
Приложение  

к приказу начальника Департамента 

экономического развития 

Смоленской области  

от «30» декабря 2013 г. № 408/01-01 

                  Форма 
 

СОГЛАШЕНИЕ № ______ 
 

о взаимодействии между Департаментом экономического развития 

Смоленской области и организацией, целью деятельности которой является 

защита и представление интересов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, при проведении оценки регулирующего 

воздействия областных нормативных правовых актов 
 

«____» __________ 20__ г.                                                                                г. Смоленск 

 

Департамент экономического развития Смоленской области (далее – 

Департамент) в лице начальника Департамента _______________________________ 
                                                                                                     (Ф.И.О.) 

________________________, действующего на основании Положения о 

Департаменте с одной стороны, и ___________________________________________ 
                                                                                                        (наименование организации) 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

в лице ___________________________________________________________________ 
                                         (должность и Ф.И.О. руководителя организации) 

________________________________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемые совместно Стороны, в целях обеспечения 

прозрачности, публичности, сбалансированности, а также эффективности 

проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов областных 

нормативных правовых актов (далее – ОРВ) и проведения экспертизы областных 

нормативных правовых актов (далее – экспертиза) по вопросам осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при 

проведении процедуры ОРВ и экспертизы в целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также положений, способствующих возникновению 

необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности и консолидированного бюджета Смоленской области. 

 

2. Обязанности Сторон 
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2.1. Департамент обеспечивает: 

а) организацию и проведение публичных консультаций в целях учета мнения 

предпринимателей в соответствии с установленным порядком проведения ОРВ и 

экспертизы; 

б) направление информационных и методических материалов в адрес 

организации, целью деятельности которой является защита и представление 

интересов предпринимателей (далее - Организация); 

в) направление уведомления с указанием срока проведения публичных 

консультаций по установленной форме, к которому прилагаются: 

- проект НПА, в отношении которого проводится процедура ОРВ, либо НПА, в 

отношении которого проводится экспертиза, 

- пояснительная записка, 

- опросный лист для проведения публичных консультаций по установленной 

форме; 

г) определение срока проведения публичных консультаций; 

д) рассмотрение всех предложений и замечаний, поступивших в адрес 

Департамента по результатам публичных консультаций; 

е) участие в организации и проведении дополнительных совещаний по 

обсуждаемым вопросам в рамках публичных консультаций; 

ж) подготовку справки по результатам публичных консультаций, отражающей 

анализ всех предложений и замечаний, относящиеся к предмету обсуждения; 

з) размещение результатов проведения публичных консультаций, заключений 

по результатам проведения ОРВ и экспертизы, планов проведения экспертизы в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.2. Организация обеспечивает: 

а) участие в публичных консультациях; 

в) участие в организации и проведении дополнительных совещаний по 

обсуждаемым вопросам в рамках публичных консультаций; 

г) организацию и проведение мероприятий по сбору и подготовке информации 

по обсуждаемой теме согласно перечню вопросов опросного листа; 

д) представление в Департамент информационно-аналитических материалов, 

отражающих позиции по обсуждаемым вопросам максимально привлеченного круга 

лиц, предпринимателей; 

е) достоверность представляемой информации; 

ж) соблюдение сроков представления информации в рамках проведения 

публичных консультаций; 

з) представление по запросу Департамента предложений по формированию 

плана проведения экспертизы; 

и) участие по предложению Департамента в проведении иных процедур ОРВ и 

экспертизы. 
 

3. Права Сторон 
 

3.1. Департамент имеет право: 

а) направлять в Организацию запросы о представлении информационных 

материалов, а также предложений по формированию плана проведения экспертизы; 
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б) направлять в Организацию предложения для участии в мероприятиях, 

проводимых Департаментом в рамках проведения процедуры ОРВ и экспертизы; 

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, проводимых 

Организацией в рамках проведения публичных консультаций; 

г) организовывать и проводить совещания в рамках проведения публичных 

консультаций. 

 

3.2. Организация имеет право: 

а) не принимать участие в проведении процедуры ОРВ и экспертизы, если 

Организация не заинтересована в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

б) запрашивать у Департамента информацию в рамках проведения ОРВ и 

экспертизы; 

в) направлять своих представителей для участия в совещаниях, проводимых 

Департаментом в рамках проведения публичных консультаций; 

г) направлять в Департамент предложения по совершенствованию процедуры 

ОРВ и экспертизы; 

д) организовывать и проводить совещания совместно с Департаментом в 

рамках проведения публичных консультаций. 
 

4. Заключительные положения 
 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в действие со дня подписания 

Сторонами. 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок. 

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 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 три месяца 

до предполагаемой даты расторжения Соглашения. 

Стороны до расторжения Соглашения должны выполнять принятые в 

соответствии с настоящим Соглашением обязательства. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

Начальник Департамента 

экономического развития Смоленской 

области  

 

 

М.П._______________ В.Д. Кожевников 
              (подпись)                                    (Ф.И.О.) 

 

(Руководитель организации) 

 

 

 

 

М.П.________________  ___________________ 
                  (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 

 


