
СОГЛАШЕНИЕ

О взаимодействии между Администрацией Катав-Ивановского 
муниципального района и общественной палатой Катав-Ивановского 

муниципального района при проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Администрации Катав-Ивановского

муниципального района

г. Катав-Ивановск

« »  06 2017г.

Администрация Катав-Ивановского муниципального района, именуемая в 
дальнейшем «Администрация», в лице Главы Катав-Ивановского муниципального 
района Киршина Евгения Юрьевича, действующего на основании Устава Катав- 
Ивановского муниципального района, с одной стороны, и общественной палаты 
Катав-Ивановского муниципального района именуемая в дальнейшем 
«Общественная палата», в лице Председателя общественной палаты Катав- 
Ивановского муниципального района Киселевой Елены Константиновны, 
действующего на основании Положения об общественной палате Катав- 
Ивановского муниципального района, утвержденного Решением Собрания 
депутатов Катав-Ивановского муниципального района другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является информационно

аналитическое взаимодействие Сторон в целях проведения оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 
принимаемых Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 
форме проектов постановлений (далее -  ОРВ), экспертизы нормативно-правовых 
актов, принятых Администрацией Катав-Ивановского муниципального района в 
форме постановлений (далее — экспертиза), затрагивающих вопросы 
осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности.

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с 
утвержденным порядком проведения оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Катав-Ивановского района и экспертизы 
нормативных правовых актов Катав-Ивановского муниципального района от 
30.05.2017г. №439.



2. Обязанности Сторон.
2.1. Администрация:
2.1.1. Проводит совещания, «круглые столы» и иные мероприятия, 

направленные на разъяснения порядка проведения ОРВ и экспертизы.
2.1.2. Направляет в общественную палату сообщение о размещении на 

официальном сайте Администрации уведомления о проведении публичных 
консультаций (с указанием срока) с приложением проекта нормативно-правового 
акта, в отношении которого проводится ОРВ, или нормативно-правового акта в 
отношении которого проводится экспертиза опросного листа.

2.2. Общественная палата:
2.2.1. Председатель общественной палаты обеспечивает свое участие или 

представителя общественной палаты в совещаниях, «круглых столах» и иных 
мероприятий в отношении вопросов оценки регулирующего воздействия и 
экспертизы, проводимых Администрацией.

2.2.2. Организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе 
проведения публичных консультаций, обобщает указанную информацию и на 
основании ее анализа до окончания срока публичных консультаций направляет в 
Администрацию предложения и замечания по проекту нормативного правового 
акту или действующему нормативному правовому акту или информацию об 
отсутствии предложений и замечаний по проекту нормативного правового акту/ 
действующему нормативному правовому акту.

3. Права Сторон
3.1. Администрация имеет право:
3.1.1. Направлять запросы в общественную палату о представлении 

информационно-аналитических материалов, необходимых для проведения 
процедур оценки регулирующего воздействия в Катав-Ивановском 
муниципальном районе;

3.1.2. Проводить совместные мероприятия в виде совещаний, «круглых 
столов», и иные мероприятия, направленные на разъяснение ключевых вопросов 
проведения публичных консультаций и оценки регулирующего воздействия в 
Катав-Ивановском муниципальном районе;

3.2. Общественная палата имеет право:
3.2.1. Проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, 

направленные на активное привлечение субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности к участию в публичных консультациях, 
разъяснения ключевых вопросов ОРВ и экспертизы.

3.2.2. Направлять в Администрацию:



- предложения по включению нормативных правовых актов в сводный план 
проведения экспертизы;

- предложения по совершенствованию механизмов проведения ОРВ и 
экспертизы.

4.1. Соглашение заключается сроком на три года и вступает в силу с 
момента его подписания.

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

4.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из сторон, 

при этом она должна письменно уведомить другую сторону не менее чем за один 
месяц до предлагаемой даты прекращения действия Соглашения.

4.5. Если по истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон не 
выразила желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается 
пролонгированным на каждые последующие три года.

4.6. Настоящее Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Заключительные положения

5. Подписи Сторон

Г лава Катав-Ивановского 
муниципального района/?

Председатель общественной палаты 
Катав-Ивановского муниципального 

, района

Е.К. Киселева
м.п.


