
СОГЛАШЕНИЕ №35
о взаимодействии между администрацией Навлинского района и 

Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Брянской области при 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативно - правовых актов Навлинского района и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Навлинского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в Навлинском районе

г. Брянск «21 »октября 2021 г.

Администрация Навлинского района (далее -  Администрация) в лице главы 
администрации Навлинского района Прудника Александра Александровича, 
действующего на основании Положения, с одной стороны и Уполномоченный по 
защите прав предпринимателей в Брянской области (далее -  Уполномоченный) в 
лице Рондикова Сергея Александровича, действующего на основании Закона 
Брянской области от 11 ноября 2013 г. №99-3 «Об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Брянской области», с другой стороны (далее именуемые 
«Стороны»), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.Предмет Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон при 
проведении оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативно - правовых актов Навлинского района (далее -  Оценка) и экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов Навлинского (далее -  Экспертиза), 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Навлинском районе, в соответствии с постановлением 
администрации Навлинского района от 31.12.2015 года №700 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных правовых актов 
администрации Навлинского района, затрагивающих вопросы осуществления 

у ,  предпринимательской и инвестиционной деятельности в Навлинском районе»
(далее -  Положение).

2.Цели Соглашения

Настоящее Соглашение заключено в целях выявления в проектах 
нормативных правовых актов (далее- Проект) либо действующих нормативных 
правовых актах положений, которые:

- вводят избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют их 
введению;

- способствуют возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета Навлинского 
района.

3.Обязанности сторон



3.1 .Администрация:

- посредством электронной почты, в течение 1 (одного) рабочего для, 
уведомляет Уполномоченного о размещении Проекта и сводного отчета о 
проведении Оценки, примерного перечня вопросов, подлежащих обсуждению в ходе 
проведения публичных консультаций по Проекту, на официальном сайте 
администрации Навлинского района в сети Интернет;

3.2. Уполномоченный:

- при проведении Оценки, в ходе проведения публичных консультаций и 
проведения Экспертизы, представляет разработчику Проекта, предложения и 
замечания на Проект, в части выявления в нем положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, или способствующих их введению, в сроки, 
указанные в Прйложении №1;

представляет предложения для формирования плана проведения 
Экспертизы;

- размещает на своем официальном сайте в сети Интернет информацию о 
результатах оценки регулирующего воздействия, уведомление о проведении 
публичных консультаций по Проекту при проведении Оценки и Экспертизы.

4.Права сторон

4.1 .Администрация имеет право:

- направлять Уполномоченному запросы о предоставлении замечаний и 
предложений по проектам нормативных правовых актов и действующим 
нормативным правовым актам;

- запрашивать у Уполномоченного предложения, необходимые для 
формирования плана проведения Экспертизы;

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, круглых столах 
и иных мероприятиях, организуемых Уполномоченным и направленных на активное 
привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности к 
участию в публичных консультациях.

4.2. Уполномоченный имеет право:

Проводить совещания, круглые столы и иные мероприятия, направленные на 
активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности к участию в публичных консультациях.

5.Заключительные положения

5.1 Соглашение заключается сроком на два года и вступает в силу с момента 
его подписания обеими Сторонами.

5.2 Дополнения и изменения Соглашения, принимаемые по предложения 
Сторон, оформляются в письменном виде и становятся его неотъемлемой частью с 
момента их подписания Сторонами.



5.3. Возникающие споры и разногласия решаются путем переговоров.
5.4. 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 прекращения действия Соглашения.

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

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

6.Подписи Сторон

по защите прав 
Брянской области

С.А. Рондиков

Г



Приложение №1

к Соглашению о взаимодействии между 
администрацией Навлинского муниципального 
района и Уполномоченным по защите прав 
предпринимателей в Брянской области при 
проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов в 
Навлинском муниципальном районе и 
экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов в Навлинском муниципальном 
районе, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности

Сроки подготовки Уполномоченным
предложений и замечаний на проект нормативного правового акта

Предложения и замечания на проект муниципального нормативного 
правового акта в части выявления в нем положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующие их введению, представляются 
разработчику проекта в течении:

- 20 календарных дней со дня уведомления о размещении проекта 
муниципального нормативного правового акта на официальном сайте 
администрации Навлинского муниципального района в сети Интернет -  по проектам 
муниципальных нормативных правовых актов, имеющим высокую степень 
регулирующего воздействия;

- 10 календарных дней со дня уведомления о размещении проекта 
муниципального нормативного правового акта на официальном сайте 
администрации Навлинского муниципального района в сети Интернет -  по проектам 
муниципальных нормативных правовых актов, имеющим низкую или среднюю 
степень регулирующего воздействия.


