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Администрация Уваровского района Тамбовской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация» в лице временно исполняющего обязанности главы
администрации Уваровского района Бочарова Александра Николаевича, действующего
на основании Устава Уваровского района Тамбовской области, принятого решением
Уваровского районного Совета народных депутатов № 117 от 30.06.2005 г. (с
изменениями), зарегистрирован Главным управлением Министерства юстиции
Российской Федерации по Центральному Федеральному округу 18.10.2005 г.
государственный регистрационный номер RU 6852200020002005001 Решения
Уваровского районного Совета народных депутатов № 175 от 31.03.2015 г. «О
назначении временно исполняющего обязанности главы администрации Уваровского
района Тамбовской области», с одной стороны и Союз «Тамбовская областная
торгово-промышленная палата», именуемая в дальнейшем «Палата» в лице
президента Калинова Николая Федоровича, действующего на основании Устава, с
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», в целях повышения эффективности
проводимой оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных
правовых актов, экспертизы действующих муниципальных правовых актов (далее - акты)
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в целях
обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения ОРВ, разработки и
реализации мер, направленных на развитие в муниципальном образовании институтов
ОРВ и публичного обсуждения, повышение качества правового регулирования
общественных
отношений,
участниками
которых
являются
субъекты
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.
2. Обязанности Сторон
2.1. Администрация:
- обеспечивает направление извещения Палате о проведении публичных
консультаций
на
официальном
сайте
Администрации
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Администрации);
рассматривает предложения Палаты по повышению эффективности
регулирования определенной сферы общественных отношений в результате оценки
фактического воздействия регулирования, а также предложения в План проведения
экспертизы действующих нормативных правовых актов (далее - План);
- рассматривает предложения Палаты к проектам нормативных правовых актов
(действующим нормативным правовым актам) при проведении ОРВ.
- направляет утвержденный План на соответствующий год.
2.2. Палата:
определяет после заключения настоящего Соглашения сотрудников,
ответственных за взаимодействие;
- формирует список возможных экспертов, привлекаемых для оценки
регулирующего воздействия проектов правовых актов;
- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о
проведении публичных консультаций;

- организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе проведения
публичных консультаций, обобщает поступившую информацию.
3. Права Сторон
3.1. Администрация вправе:
- направлять запросы в Палату о предоставлении информационно-аналитических
материалов, примерный перечень которых приведён в приложении N 1 к Соглашению;
- запрашивать у Палаты предложения, необходимые для формирования перечня
муниципальных правовых актов, в отношении которых проводится оценка фактического
воздействия действующего муниципального регулирования;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах и
иных мероприятиях, организуемых Палатой, направленных на активное привлечение
субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности к участию в
публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института ОРВ.
3.2. Палата имеет право:
- направлять в Администрацию предложения в План;
- проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на
активное привлечение субъектов предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности к участию в публичных консультациях, давать разъяснения ключевых
вопросов института ОРВ.
4. Заключительные положения
4.1. Соглашение является безвозмездным и заключается сроком на 2 (два) года и
вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложениям Сторон,
оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой частью с даты их
подписания Сторонами.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон при этом одна
Сторона должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за 1 (один) месяц
до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
4.3. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не выразила
желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на 1
(один) год.
4.4. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
5. Реквизиты и подписи Сторон
Администрация Уваровского района Союз «Тамбовская областная торговоТамбовской области
промышленная палата»
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