
СОГЛАШЕНИЕ № 
о взаимодействии при проведении процедур оценки 

регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе 
Ленинградской области 

« » 2015 г. г. Санкт-Петербург 

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области 
(далее именуемая Администрация), в лице главы администрации Малащенко Олега 
Михайловича, действующего на основании Устава и Положения об администрации 
Лужского муниципального района, с одной стороны и Ассоциация «Ленинградская 
областная торгово-промышленная палата» (далее именуемая Палата), в лице Вице-
Президента Дюкаревой Елены Владимировны, действующего на основании 
Доверенности № 01-01Л5 от 12 января 2015 года, с другой стороны, именуемые 
совместно Стороны, в целях повышения эффективности проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия в Лужском районе заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1Л. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в 
целях обеспечения информационно-аналитической поддержки проведения процедур 
оценки регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе. 

1.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов администрации Лужского муниципального района и экспертизы 
нормативных правовых актов администрации Лужского муниципального района, 
утвержденным постановлением администрации Лужского муниципального района 
от 3 июля 2015 года № 407-р. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2Л. Администрация: 
- разъясняет Палате порядок проведения публичных консультаций в рамках 

процедур оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов Лужского муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности в Лужском районе (далее -
проекты нормативных правовых актов), и экспертизы действующих нормативных 
правовых актов Лужского муниципального района; 

- предоставляет Палате актуальную информацию о текущем уровне внедрения 
процедур оценки регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе; 

- оказывает консультационную и методологическую поддержку Палате при ее 
участии в публичных консультациях при проведении процедур оценки 
регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе; 



- рассматривает предложения и замечания по организации проведения 
публичных консультаций в Лужском муниципальном районе, направленные 
Палатой в Администрацию; 

- организует проведение совещаний, «круглых столов» и иных мероприятий с 
привлечением представителей Палаты; 

- рассматривает предложения по включению в план проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов Лужского муниципального района 
(приложение 2 к настоящему соглашению), направленные Палатой в 
Администрацию, а также актуальную информацию о проблемах правоприменения; 

- осуществляет мониторинг проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе совместно с Палатой. 

осуществляет мониторинг фактического воздействия действующего 
государственного регулирования в Лужском муниципальном районе. 

2.2. Палата: 
- оказывает Администрации содействие в практическом внедрении процедур 

оценки регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе; 
- информируют Администрацию о выявленных фактах нарушений при 

проведении процедур оценки регулирующего воздействия в отношении всех 
проектов нормативных правовых актов; 

- предоставляет по запросу Администрации информационно-аналитические 
материалы, необходимые для проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе; 

- разрабатывает и утверждает внутренний регламент взаимодействия Палаты, 
как участника публичных консультаций, с соответствующими субъектами 
предпринимательской и инвестиционной деятельности при проведении оценки 
регулирующего воздействия в отношении проектов нормативных правовых актов 
Лужского муниципального района; 

- размещает на официальном сайте Палаты в телекоммуникационной сети 
«Интернет» информацию о проводимых процедурах оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе проектов нормативных правовых 
актов и экспертизы действующих нормативных правовых актов; 

- обеспечивает участие представителей Палаты в совещаниях, «круглых 
столах» и иных мероприятиях по вопросам внедрения и организации процедур 
оценки регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе по 
согласованию с Администрацией; 

- привлекает к участию в публичных консультациях в рамках проведения 
процедур оценки регулирующего воздействия в Лужском муниципальном районе 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности; 

- направляет предложения и замечания по организации проведения публичных 
консультаций в Лужском муниципальном районе в Администрацию (при наличии); 

- организует сбор информации в отношении проектов нормативных правовых 
актов и действующих нормативных правовых актов по вопросам, указанным в 
приложении к уведомлению о проведении публичных консультаций, анализирует, 
обобщает и направляет указанную информацию способом, указанным в 
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уведомлении о проведении публичных консультаций в форме справки по 
результатам публичных консультаций (приложение 1 к настоящему соглашению); 

- направляет в Администрацию предложения в план проведения экспертизы 
действующих нормативных правовых актов Лужского муниципального района 
(приложение 2 к настоящему соглашению), а также актуальную информацию о 
проблемах правоприменения; 

- осуществляют мониторинг проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе совместно с Администрацией; 

- принимает участие в мониторинге фактического воздействия действующего 
государственного и муниципального регулирования в Лужском муниципальном 
районе. 

3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Администрация имеет право: 
- направлять запросы в Палату о представлении информационно-аналитических 

материалов, необходимых для проведения процедур оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе; 

- проводить совместные мероприятия в виде совещаний, «круглых столов», 
форумов, конференций и иные мероприятия, направленные на разъяснение 
ключевых вопросов проведения публичных консультаций и оценки регулирующего 
воздействия в Лужском муниципальном районе; 

- направлять своих представителей для участия в совещаниях, «круглых 
столах», форумах, конференциях и иных мероприятиях, организуемых Палатой, 
представляющими интересы предпринимательского сообщества, направленных на 
активное привлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых 
вопросов процедур оценки регулирующего воздействия в Ленинградской области и 
в Лужском муниципальном районе. 

