
СОГЛАШЕНИЕ №
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СОЗДАНИЯ БЛАГОПРИЯТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОНОГО КЛИМАТА НА ТЕРРИТОРИИ 

НОГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Союз «Торгово-промышленная палата Московской области» (далее - 
ТПП МО) в лице Президента Куимова Игоря Евгеньевича, действующего на 
основании Устава Союза «Торгово-промышленная палата Московской 
области»,

Администрация Ногинского муниципального района в лице главы 
Ногинского муниципального района Красавина Игоря Петровича, 
действующего на основании Устава муниципального образования «Ногинский 
муниципальный район Московской области»,

Союз «Ногинская торгово-промышленная палата» (далее -  Ногинская 
ТПП) в лице директора Сакалова Магомета Алихановича, действующего на 
основании Устава Союза «Ногинская торгово-промышленной палата»,

в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях координации деятельности 
по совершенствованию содействия развитию предпринимательских структур 
всех уровней, формированию способствующей этому промышленной, 
финансовой, торговой, научной и информационной политики, урегулированию 
отношений предпринимателей с их социальными партнерами, созданию 
благоприятных условий для предпринимательской деятельности и организации 
взаимодействия между субъектами предпринимательской деятельности, их 
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, всемерному развитию торгово-экономического, 
инвестиционного и научно-технического сотрудничества предпринимателей, 
исходя из необходимости объединения усилий органов местного 
самоуправления и предпринимательских структур заключили настоящее 
Соглашение о нижеследующем:

Стороны в пределах своей компетенции намерены осуществлять 
сотрудничество по следующим основным направлениям:

- взаимодействие по вопросам социально-экономического развития 
Ногинского муниципального района;

г. Ногинск « 2017 г.

Статья 1
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-поддержка предпринимательства в Ногинском муниципальном районе, 
укрепление и развитие межрегионального и международного сотрудничества с 
использованием инвестиционных возможностей района;

-развитие предпринимательских структур всех уровней, формирование 
способствующей этому промышленной, финансовой, торговой, научной и 
информационной политики;

создание благоприятных условий для предпринимательской 
деятельности и организации взаимодействия между субъектами 
предпринимательской деятельности, в том числе с использованием 
возможностей Многофункциональных центров и коворкинг-центров;

-минимизация инвестиционных и коммерческих рисков, возникающих 
при реализации проектов, осуществляемых на территории Ногинского 
муниципального района;

- организация информационной и консультационной работы по вопросам 
развития предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ногинском 
муниципальном районе;

- реализация в соответствии с законодательством Российской Федерации 
мероприятий, предусмотренных муниципальными программами Ногинского 
муниципального района и направленных на развитие предпринимательской и 
инвестиционной деятельности;

- взаимодействие в целях обеспечения информационно-аналитической 
поддержки проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных 
правовых актов Ногинского муниципального района;

- взаимодействие при проведении процедуры оценки регулирующего 
воздействия в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и бюджета 
Ногинского муниципального района.

Статья 2

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются 
обмениваться информацией по вопросам, предусмотренным настоящим 
Соглашением, а также проводят консультации, совместные рабочие встречи, 
тематические семинары, круглые столы и другие мероприятия в целях
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выработки предложений, представляющих взаимный интерес.

Статья 3

ТПП МО в порядке взаимодействия и в пределах своей компетенции:
выполняет функции организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
принимает участие в разработке программ привлечения инвестиций и 

развития инноваций в Ногинском муниципальном районе;
оказывает методическое и организационное содействие 

предпринимателям Ногинского муниципального района в инвестиционной и 
инновационной деятельности;

способствует продвижению информации о проектах и 
инвестиционных площадках к потенциальным российским и зарубежным 
инвесторам, содействует активизации внешнеэкономической и 
межрегиональной деятельности, развитию экспорта, поддержке малого и 
среднего предпринимательства Ногинского муниципального района;

оказывает содействие проведению экспертизы инвестиционных и 
инновационных проектов;

- организует информационное обеспечение реализации Соглашения в 
рамках своей компетенции;

- участвует в формировании имиджа (бренда) Ногинского 
муниципального района в межрегиональном и международном 
информационном пространстве как района, благоприятного для осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Статья 4

Администрация Ногинского муниципального района в порядке 
взаимодействия:

- формирует инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования;

- направляет в Союз «Ногинская ТПП» сообщение о размещении на 
официальном сайте администрации уведомления о проведении публичных 
консультаций с указанием срока, названием проекта, в отношении которого 
проводится оценка регулирующего воздействия, или муниципального 
нормативно правового акта, в отношении которого проводится экспертиза;

