
СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между администрацией Ягоднинского городского округа и 
Магаданским региональным отделением Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» при проведении оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 
фактического воздействия действующих нормативных правовых актов

№ О/ г. Магадан « £&» июля 2019 г.

Администрация Ягоднинского городского округа, в лице 
исполняющего обязанности главы Ягоднинского городского округа Макарова 
Сергея Викторовича, действующего на основании Устава муниципального 
образования «Ягоднинский городской округ», утвержденного решением 
Собрания представителей Ягоднинского городского округа от 03 декабря 
2015 года № 52, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной 
стороны, и Магаданское региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», в лице председателя 
Агафонова Юрия Сергеевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Организация», с другой стороны, именуемые 
совместно «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие 
Сторон в целях обеспечения информационно-аналитической поддержки и 
проведения оценки. регулирующего воздействия (далее -  ОРВ) проектов 
муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Ягоднинский городской округ» (далее -  нормативных правовых актов), 
экспертизе и оценке фактического воздействия действующих нормативных 
правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности.

2. Цели Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах 
нормативных правовых актов, либо действующих нормативных правовых 
актов положений, которые:

2.1.1. вводят избыточные административные и иные ограничения и 
обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или 
способствуют их введению;



2.1.2. способствуют возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и бюджета 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ»;

2.1.3. необоснованно способствуют ограничению конкуренции;
2.1.4. приводят к невозможности исполнения субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании, отсутствия необходимых организационных или технических 
условий у органов местного самоуправления, а также сложившегося на 
территории муниципального образования «Ягоднинский городской округ» 
уровня развития технологий, инфраструктуры, рынков товаров и услуг, 
способствуют возникновению необоснованных расходов бюджета 
муниципального образования «Ягоднинский городской округ».

3. Права Сторон

3.1. Администрация вправе:
3.1.1. направлять запросы в Организацию:
3.1.1.1. об осуществлении мониторинга реализации действующих 

нормативных правовых актов в целях проведения оценки фактического 
воздействия регулирования;

3.1.1.2. о предоставлении сведений о стандартных издержках субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности на соблюдение 
требований законодательства, подготавливаемых на основании 
анкетирования и иных исследований членов соответствующей организации, 
сведений о развитии предпринимательской деятельности в отдельных 
отраслях, о качественном и количественном составе субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в отдельных отраслях 
и иных информационно-аналитических материалов и сведений, необходимых 
для ОРВ проекта акта (экспертизы акта);

3.1.2. приглашать представителей Организации на заседания, 
совещания, круглые столы и иные мероприятия по вопросам проведения 
ОРВ;

3.1.3. запрашивать у Организации предложения, необходимые для 
формирования плана ОРВ, в целях проведения экспертизы актов.

3.2. Организация вправе:
3.2.1. осуществлять мониторинг реализации действующих 

нормативных правовых актов в целях оценки фактического воздействия 
регулирования;

3.2.2. формировать предложения по экспертизе актов и повышению 
эффективности регулирования определенной сферы общественных 
отношений;

3.2.3. проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, 
направленные на активное привлечение субъектов предпринимательской



деятельности к участию в публичных обсуждениях, разъяснение ключевых 
вопросов института ОРВ;

3.2.4. направлять в Администрацию рекомендации и предложения, 
направленные на совершенствование организации проведения ОРВ проектов 
актов и экспертизы актов;

3.2.5. размещать на своих официальных сайтах в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»:

информацию об институте ОРВ;
нормативные правовые акты и методические документы по вопросам 

проведения ОРВ, экспертизы и оценки фактического воздействия;
уведомления о проведении экспертной оценки, публичных

консультаций по проектам актов в рамках ОРВ, а также о проведении оценки 
фактического воздействия регулирования (мониторинга реализации 
действующих нормативных правовых актов);

информационные материалы о деятельности Организации и 
Администрации в сфере ОРВ.

