
СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии при проведении процедур оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов в Беловском

Отдел экономического анализа и прогнозирования развития территории 
администрации Беловского муниципального округа (далее - уполномоченный орган) 
в лице начальника отдела Логиновой Елены Юрьевны, действующий на основании 
решения Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 25 мая 
2022 года № 189, и общественный представитель уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской области-Кузбассе на территории муниципального 
образования Беловский муниципальный округ Кемеровской области-Кузбасса 
Пирожкова Александра Михайловича, действующий на основании распоряжения 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Кемеровской области- 
Кузбассе от 04 сентября 2014 года №3/ОП (далее именуемый Общественный 
представитель), именуемые совместно Стороны, проявляя взаимную 
заинтересованность в повышении эффективности проведения процедур оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее - ОРВ) и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов (далее -  НПА ) Беловского 
муниципального округа, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при 
проведении ОРВ проектов актов и экспертизы действующих правовых актов, в 
порядке, установленном решением Совета народных депутатов Беловского 
муниципального округа от 25 мая 2022 года № 189 «Об утверждении Порядка 
проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы нормативных правовых актов Беловского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности».

1.2. Уполномоченным органом, ответственным за внедрение и развитие 
процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов Беловского муниципального 
округа, разработчиками которых являются отраслевые (функциональные) органы и 
территориальные органы администрации Беловского муниципального округа, и 
экспертизы действующих нормативных правовых актов Беловского муниципального 
округа и выполняющим функции по нормативно-правовому, информационному и 
методическому обеспечению ОРВ проектов актов и экспертизы действующих 
правовых актов Беловского муниципального округа, контролю качества проведения 
процедур ОРВ и подготовке заключений об ОРВ и заключений об экспертизе 
действующих правовых актов Беловского муниципального округа в соответствии с 
решением Совета народных депутатов Беловского муниципального округа от 25 мая 
2022 года № 189 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего

муниципальном округе

г. Белово

1. Предмет соглашения



воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных 
правовых актов Ведовского муниципального округа, затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», 
уполномоченным органом является отдел экономического анализа и 
прогнозирования развития территории администрации Беловского муниципального 
округа.

2. Обязанности сторон 

2.1. Уполномоченный орган:
- разъясняет Общественному представителю порядок проведения публичных 

консультаций в рамках процедур ОРВ проектов актов Беловского муниципального 
округа, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Беловском муниципальном округе, и экспертизы 
действующих правовых актов Беловского муниципального округа;

оказывает Общественному представителю консультационную и 
методологическую поддержку при его участии в публичных консультациях при 
проведении процедур ОРВ в Беловском муниципальном округе;

- рассматривает предложения по включению в план проведения экспертизы 
действующих правовых актов Беловского муниципального округа, направленных 
Общественным представителем в Уполномоченный орган;

- рассматривает предложения и замечания по организации проведения 
публичных консультаций в Беловском муниципальном округе, направленные 
Общественным представителем в Уполномоченный орган;

- проводит совместные мероприятия в виде совещаний, конференций и иных 
мероприятий направленных на обеспечение проведения публичных консультаций в 
рамках процедур ОРВ проектов актов и проведения экспертизы действующих актов;

- направляет Общественному представителю необходимые материалы по 
электронной почте не позднее 5 рабочих дней со дня размещения уведомления о 
начале публичных консультаций на официальном сайте администрации Беловского 
муниципального округа в разделе «Экономика» https://goo.su/lUOBPM.

2.2. Общественный представитель:
- получает разъяснения по порядку участия в публичных консультациях в 

рамках процедур ОРВ проектов актов Беловского муниципального округа, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Беловском муниципальном округе, и экспертизы действующих 
правовых актов Беловского муниципального округа;

- получает консультационную и методологическую поддержку при проведении 
публичных консультаций по проектам актов;

получает информацию об учете предложений проектам актов, 
рассмотренных в ходе публичных консультаций;

- принимает участие в публичных консультациях в рамках проведения ОРВ 
проектов актов и экспертизы действующих правовых актов;

https://goo.su/lUOBPM


- осуществляет анализ реализации муниципальных нормативных правовых 
актов, прошедших процедуру ОРВ на стадии проекта акта, в целях формирования 
предложений по экспертизе актов;

- информирует Уполномоченный орган о выявленных фактах нарушений при 
проведении процедур ОРВ;

- направляет предложения и замечания по организации проведения публичных 
консультаций в Беловском муниципальном округе в Уполномоченный орган (при 
наличии);

- направляет в Уполномоченный орган предложения для составления плана 
проведения экспертизы действующих правовых актов Беловского муниципального 
округа на следующий год до декабря текущего года по форме согласно 
приложению.

3. Права сторон 

ЗЛ.Уполномоченный орган имеет право:
- направлять запросы Общественному представителю настоящего Соглашения 

о предоставлении сведений о возможных издержках субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности при соблюдении 
требований вводимого (изменяемого) правового регулирования, сведения о 
развитии предпринимательской деятельности в отдельных отраслях, о 
качественном и количественном составе субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в отдельных отраслях и иные сведения, 
необходимые для количественной оценки регулирующего воздействия;

- получать разъяснения по информации, содержащейся в заполненных 
опросных листах, при проведении публичных консультаций по проектам актов;

3.2. Общественный представитель имеет право:
- предоставлять по запросу Уполномоченного органа информационно

аналитические материалы, необходимые для проведения процедур ОРВ в Беловском 
муниципальном округе;

- оказывать Уполномоченному органу содействие в практическом внедрении 
процедур ОРВ в Беловском муниципальном округе.

4. Заключительные положения
I

4.1. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами.

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

4.3. Возникающие споры и разногласия разрешаются Сторонами путем 
переговоров.

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при 
этом уведомление о расторжении Соглашения должно быть направлено в 
письменной форме не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения.



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

5. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Начальник отдела экономического 
анализа и прогнозирования 

развития территории администрации 
Беловского муниципального округа

Е.Ю. Логинова
подпись

Общественный представитель 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Кемеровской 
области-Кузбассе на территории 
муниципального образования 

Беловский муниципальный округ 
Кемеровской области-Кузбасса

А.М.Пирожков

I


