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« '/ /  » 2017 г. ■. Бор̂ я

.'^дмииислраиия м>нииииального района «Ьорзинский район» (далее - 

Лдм1шис1рниия) п лице главы мунтш пальнт о района «1н>р'яшский район» 

Санфулнна Юрия Григорьевича, действующего на основании Устава (в 

родакнин решения CoBcia муниципа.'н.ного района «Бор«(нскнн район» or 

,'1.05.2016 года Х й281 ) с одной стор»тны. и Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей в Забайкальском крае (лтьтсо • Уполномочсчшый). в лиис 

Ьсссоновой Виктории Викторовны, действующего на основании Закона 

Забайкальского края от 03.(^3.20l‘  ̂ .V» ОЗЗ-ЗЗК' «.Об Уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в Заба11кальском крас», с лрутой стороны, 

и.менуемые cobvic*cth o  «Стороны», лаключнлн настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

Предмекш настоящего Соглашеттия является в'заимолсйствттс Сторон в 

исля.ч реа.1 илаиин мер. наттрапленных на ралвттшс в Забайкальском герае 

нттститутотз оценки регулируемото тютлеГтегвия и публичттого обсужлештя 

проектов норматттпттых ттратювыч актов тт дсйствутотт|их норматипитач 

правотзых ак1ив. заграгиваюших вопросы осушсствлсния 

предпринимательской и иивестиитюниой деяте.тытости.

2 .1 е̂ли Сот'лашения

11аегоятт(ее Сотлашение заключено в целях выявленття в проектах 

нормативных правовых актов, действующих норматнштых правовых актах, 

затрагиваюишх вопросы (куществлення прелтриттнмательской тт 

т1Ивест1шио!нюй деятсмыюсти по.южсиий. которые:

- вводят избыточные алмнттистративные и иные отраиичеиия и 

обятапиости для субьектов прсднрнииматеттьской п инвест иниопной 

леятс.тытости или сттособствуют ттх вве.тению;



- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

- необоснованно способствуют ограничению конкуренции;

приводят к невозможности исполнения субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности возложенных на них 
обязанностей вследствие противоречий или пробелов в правовом 
регулировании.

3. Обязанности Сторон

3.1. Адхминистрация:

- направляет Уполномоченному в течении трех рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте администрации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет (далее -  сети «Интернет») на 
электронную почту ombudsmanblz@e-zab.ru уведомление о размещении 
проектов нормативных правовых актов и действующих нормативных 
правовых актов для проведения пл блинных консультаций на официальном 
сайте Администрации в сети «Интернет»;

- учитывает экспертные заключения Уполномоченного при проведении 
оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов;

- направляет Уполномоченному в течение трех рабочих дней со дня 
размещения на официальном сайте в сети «Интернет» на электронную почту 
ombLidsmanbiz@e-zab.ru уведомление о размещении на сайте заключений об 
оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизе действующих нормативных правовых актов, по которым 
Уполномоченный представил информацию по вопросам, поставленным в 
ходе публичных консультаций;

- обеспечивает обсуждение разногласий по спорным вопросам при 
проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов и действующим нормативным правовым актам, затрагивающим 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, с Уполномоченным путем проведения рабочих встреч, 
совещаний, консультаций.

3.2. Уполномоченный:
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- представляет по запросу Администрации на электронную почту 
ekonomika-borzva@vandex.ru предложения, необходимые для формирования 
планов проведения экспертизы действующих нормативных правовых актов;

- по мере необходимости организует сбор инфорхмации по вопросам, 
поставленным в ходе проведения публичных консультаций для оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы действующих правовых актов, обобщает указанную 
инфорхмацию, на основе ее анализа готовит экспертное заключение, 
включающее сведения, указанные в приложении № 1 к Соглашению и до 
окончания публичных консультаций направляет его в Администрацию на 
электронную почту екопот1ка-Ьог7уа@Ндпдех.ги ;

- размещает на официальном сайте Уполномоченного в сети «Интернет» 
информацию согласно приложению № 2 к Соглашению.

4. Права сторон

4.1. Администрация имеет право:

направлять запросы Уполномоченному о предоставлении
информационно-аналитических материалов;

- запрашивать у Уполномоченного предложения, необходимые для 
формирования планов проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов, мониторинга фактического воздействия нормативных 
правовых актов;

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

4.2. Уполномоченный имеет право:

- направлять в Администрацию предложения, необходимые для 
формирования планов проведения экспертизы действующих нормативных 
правовых актов;

- проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, 
направленные на активное привлечение субъектов предпринимательской и
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инвестиционной деятельности к участию в публичных консультациях, 
разъяснение ключевых вопросов института оценки регулирующего 
воздействия.

5. Порядок обсуждения разногласий по спорным вопросам при 
проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых 
актов и действующим нормативным правовым актам, затрагивающим 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности

5.1. Оформление разногласий осуществляется Сторонами в
произвольной форме. Обязательным является указание спорных пунктов 
проекта правового акта, а также изложение точек зрения Сторон.

5.2. Администрация с привлечением исполнительных органов 
государственной власти края, являющихся разработчиками проектов 
нормативных правовых актов или действующих нормативных правовых 
актов, организует проведение обсуждений разногласий по спорным вопросам 
при проведении публичных консультаций по проектам нормативных 
правовых актов и действующим нормативным правовы.м актам с 
Уполномоченным с целью поиска взаимоприемле.мого решения.

5.3. Обсуждение разногласий по спорным вопросам при проведении 
публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов и 
действующим нормативным правовым актам, затрагивающим вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
осуществляется путем проведения рабочих встреч, совещаний, консультаций.

6. Заключительные положения

6.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

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

6.3. Возникающие споры и разногласия разрешаются путем переговоров.

6.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 
Сторон.

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



7. Подписи сторон

Администрация муниципального Уполномоченный по защите прав
района «Борзинский район» предпринимателей в

Забайкальском крае и его рабочий
аппарат

Глава муниципального района Уполномоченный по защите прав
«Борзинский район» предпринимателей в Забайкальском

крае

Ю.Г.Сайфулин \ ш (// В.В.Бессонова
(подпись) / (подпись) ^



г
приложение № 1

к Сог.1ашени10 о взаимодействии между администрацией 

муниципального района «Ьорзинский район» и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Забайкальском крае при проведении процедуры оценки

регулирующего воздействия

Сведения,

направляемые в Администрацию по результатам анализа обобщенной 
информации, поступившей от членов организаций по вопросам, 
поставленным в ходе публичных консультаций

1. Предложения и замечания по проекту нормативного правового акта, 
действующему нормативно правовому акту 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 Уполномоченного, по вопросам, касающимся проекта 
нормативного правового акта, действующего нормативного правового акта, 
обсуждаемым в ходе публичных консультаций, перечень которых 
прилагается к уведомлению о проведении публичных консультаций.



Приложение № 2

к Соглашению о вгиимодействнн \1ежду алминистраинсм 

муниципа-ньного района «Борзинский район» и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей 

в Забайкальском крае при проведении процедуры оценки

рс1ЛЛируюшего воздейс1вт1Я

Примерный перечень информации, 

размещаемой на официальных сай гах в сети «Интернет» 

при проведении оценки регулирующего воздействия

1. Нормативные правовые акты и материалы по вопросам проведения 
оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 
правовых актов.

2. Уведомления о проведении публичных консультаций по проектам 
муниципальных нормативных правовых актов, действующих 
муниципальных нормативных правовых актов в рамках оценки 
регулирующего воздействия.


