанныХ Администраuией

городскогО округа Сызрань, определенных Постановлением Администрации городского

округа Сызрань от 3 l .l2.201 5 года N9 4059.



2. Обязанности Сторон

2.1. Администрация:

- рассматривает в случае получения от Организации предложения, замечания, иную

информацию для целей проведения ОРВ и экспертизы, при необходимости направляет

полученные сведения в орган Администрации городского округа Сызрань, проволяшtий

ОРВ или экспертизу. Под получением от Организации предложенийо замечаний, иной

информачии для целей проведения ОРВ и экспертизы или иньIх сведений в настоящем

Соглашении понимается полrIение органом Администрации городского округа Сызрань

соответств).ющих сведений по почте, по электронной почте с электронного адреса

Организации, по факсу или с курьером;

- окiвывает Организации содействие по включению Уполномоченным органом в

ежегодные планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

городского округа Сызрань, затрагивающих вопросы осуществления

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разрабатываемых

Администрачией городского округа Сызрань, удовлетворяющих интересам Организации

и субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности;

- организует по своей инициативе и (или) по просьбе Организации проведение

совещаний и (или) заседаний экспертньtх групп, заседаний других совещательных и

консультационньIх органов для целей информирования Организации и других субъектов

об особенностях проектов муниципальньtх нормативных правовых актов (муниuипальньгх

нормативньIх правовых актов), разработанных Администрачией городского окрУГа

Сызрань, являющихся предметом ОРВ (экспертизы), а также для целей сбора

информации, связанной с оценкой регулирующего воздействия предлагаемого

(предусмотренного) в проекте муниципаJIьного нормативного правового акта

(муниципальном нормативном правовом акте) и альтернативных вариантов

регулирования;

- оказывает Организации информационно-методическое содействие в проведении

качественных ОРВ и экспертизы (либо участия в данных процедурах), в том числе

разъясняет (при необходимости) положения муниципальньгх нормативных правоВыХ

актов, регулирующих проведение ОРВ и экспертизы.

2.2. Организация:

- определяет в недельный срок после заключения настоящего Соглашения

сотрудников, oTBeTcTBeHHbD( за взаимодействие с Администрацией, и предосТаВляеТ ИХ



контактные данные в Ддминистрацию способом, указанным в абзаце первом пункта 2.1

настоящего Соглашения;

- самостоятельно осуществляет мониторинг информации о размещении

уведомлений о подготовке проектов муниципальньгх нормативных правовых актов,

разрабатываемых Ддминистрачией городского округа Сызрань для целей проведения

орв, уведомлений о начале экспертизы, отчетов о проведении орВ и отчетоВ О

проведении экспертизы, заключений о проведении Орв, размещаемых в соответствии с

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 3l,|2.2015 ГОДа N9 4059

на официальном сайте Администрации городского округа Сызрань, по вопросам,

интересующим Организацию;

- принимает участие в публичных консультациях при проведении орв и

экспертизы, проводимых органами Администрации городского округа Сызрань, по

вопросам, интересующим Организацию;

- проводит по своей инициативе и (или) по просьбе разработчиков проектов

муниципi}льныХ нормативныХ правовыХ актов, разрабатЫваемыХ Администраuией

городского округа Сызрань, проводящих процедуры орв, экспертизы, опросы

(анкетирование) субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

пО конкретныМ сферам правового регулирования с целью выявления проблемных

вопросов и выбора оптимальньrх решений.

3. Права Сторон

3.1. Администрация вправе:

- направлять запросы в Организацию о предоставлении информаuионно-

аналитических и иных материалов (сведений), необходимьгх для качественного

проведения ОРВ и экспертизы;

- запраШиватЬ у ОрганиЗации предложения, необходимые для формирования

ежегодных планов проведения экспертизы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, (круглых столах) и

иньIх мероприятиях, проводимых Организачией и направленных на привлечение

субъектов предпринимательской И (или) инвестиционной деятельности к r{астию в

проведении орв и экспертизы, в том числе к участию в публичных консультациях, а

также на ршъяснение вопросов проведения орв и экспертизы,



З.2. Организация имеет право:

- направлять в Ддминистрацию предложения, замечания, информацию,

предусмотренные пунктом 2. 1 настоящего Соглашения;

- проводить совещания, (круглые столы)) и иные мероприятия, направленные на

привлечение субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности к

участию в проведении орВ и экспертизы, в том числе к участию в публичныХ

консультациях.

4. Заключительные положения

4.|. Соглашение является безвозмездным, заключается на неопределенныЙ срок И

вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

.щополнения и изменения Соглашения оформляются в письменной форме и

становятся его неотъемлемой частью с даты их подписания Сторонами.

4.2. К настоящему Соглашению по решению Ддминистрации могут

присоединяться иные организации в целях обеспечения реализации деятельности,

предусмотренной пунктом 1.1 настоящего Соглашения. В отношении присоединившихся

организаций действуют условия, предусмотренные настоящим Соглашением.

4.з. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон

настоящего Соглашения, при этом одна Сторона должна письменно уведомить Другую

сторонУ не менее чем за 1 (олин) месяц до предполагаемоЙ даты прекращения действия

соглашения.

4.4. от Ддминистрации должностным лицом, уполномоченным на взаимодействие

с Организацией в соответствии с настоящим Соглашением, является:

Ф.и.о.
должностного

лица
Администрации

.Щолжность
должностного лица

Администрации

контактный
телефон

должностного лица
Администрации

Алрес электронной
почты должностного
лица Администрации

зшlазин Павел
Александрович

Руководитель
Управления
экономического
развития и
инвестиций
Администрации
городского округа
Сызрань

8(846)4334032 economy@adm. syzran. ru



4.5. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному для каждой из сторон настоящего Соглашения.

5. Реквизиты и подписи

Администрация Организация:

городского округа Сызрань Ассоциация кСоюз Работодателей

Адрес: 44600l, Самарская область, CalvrapcKoй области>

г.Сызрань, ул.Советская,96 Алрес: 44307|, Самарская областьо г.Самара,

Адрес электронной почты: Волжский проспект 19 оф.39

0ýD \ý\\\)M .ý ý Алрес электронной почты:

Т.пебо": 8 (\rФ! Э5цаё \ ъеЕs@,Qs\ * \.пsхs , ýsъц
о*., g(_8цG)\ээ\\\о телефон:g(ъ\ё)ц gs\\ъ\

Глава Администрации

городского округа Сызрань

Н.М. Лядин

Ассоциации

кой области>


