
СОГЛДШЕНИЕ Р JЗ
о сотрудничестве ме)цду Администрацией Кемеровской области

и организациями, представляющими интересы предпринимательского
сообщества, при проведении оценки регулирующего воздействия

г. Кемерово "/2" шdft,п"tя- 2014г.

---7-------7-
Администрация Кемеровской области в лице заместителя Губернатора

Кемеровской области (по экономике региональному развитию)
Исламова .Щмитрия Викторовича, действlтощего на основании доверенности
от 25,12,201tЗ Ns 10-16/6865, и Кемеровское областное отделение Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства (ОПОРА
РОССИИ), в лице Председателя Шарыкина Олега Витальевича, действующего
на основании Устава и Положения о региональных отделениях, Кузбасская
торгово-промышленнм палата, в лице генерального директора Шавгулидзе

Марины Геннадьевны, действующей на основании Устава, Кемеровское

региончtJIьное отделение Российского соIоза промышленников
и предпринимателей, в лице исполнительного директора Белых Игоря Кимовича,

действующего на основании Устава, Кемеровское регион€rльное отделение

Общероссийской Общественной организации <<',Щеловая Россия>>, в лице

тlредседателя Кемеровского регионального отделения Круталевич Анжелики
Валерьевны, действующей на основании Устава (далее - организации,

представляющие интересы rrредпринимательского сообщества) с другой стороны,

именуемые совместно Стороны, проявляя взаимную заинтересованность

в повышении эффективности проводимой оценки регулирующего воздействия

проектов нормативных правовых актов и деиствующих нормативItых правовых

актов Кемеровской области (далее - правовые акты), заключили настоящее

Соглашение о нижеслед}aющем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон

в целях проведения оценки реryлирующего воздействия (далее - ОРВ)
в отношеЕии правовых актов, в сфере и порядке, установленных постановлением

Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.05.201З ЛЪ 20З (Об оценке

реryлирующего воздействия в Кемеровской области) (далее - постановление).

1.1. Исполнительным органом государственной власти Кемеровской

области, уполномоченным за внедреЕием процед}ры ОРВ, в соответствии

с постановлением, является Администрации Кемеровской области в лице

департамента инвестиций и стратегического развития Администрации

Кемеровской области (далее - уполЕомоченньй орган).
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2. Обязанности Сторон

2. 1. Уполномоченный орган обеспечивает:

- 
проведение совещаний и иных мероприятий в отношении вопросов

проведения ОРВ;

- 
направление правовых актов в течение 3 рабочих дней после проведениlI

предварительной оценки в организации, представляющие интересы
предпринимательского сообщества, уведомления (с указанием срока проведения

публичных консультаций) о проведении публичньтх консультаций с приложением
акта, в отItошении которого проводится углубленная оценка, пояснительной
записки к нему, а также rrеречня вопросов по акту, предполагаемых к обсуждению
в ходе публичных консультаций;

- представление в течение 3 рабочих дней с момента натrравления

разработчику акта, в отношении которого проводились публичные консультации,
заключения об оценке регулирующего воздействия копии указанного заключения
в организации, представляющие интересы предrrринимательского сообщества.

2.2. Организации, представляющие интересы предпринимательского
сообщества:

обеспечивают личное участие своих представителей в совещаниях
и иных мероприятиях в отношении вопросов проведения ОРВ;

по запросу уполЕомоченного органа
материаJIы, примерный перечень которьж

организуют сбор информации по вопросам, поставленным в ходе

и на основании ее анаJIиза, до окончания срока публичных консультаций,
направляют в уполномоченныи орган сведения, указанные в приложении
Л! 2 к Соглашению;

принимают участие в проведении уполномоченным органом

ретроспективIlых оценок регулирующего воздействия действующих актов,

а также в мониторинге фактического воздействия актов, в отношении которых

необходимые для формирования планов проведения мониторинга фактического
воздеиствия актов;

