СОГЛАШЕНИЕ

о взаимодействии между Администрацией муницппального
образования город Новороссийск и Ассоциация <Профессиональное Риэлторское Объединение> при проведении оценки
регулирующего воздействия проектов муницппдльных
нормативных правовых актов МО г. Новороссийск, мониторипга
фактического воздействия п экспертизы мунпципальных
нормативных

правовых

актов МО

г. Новороссийск,

затрагIIвающих

вопросы осушIествления предпринимательской
и инвестиционной деятельностп
1l

г. Новороссийск
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Администрация муниципа-пьного образования город Новороссийск (далее Администрация МО г. Новороссийск) в лице заместителя главы l\4O г. Новороссийск I_{ыбань Виктора Викторовича, действующего на основании постановления
администрации МО город Новороссийск от 11 ,02.2019 ЛЪ 505 (Об утверждении
должностных инструrtций первого заместителя и распределение пол]rIомочий между
первым заместителем и заместителями главы муниципаJIьного образования город
Новороссийск>>, с одной стороны, и Ассоциация <ПрофессионаJIьное Риэлторское
Объединение)). действуюtцего на основании Устава, с другой стороны" именуемые
совместно Стороны. закJIючили настоящее Соглашение о нижеследуrOщем:
1. Предмет

Соглашения

Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон:
- при проведении оценки регулирующего воздействиJI проектOв муниципаJIьных нормативных правовых актов МО г. Новороссийск, (да,тее - ОРВ проектов муниципальных НПА) и мониторинга фактического воздействия муниlIипчLпьных правовых актов в соответствии с Постановлением администрации МО г. Новороссийск
от 1 декабря 20l7 года J\Ъ 9253 кОб утверждении Порядка проведенl4я оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
муниципа,тьного образования город Новороссийск"
- при проведении экспертизы муниципilJIьных нормативных правовых ак]ов
МО г. Новороссийск, затрагивающих вопросы осуIцествлениJI предпринимательской
и инвестиционной деятельности (да,чее - экспертиза мунициrriшьны;к НПА) в соответствии с Постановлением администрации МО г. Новороссийок Ns |822 от
11.03.20l5г. (Об утверждении порядка fIроведения экспертизы Iy{униципальных
нормативных правовых актов муниципiLльного образования город Новороссийск,
затрагивающих вопросы осуществлениJI предпринимательской и инвестиционной
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деятельности)).
1.2. К проектам муниципальных НПА, подлежащим оценке регулирующего
воздействия) и действующим муниципа,чьным НПА, подлежащим экспертизе и мониторингу

фактического

воздеЙствия!

относятся

постановления

глаЕ}ы

МО

г.

Ново-

российск и решения городской .Щумы г. Новороссийска, затрагивающие ВопРОСЫ
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:
- определения правового режима и порядка распоряжения NIуниципtLЛЬнЫМ
имуществом;
- регулирования торговой деятельности;
- проведения мероприятий муниципtLльного контроля;
- определения правил городской застройки и благоустройства ТерРиТОРИИ,

рtвмеIцения рекJIамы;
- определения правил получения рzврешений на строительсlво, перепЛанировку, капитаJIьный ремонт. перевод жилых помеrцений и нежилые для объеКТОВ
предпринимательской деятельности;
- утверждения административных регламентов оказаниJI муниципЕL]IЬныХ
услуг и процедур участиrI бизнеса в муниципальных закупках;
- другие вопросы, непосредственно регулирующие осуществ.пение предпринимательской деятельности на территории г. Новороссийска и НовороссийСКОГО
района.
1.3. Уполномоченными органами Сторон по выполнению условий настоящеГо
Соглашения выступают:
От Ддминистрации МО г. Новороссийск - Отдел по взаимодеitствию с мtLпым
и средним бизнесом г. Новороссийска" тел. (8617) 64-З8-] 5. e-metil:
norrmsp@yandex.ru,
От Ассоциации кПрофессионtlJIьное Риэлторское Объединение))- ШляхтУров
Леонид Сергеевич. тел. 89 1 8 1468678, e-mail: pro.nvrsk@rnail.ru

2.Права и обязанности Сторон
2.1. Администрация МО г. Новороссийск:
- привлекает Ассоциацию кПрофессионitJ,Iьное Риэлторское Объединение)) к
разработке Плана проведениJI экспертизы мунициlrальных НПА на каждое тrолугодие tryтем направлениJI проекта Плана для рассмотрения и внесениlI Irредложений:
- привлекает Ассоциацию кПрофессиончlJIьное Риэлторское Объединение))
для участия в заседаниях Консультативного совета по оценке реryлирующего ВоЗдействия и экспертизе муниципаJIьных НПА;
- в установленные сроки направляет в Ассоциацию <Профессиональное Риэлторское Объединение)) проекты муниципальных НПА, подлежаIцих ОРВ, а также
мунициtIа"тьные НПА. подлежащие экспертизе и мониторингу фактического воздействиlI. для организации и проведения публичных консультаций и определениJI позиций заинтересованных сторон;
- запрашивает у Ассоциации<ПрофессионаJIьное Риэлторское Объединение)
информационно-анаJIитические материtшы и мнения в отношении муниципilJIьных
НПА, являющихся предметом экспертизы, ОРВ или мониторинга фактического воЗ-

действия;

- учитывает рекомендации Ассоциации

<ПрофессионаJIьное Риэлторское
Объединение)) при составлении закJIючений по результатам проведс)нных эксгIертиз
муниципaльных НПА в случае выявления в них положений, создаrоIцих необоснованные

а также

затруднения

ведения

предпринимательской

и инвестиционнсlй

деятельности.