-привлекает представителей инфраструктуры поддержки субъектов МСП 
к работе в составе комиссий, рабочих групп, в том числе для проведения
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экспертиз по вопросам, касающихся предпринимательской деятельности;
- осуществляет обмен информацией, относящейся к компетенции Сторон, 

в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности, включая обмен 
справочной, аналитической и иной деловой информацией;

обеспечивает проведение регулярных встреч Главы района, 
руководителей органов администрации с предпринимательским сообществом;

- содействует привлечению новых членов в Союз «Ногинская торгово- 
промышленная палата» и ТПП МО;

- привлекает других участников Соглашения к разработке и реализации 
муниципальных программ поддержки предпринимательства, инвестиционной 
деятельности, экспорта и инноваций, предлагает к реализации проекты, 
требующие привлечения российских и иностранных инвестиций для их 
осуществления;

- содействует освещению деятельности других Сторон Соглашения и его 
реализации в официальных средствах массовой информации муниципального 
района;

- привлекает других участников Соглашения к участию в официальных 
мероприятиях Ногинского муниципального района;

- осуществляет сотрудничество по вопросам, касающимся организации 
совместного участия в международных выставках, реализации 
межрегиональных и международных программ.

Статья 5

Ногинская ТПП в порядке взаимодействия и в пределах своей 
компетенции:

- выполняет функции организации, образующей инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- принимает участие в реализации программ социально-экономического 
развития Ногинского муниципального района;

осуществляет обмен деловой информацией со Сторонами по 
реализации настоящего Соглашения;

содействует развитию предпринимательской и инвестиционной 
деятельности с учётом экономических интересов Ногинского муниципального 
района;

принимает участие в разработке проектов муниципальных программ 
поддержки предпринимательства Ногинского муниципального района;

организует сбор информации по вопросам, поставленным в ходе 
проведения публичных консультаций, при проведении оценки регулирующего 
воздействия, обобщает указанную информацию и на основании ее анализа до 
окончания срока публичных консультаций направляет в администрацию
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Ногинского муниципального района предложения и замечания по проекту 
муниципального нормативного правового акта или информацию об отсутствии 
предложений и замечаний по проекту муниципального нормативного правового 
акта;

направляет в администрацию Ногинского муниципального района 
предложения по включению муниципальных нормативных правовых актов в 
сводный план проведения экспертизы, а также предложения по 
совершенствованию механизма проведения оценки регулирующего 
воздействия и экспертизы;

в рамках исполнения настоящего Соглашения на регулярной основе 
информирует Стороны о плановых мероприятиях и представляет информацию 
об их реализации;

способствует привлечению российских и иностранных инвестиций в
район;

оказывает содействие в поиске и оценке инвестиционных проектов; 
оказывает содействие в разработке и реализации бизнес-планов 

инвестиционных и инновационных проектов;
участвует в организации визитов российских и иностранных 

инвесторов в район, деловых встреч с представителями официальных и 
деловых кругов Ногинского муниципального района;

оказывает предпринимателям на постоянной основе 
консультационные, юридические, образовательные, рекламные услуги, а также 
услуги в сфере независимой оценки, сертификации, услуги по подбору кадров и 
объектов коммерческой недвижимости;

участвует в организации презентаций, выставок-ярмарок, круглых 
столов, семинаров, симпозиумов, конференций и других мероприятий по 
предпринимательской, инвестиционной и инновационной тематике;

осуществляет поиск партнеров, содействует восстановлению и 
развитию прямых связей между организациями, фирмами, 
предпринимательскими структурами и объединениями, а также формированию 
современной производственной, инновационной и финансовой инфраструктуры 
Ногинского муниципального района.

Статья 6

Рассмотрение вопросов, представляющих взаимный интерес, Стороны 
инициируют через Департамент по взаимодействию с ТПП и объединениями 
Цредпринимателей ТПП МО.

В случае необходимости, в рассмотрении вопросов, представляющих 
взаимный интерес, могут участвовать эксперты, консультанты и иные 
представители Сторон.
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С т а т ь я  7

В рамках настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 
отдельные соглашения, протоколы и меморандумы по вопросам, не 
урегулированным настоящим Соглашением.

Статья 8

В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения 
по взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения оформляются 
отдельными протоколами, которые после подписания Сторонами становятся 
неотъемлемой частью настоящего Соглашения.

Статья 9

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в 
силу с даты его подписания.

Каждая из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, письменно 
уведомив об этом другие Стороны не менее чем за один месяц до 
предполагаемого выхода.

Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
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