утверждают не позднее двух недель с момента
Соглашения и направляют в уполномоченный орган копию
определяющего внутренний регламент взаимодействия

информационно-аналитические

приведен в приложении NЪ 1к Соглашению;

проведения публичных консультаций, обобщают указанную информацию

подписания

документа,
организации,
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представляющей интересы предпринимательского сообщества,
со своими членами, определяющий порядок подготовки предложений
и замечаний по актам, а также порядок rrредставления сведений, указанных
в приложении J\Ъ 2 к Соглашению;

в недельный срок после заключениrI настоящего Соглашения сотрудников,
ответственных за организацию подготовки предложений и замечаний по актам,

а также сводной позиции по актам, и направляют их контактные данные
в уполномоченный орган;

телекоммуникационной сети <<Интернет> информацию об институте оценки

регулирующего воздействия, в том чиоле информацию, указанную в приложении
ЛЪ 3 к Соглашению.

3. Права Сторон

предпринимательского сообщества, о представлении информационно-
анаJIитических материалов, примерный перечень которых приведен в приложении
ЛЪ 1 к Соглашению;

запрашивать у организаций, представляющих интересы
предпринимательского сообщества, предложения, необходимые

для формирования планов цроведения ретроспективной оценки реryлирующего
воздействия действующих актов, мониторинга фактического воздействия актов;

привлечение субъектов предпринимательской и иной деятельности к участию
в публичных консультациях, разъяснение ключевых вопросов института оценки

регулирующего воздействия.

З.2. Организации, представляющие интересы предпринимательского

направленные на активное привлечение субъектов предпринимательской и иной



деятельности к участию в публичньш консультациях, разъяснение ключевых
вопросов института оценки регулирующего воздеиствия,

4. Заключительные положения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания

и действует три года.

4.2, .Щополнения и изменения в Соглашение, принимаемые

по предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его

неотъемлемой частью с момента их подписания Сторонами.
4.З. Споры и разногласия, возникающие в связи с реализацией данного

Соглашения, разрешаются путем переговоров.

являющейся организацией, представляющей
сообщества, не влечет за собой прекращения

с остапьными Сторонами и оформляется

к настоящему Соглашению.
4.5. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,

при этом она должна письменно уведомить другие Стороны не менее чем

за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.

4.6. Если тrо истечении срока действия Соглашения ни одна из Сторон
не выразила желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается

пролонгированным на каждые последующие три года.

4.7. Настоящее Соглашение составлено в пяти экземплярах, имеющих

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Подписи Сторон:

4.4. Прекращение действия Соглашения в отношении одной из Сторон,

интересы предпринимательского

действия настоящего Соглашения

дополнительным Соглашением

заместитель
Губернатора
Кемеровской

области
(по экономике

и

региональному
развитию)

Председатель
Кемеровского

областного
отделения

Общероссийской
общественной
организации

малого и среднего
предпринимательства
КОПОРА РОССИИ)

Генеральный
директор

Кузбасской
торгово-

промышленной
палаты

:. ", '' _,

"".;,,- 
.']-j;,

\'oir " ' 
_,li,

исполнительный
директор

Кемеровского
регионального

отделения 
.

Российского
союза

промышленников
и

предпринимателей

Председатель
Кемеровского
регионального

отделения
Общероссийской
общественной
организации

<!еловая
Россия>,

-::-* ,-_--'



Приложение NЬ 1

к Соглашению о сотрудничестве между
Администрацией Кемеровской области

и организациями, представляющими

интересы предпринимательского

сообщества, при проведении оценки

регулирующего воздействия

Примерный перечень информационно-аналитических материалов,
представляемых организациями, представляющими интересы

предпринимательского сообщества

1, Сведения о стандартных издержках субъектов предпринимательской

и иной деятельЕости на соблюдение требований законодательства,

подготавливаемые на основании анкетирования и иных обследований членов

соответствующей организации.