4. Обязанности Сторон

4.1. Администрация:
4.1.1. обеспечивает направление в Организацию уведомления об 

обсуждении проекта нормативного правового акта на предмет ОРВ с 
приложением проекта нормативного правового акта, пояснительной записки 
к нему, перечня обсуждаемых вопросов;

4.1.2. обеспечивает своевременное направление в Организацию 
извещение о размещении в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет уведомления о подготовке проекта акта, о проведении публичных 
обсуждений, о принятии решения об отказе в подготовке проекта акта;

4.1.3. принимает во внимание мнение и предложения Организации на 
проект нормативного правового акта при проведении ОРВ;

4.1.4. принимает во внимание экспертные заключения Организации на 
обсуждаемый нормативный правовой акт при проведении экспертизы и 
оценки фактического воздействия;

4.1.5. принимает во внимание предложения по повышению 
эффективности регулирования определенной сферы общественных 
отношений в результате оценки фактического воздействия действующих 
нормативных правовых актов;

4.2. Организация:
4.2.1. рассматривает в установленный срок проекты нормативных 

правовых актов, обсуждаемые в рамках ОРВ, и действующие нормативные 
правовые акты, обсуждаемые в рамках экспертизы и оценки фактического 
воздействия;

4.2.2. составляет экспертное заключение на рассматриваемый проект 
нормативного правового акта, либо действующего нормативного правового 
акта.



Экспертное заключение должно содержать:
предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, 

либо действующего нормативного правового акта в части выявления 
положений, которые вводят избыточные административные и иные 
ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской 
деятельности и способствуют их введению, способствуют возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской деятельности, 
бюджета муниципального образования «Ягоднинский городской округ»;

обоснованное мнение по вопросам, обсуждаемым в ходе публичных 
консультаций при проведении процедур ОРВ, экспертизы либо оценки 
фактического воздействия;

4.2.3. направляет предложения по повышению эффективности 
регулирования определенной сферы общественных отношений по 
результатам мониторинга действующих нормативных правовых актов;

4.2.4. представляет по запросу Администрации сведения о стандартных 
издержках субъектов предпринимательской деятельности на соблюдение 
требований законодательства, подготавливаемые на основании 
анкетирования и иных исследований членов соответствующей организации, 
сведения о развитии предпринимательской деятельности в отдельных 
отраслях, о качественном и количественном составе субъектов 
предпринимательской деятельности в отдельных отраслях и иные 
информационно-аналитические материалы и сведения, необходимые для 
проведения ОРВ проекта акта (экспертизы акта).

4.2.5. принимает участие в формировании уполномоченным органом 
плана проведения экспертизы нормативных правовых актов Магаданской 
области и направляет соответствующие предложения о включении 
нормативных правовых актов в план;

4.2.6. формирует и поддерживает в актуальном состоянии списки 
отраслевых экспертов, привлекаемых для ОРВ проектов актов в 
соответствующих отраслях, и представляет по запросу указанные списки в 
Администрацию;

4.2.7. обеспечивает личное участие своих представителей в 
совещаниях, круглых столах и иных мероприятиях в отношении вопросов 
проведения ОРВ.

5. Заключительные положения

5.1. Соглашение заключается сроком на 2 (два) года и вступает в силу с 
момента его подписания Сторонами.

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

5.3. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее



чем за 3 (три) месяца до предполагаемой даты прекращения действия 
Соглашения.

5.4. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон 
не выразила желание расторгнуть настоящее Соглашение, то оно считается 
пролонгированным на каждые последующие 2 (два) года.

5.5. Все возникающие споры и разногласия между Сторонами 
разрешаются путем переговоров.

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

Тел.: 8(413-43)2-35-29, факс 8(413- Тел.: +7(914) 037-30-00

6. Реквизиты и подписи сторон

Администрация Ягоднинского 
городского округа

Магаданское региональное отделение 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»

686230, п. Ягодное, Магаданская 
область, ул. Спортивная, 6.

685000, г. Магадан, Колымское 
Шоссе, д. 4, корп. 2.

43)2-20-42,
E-mail: Priemnaya_yagodnoe@49gov.ru

E-mail: agafonov.magadan@mail.ru

И.о. главы Ягоднинского
     __

Председатель
/ У

ЛО.С. Агафонов

МП

/
V /
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