3.2. Палата имеет право: 
- организовывать сбор информации по перечню вопросов, обсуждаемых в ходе 

проведения публичных консультаций, обобщать указанную информацию, 
и на основании ее анализа до окончания срока публичных консультаций направлять 
Администрации указанные сведения; 

- проводить совещания, «круглые столы», форумы, конференции и иные 
мероприятия, направленные на активное привлечение субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности и (или) некоммерческих 
организаций к участию в публичных консультациях, разъяснение ключевых 
вопросов процедур оценки регулирующего воздействия в Ленинградской области и 
в Лужском муниципальном районе; 

- привлекать иные экспертные и отраслевые организации в целях 
осуществления деятельности по участию в публичных консультациях в рамках 
проведения процедур оценки регулирующего воздействия за счет собственных 
средств. 
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4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4Л. Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в силу с 
момента его подписания обеими Сторонами. 

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 Сторонами путём 
переговоров. 

4.4. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон, при 
этом уведомление о расторжении Соглашения должно быть направлено в 
письменной форме не менее чем за три месяца до предполагаемой даты 
прекращения действия Соглашения. 

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

4.6. Неотъемлемой частью Соглашения являются его приложения: 
- Справка по результатам публичных консультаций (Приложение № 1); 
- Предложения в план проведения экспертизы нормативных правовых актов 

Лужского муниципального района (Приложение № 2). 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Администрация Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Юридический адрес: 
188230, Ленинградская область, 
г.Луга, пр.Кирова, дом 73 

Ассоциация «Ленинградская областная 
торгово-промышленная палата» 
ИНН: 4705024135, 
КПП: 470501001, 
Адрес: 188300, Россия, г. Гатчина 
Ленинградской обл., ул. К. Маркса, 40 

Тел.: (81372) 2-23-06 
Факс: (81372) 4-08-65 

А/19. 
Тел: (812)334-49-69 
Факс: (812)334-49-69 

Глава администрации Вице-Президент Ленинградской областной 
торгово-промышленной палаты f 

Е.В. Дюкарева 

2015 г. 
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Приложение № 1 
к соглашению № 
от « » 2015 года 

СПРАВКА 
по результатам публичных консультаций, 

проведенных в целях проведения оценки регулирующего воздействия 

(проекта нормативного правового акта или действующего нормативного правового акта, подлежащих оценке 
регулирующего воздействия) 

Указать перечень органов и организаций, которым были направлены извещения о 
проведении публичных консультаций 

Свод замечаний и предложений 
по 

(наименование проекта нормативного правового акта или действующего нормативного правового акта, 
подлежащих оценке регулирующего воздействия) 

Сведения о лице, направившем 
замечание /предложение 

дата поступления 
замечания/предложения; 

способ поступления 
замечания/предложения 
(эл. почта, почта, иное) 

Структурный элемент концепции 
государственного регулирования, 

проекта нормативного правового акта 
(действующего нормативного правового 

акта) 

Содержание 
замечания 

(предложения) 

Ответственное должностное 
лицо от Палаты 

(подпись) (расшифровка подписи) 

подписи) 



Приложение № 1 
к соглашению № 

от « » 2015 год* 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА ПОЛУГОДИЕ 201 ГОДА 

I 

Реквизиты нормативного правового акта Лужского муниципального района (НПА ЛМР) 

I 
Вид документа 

Наименование органа 
муниципальной власти Лужского 

муниципального района -
разработчика НПА ЛМР 

Дата принятия 
НПА ЛМР 

Номер НПА ЛМР 
Наименование 

НПА ЛМР 

1. 

11 

Информация о проблеме 

11 

Положения НПА 
Лужского муниципального 

района, создающие 
негативные условия 

Значимость проблемы и 
обоснование 

Количественные оценки 
совокупных издержек, 

связанных с применением НПА 
или его отдельных положений 

Срок давности 
существования 

проблемы 

Массовое воздействие на 
предпринимателей и 

инвесторов, 
общественный резонанс 

Иная 
информация о 

проблеме 

11 
Части, пункты, иное или «НПА 

в целом» 
Качественное описание 

сути проблемы, 
негативных последствий 

для субъектов 
предпринимательской и 

инвестиционной 
деятельности 

Указываются оценки совокупных 
затрат субъектов 

предпринимательской и 
инвестиционной деятельности в 

денежной ши иной форме 
(количество или ассортимент 
продукции, затраты времени и 

другое) 

С какого месяца, 
года 

Оценка масштаба 
воздействия проблемы, 

количества (доли) 
субъектов 

предпринимательской и 
инвестиционной 

деятельности, на 
которых оказывается 

негативное воздействие 

в т. ч. воздействие 
на экологию, 

препятствия для 
инвестиций, 

модернизации и др. 

1. 

III 

Информация об участии в экспертизе НПА TP 

III ФИО экспертов, готовых 
участвовать в экспертной 

группе 

Должности, 
наименования 
организаций 

Сферы профессиональных 
интересов экспертов 

Контактные 
номера 

телефонов 

Контактные адреса 
электронной почты 

Примечания и 
иная контактная 

информация 
1. Г 

алаты: 

(расшифровка подписи) 

201 г. 