2. Сведения о развитии предпринимательской деятельности в отдельных

отраслях, о качественном и количественном составе счбъектов

предпринимательскои и инои деятельности в отдельных отраслях и иные

сведения, необходимые для количественной оценки реryлирующего воздействия.

Подписи Сторон:

заместитель
Губернатора
Кемеровской

области
(по экономике

и

регионarльному
развитию)

Председатель
Кемеровского

областного
отделения

Общероссийской
обrцественной
организации

малого и средЕего
предпринимательства
(оПоРА РоССИИ)

1

Генеральный
директор

Кузбасской
торгово-

промышленной
палаты

исполнительный
директор

Кемеровского
регионального

отделения
Российского

союза
промышленников

и
предпринимателей

Председатель
Кемеровского
регионаJIьного

отделения
Общероссийской
Общественной
организации

к{еловая
Россия>-

Ёfu
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Приложение Nч 2

к Соглашению о сотрудничестве между
Администрацией Кемеровской области

и организациями, представляющими
интересы предпринимательского

сообщества, при проведении оценки

регулирующего воздействия

Сведения, направляемые в уполномоченный орган по результатам
анализа обобщепной информации, поступившей от членов организаций,

представляющих интересы предпринимательского сообщества
по вопросам, поставленным в ходе публичных консультаций

1.

в части

Предложения и замечания по проекту, или действующему акту

выявления положений, которые вводят избыточные административные

и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной

деятельности или способствуют их введению, способствуют возникновению

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности.

2. Сводную rrозицию членов организаций, представляющих интересы

гtредпринимательского сообщества, по вогIросам, касающимся проекта, или

действующего акта, обсуждаемым в ходе публичных консультаций, перечень

которых прилагался к уведомлению о проведении публичных консультаций.

З. При наличии существенно различающихся позиций членов

организации также приводятся сведения IIо вопросам, по которым отдельные

члены организации заняли особую позицию.

Подписи Сторон:

заместитель
Губернатора
Кемеровской

области
(по экономике

и

региональному
развитию)

Председатель
Кемеровского

областного
отделения

Общероссийской
общественной
организации

ма"IIого и среднего
предпринимательства
(оПоРА РоССИИ)

Генеральный
директор

Кузбасской
торгово-

промышленной
палаты

исполнительный
директор

Кемеровского
регионаJIьного

отделения
Российского

союза
промышленников

и

Председатель
Кемеровского
регионального

отделения
Общероссийской
общественной
организации

<,Щеловая

Россия>.



Приложение J\Ъ З

к Соглашению о сотрудничестве между
Администрацией Кемеровской области

и организациями, представляющими
интересы предпринимательского

сообщества, при проведении оценки
регулирующего воздействия

исполнительный
директор

Кемеровского
регионального

отделения
Российского

союза
промышленников

и
предпринимателей

Председатель
Кемеровского
регионального

отделения
Общероссийской
общественной
организации

<,Щеловая

Россия>.

Примерный перечень информации, размещаемой оргаЕизациями,
представляющими интересы предпринимательского сообщества, при

проведении оценки регулирующего воздействия на своих официальных
саЙтах в информационно-телекоммуникационной сети (<Интернет>)

1. Правовые акты и методические документы по вопросам проведения

оценки регулирующего воздеиствия.

2,

)_

Уведомления о проведении публичных консультаций по проектам

Информационные материалы о деятельности организации

актов в рамках оценки регулирующего воздеиствия.

и уполномоченного органа в сфере оценки регулирующего воздействия.

Подписи Сторон:

заместитель
Губернатора
Кемеровской

области
(по экономике

и

региональному
развитию)

Председатель
Кемеровского

областного
отделения

Общероссийской
общественной
организации

малого и среднего
предпринимательства
КОПОРА РОССИИ)

О.В. Шарыкин
|,-,,,

Генеральный
директор

Кузбасской
торгово-

промышленной
палаты