при составлении заключений по результатам проведения ОРВ и мониторин-

га фактического воздействия муниципilльных НПА;
- УВеДОМляет Ассоциацию кПрофессионiLтьное Риэлторское Объединение) о
ПРИНЯТых Мерах по результатам рассмотрения представленных рекомендаций.
2.2. Щля организации публичных консультаций в рамках проведения ОРВ
ПРОеКТОВ МУниципiLльных НГIА, мониторинга фактического воздеЙствия и экспертизы муниципаJIьных нIIА Администрация Мо г. Новороссийск напr)авляет в Ассоциацию <профессиональное Риэлторское объединение)) нормативный правовой акт
в отношении. которого проводятся указанные процедуры. уведомление о проведеНИИ Экспертизы нормативного правового акта, примерный перечень вопросов, обСУЖДаеМых В ходе проведения публичных консультаций. заключение об экспертизе
НОРМаТиВного правового акта, а также по заrrросу Ассоциации <ПрсrфессионаJIьное
РИЭЛТОРСкое Объединение)) представляет другую информацию.
несlбходимую
для
работы.
2.3. СРоки. предоставляемые Ассоциации <ПрофессионаJIьное Риэлторское
Объединение)) для проведения публичных консультаций с деловым сообществом г.
НОВОРОСсиЙска в рамках процедур ОРВ проектов муницип.шьных НtIА" мониторинГа фаКтического воздействия и экспертизы муниципальных НПА, дс)лжны отвечать
КРИТеРИЯМ РеаJIьности и эффективности выполняемоЙ работы и не могут быть менее
7 (семи) рабочих дней.
2.4. АСсоциация <ПрофеосионаJтьное Риэлторское Объединение)):
- УЧаСТВУеТ в разработке Плана проведения экспертизы муниципiLпьных НПА
на каждое полугодие гryтем направления предложений и замечаний к представленному проекту Плана;
- УЧасТВУет в заседаниях Консультативного совета по оценке регулируюlцего
воздействия и экспертизе муниципiLпьных НПА;
ОРГаНиЗУет и/или участвует в проведении гryбличных консультаций по обсУжДениЮ проектов муниципаJIьных нIIА. подлежащих ОРВ, а таюtiе муниципЕL.IьНЫх НПА. подлежащих экспертизе и мониторинry фактического вс)здействия, д;rя
определения позиций заинтересованных сторон:
- Представляет по запросу Администрации МО г. Новороссийск информациОнно-анuL'Iитические материаJIы и мнениlI в отношении муницип€шьных НГIА, являюшихся предметом экспертизы" ОРВ или мониторинга фактического воздействия;
- представляет рекомендации для составления заключений по результатам
ПРОВеДенных экспертиз муниципальных НПА в случае выявления в Еtих положений.
СОЗДаЮЩих необоснованные затруднениJI ведения предпринимательскоЙ и инвестиЦИОннОЙ Деятельности. а также при составлении закJIючениЙ по результатам провеДеНИЯ ОРВ и мониторинга фактического воздействия муниципzLтьных НПА;
раЗмещает на своем официальном сайте в сети Интернет mЬ,почоrоss.ru инфОРмаuию об инстиryте оценки регулирующего воздействия, мониторинга фактичеСКОГО ВОЗДеЙствия и экспертизы муниципzLпьных НПА и результатах совместной
работы Сторон по настоящему Соглашению.
2.5. АДМинистрация МО г. Новороссийск вправе направлять своих представиТеЛеЙ ДЛя Участия в совещаниях, круглых столах и иных мероприятI4ях, организуеШrЫХ АССОЦиациеЙ <Профессиональное Риэлторское Объединение)) и направленных
На акТиВное привлечение делового сообщества г. Новороссийска к \/частию в пубЛИЧНЫХ консультациях по предмету ОРВ, мониторинга фактическогс} воздействия и
экспертизы муниципаJIьных НПА.

-

-

2.

6. Ассоц иация кПрофессионаJIьное Риэлторское ОбъединеЕие)) вправе

:

- привлекать к участию в публичных консультацшIх предприятия и предпринимателей, являющихся членами Ассоциации <ПрофессионzlJIьное Риэлторское
Объединение)), а также другиХ представИтелеЙ делового сообщества г. Новороссийска;

- проводить совещания, круглые столы и иныо мероприятия. в том числе

с
привлечением средств массовой информации, направленные на активное привлечение делоВого сообЩества г. НоворОосийска к участию в публичных консультациJIх и
разъяснение кJIючевых вопросов института орв, мониторинга фактического воздействия и экспертизы муниципrtльных НПА:
- информировать деловое сообщество г.новороссийска о результатах проведенной работы в рамках настоящего СоглашениlI.

3.

Заключительныеположения

3.1. Соглашение закJIючается сроком на два года, и вступает в оилу с момента

его подписания.
3.2. !ополнения и изменения Соглашения, принимаемые rlо предложениям
сторон, оформляются в письменной форме, и становятся его неотъемлемой частью
с момента их подписания Сторонами.
3.3 Возникающие споры и разногласия рiврешаются путём Пер)еговоров.
3.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон,
при этом она должна письменно уведомить Другую Сторону не мене() чем за три месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
3.5. Если по истечении срока действия СоглашениянИ одна из Сторон не выразила желание прекратить взаимодействие, Соглашение считается пролонгированным на каждые последуюшIие два года,
3.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах. имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4.
Администрация муниципЕlJIьного
образованшI город Новороссийск
г. Новороссийск" ул. Советов, 18
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