


- информационно-аналитической поддержки проведения ОРВ и 

экспертизы; 

- разработки и реализации мер, направленных на развитие институтов 

ОРВ и экспертизы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области; 

- повышения эффективности проведения публичных консультаций при 

проведении ОРВ и экспертизы; 

- повышения качества правового регулирования общественных 

отношений, участниками которых являются субъекты предпринимательской 

и инвестиционной деятельности муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

1.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на случаи 

проведения ОРВ и экспертизы в отношении муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в соответствии с  постановлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 03.11.2016 № 1281 «Об 

утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, устанавливающих новые или 

изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности» (далее - Порядок). 

1.3. Взаимодействие с Организацией в рамках настоящего Соглашения 

в части проведения публичных консультации при осуществлении процедуры 

ОРВ и экспертизы осуществляется уполномоченным органом на проведение 

ОРВ и экспертизы и разработчиком НПА. 

Понятия и термины в настоящем Соглашении используются в 

значениях, указанных в Порядке. 



 

2. Обязательства Сторон 

  

2.1. Администрация: 

- направляет извещение посредством электронной почты, с 

предложением принять участие в публичных консультациях; 

- оказывает Организации консультационную и методологическую 

поддержку при ее участии в публичных консультациях при проведении ОРВ 

и экспертизы в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской 

области; 

- рассматривает предложения и замечания по вопросам организации 

процедуры публичных консультаций при проведении ОРВ и экспертизы в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области; 

- организует самостоятельно или совместно с Организацией 

проведение совещаний, «круглых столов», семинаров и иных мероприятий 

по вопросам ОРВ и экспертизы; 

- направляет своих представителей для участия в совместных 

мероприятиях, проводимых Организацией, ориентированных на привлечение 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к участию 

в публичных консультациях при проведении ОРВ и экспертизы в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области. 

2.2. Организация: 

- оказывает уполномоченному органу, разработчику проекта НПА 

содействие в практическом внедрении процедур ОРВ и экспертизы; 

- информирует уполномоченный орган, разработчика проекта НПА о 

выявленных нарушениях при проведении процедур ОРВ и экспертизы; 

- самостоятельно информирует и привлекает к участию в публичных 

консультациях субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- направляет предложения и замечания по вопросам организации 

публичных консультаций по процедуре ОРВ и экспертизе; 



- принимает участие в публичных консультациях по процедуре ОРВ и 

экспертизе, проводимых уполномоченным органом, разработчиком проекта 

НПА; 

- обеспечивает участие представителей Организации в совещаниях, 

«круглых столах», семинарах и иных мероприятиях по вопросам внедрения и 

организации процедур ОРВ и экспертизы по согласованию с 

Администрацией; 

- проводит совместно с уполномоченным органом, разработчиком 

проекта НПА мероприятия, направленные на разъяснение ключевых 

вопросов проведения публичных консультаций по ОРВ и экспертизе; 

- проводит самостоятельно или совместно с уполномоченным органом 

совещания, «круглые столы», семинары и иные мероприятия, направленные 

на активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и организаций, выражающих интересы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, к участию в 

публичных консультациях; 

- привлекает экспертные и отраслевые организации в целях 

осуществления деятельности по участию в публичных консультациях в 

рамках процедуры ОРВ и экспертизы. 

 

3. Заключительные положения 

 

3.1. Соглашение является безвозмездным, заключается на 

неопределенный срок,  вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

3.2. Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по 

предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его 

неотъемлемой частью с момента его подписания Сторонами. 

3.3. Возникающие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем 

переговоров. 

3.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из 

Сторон. Сторона, желающая расторгнуть настоящее Соглашение, направляет 

другой Стороне уведомление о расторжении Соглашения. При этом  




