СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

г.Якутск

«7» июня 2016 года

Правительство Республики Саха (Якутия) в лице заместителя
Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Никифорова Игоря
Германовича, действующего на основании доверенности Правительства
Республики Саха (Якутия) от 01 июня 2016 года 693-П1, с одной стороны, и
Ассоциация
саморегулируемых
организаций
общероссийская
негосударственная некоммерческая организация «Национальное объединение
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на
членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации», далее
именуемая
Объединение/Национальное
объединение
изыскателей
и
проектировщиков в лице Президента
Посохина Михаила Михайловича,
действующего на основании Устава Объединения, с другой стороны, а вместе
именуемые «Стороны»,
на основе принципов взаимного уважения, исключительно в интересах
дальнейшего развития саморегулирования в строительной сфере,
стремясь к повышению качества инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования,
строительства
и
градостроительной
деятельности, обеспечению повышения безопасности объектов капитального
строительства,
направляя свои усилия на выработку единых подходов к подготовке
инициатив для внесения в установленном порядке в законодательные и
исполнительные органы власти предложений по совершенствованию
градостроительной
политики,
законодательной
базы
в
области
саморегулирования, строительной отрасли, технического регулирования в
строительстве, используя возможности обеих сторон, заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Правительства Республики Саха (Якутия) и
Объединения осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
1.2. Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из сторон,
равенства и партнерства, взаимного уважения прав и законных интересов
Сторон, невмешательства во внутренние дела сторон.
1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе законности,
паритетности, открытости и доверия.
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2. Предмет Соглашения

2.1. Предметом настоящего Соглашения являются объединение и
координация Сторонами совместных усилий, направленных на:
2.1.1. снижение избыточных административных барьеров в области
выполнения инженерных изысканий и осуществления архитектурностроительного проектирования;
2.1.2.
совершенствование
нормативно-правовой
и
нормативнотехнической баз в области инженерных изысканий, архитектурностроительного
проектирования,
строительства
и
градостроительной
деятельности;
2.1.3. развитие и совершенствование инженерных изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства
и
градостроительной деятельности;
2.1.4. обсуждение вопросов государственной политики в области
инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства и градостроительной деятельности;
2.1.5.
совершенствование
законодательной
базы
в
области
саморегулирования.
3. Обязательства сторон

3.1. В целях реализации положений настоящего Соглаше1шя Стороны
осуществляют взаимодействие в следующих формах:
3.1.1. обмениваются информацией по вопросам, относящемся к предмету
Соглашения;
3.1.2. принимают участие в разработке и обсуждении проектов федеральных
законов и иных нормативных правовьк актов Российской Федерации, законов и иньк
нормативньк правовьк актов субъектов Российской Федерации, нормативньк
правовьк актов органов местного самоуправления, государственньк программ в
указанной сфере деятельности (в том числе путем участия в рабочих группах,
экспертизе проектов документов и т.д.);
3.1.3. осуществляют содействие в проведении публичного обсуждения проектов
нормативньк и правовьк актов в указанной сфере деятельности;
3.1.4. проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи,
семинары, «круглые столы» и другие мероприятия в целях выработки предложений по
проблемам, представляющем взаимный интерес.
3.2. Праврггельство Республики Саха (Якутия) в пределах своей компетенции
и в установленном законодательством Российской Федерации порядке:
3.2.1. доводит до сведения Национального объединения изыскателей и
проектировшцков информацию, касающуюся предмета Соглашения;
3.2.2. привлекает представителей Национального объединения изыскателей и
проектировщиков к участию в работе комиссий, консультативно-экспертньк и
2

рабочих групп и других рабочих органов, организуемых Правительством Республики
Саха (Якутия) по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения;
3.2.3. принимает участие в организуемых Нащюнальным объединением
изыскателей и проектировищков обсуждениях актуальных проблем, относящихся к
предмету Соглашения;
3.2.4. привлекает Национальное объединение изыскателей и проектировищков
к участию в проводимых Правительством Республики Саха (Якутия) выставках,
конференциях, семинарах и совещаниях по вопросам, относящемся к предмету
Соглашения.
3.3. Национальное объединение изыскателей и проектировшцков:
3.3.1. в установленном порядке принимает участие в работе комиссий,
консультативно-экспертных и рабочих групп, организуемых Правительством
Республики Саха (Якутия) по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету
Соглашения;
3.3.2. на периодической основе с участием представителей Правительства
Республики Саха (Якутия) организует обсуждение актуальных проблем, относяшцхся
к предмету Соглашения;
3.3.3. информирует Правительство Республики Саха (Якутия) о возникающих
проблемах, относящихся к предмету Соглашения;
3.3.4. оказывает содействие в осуществлении мероприятий, проводимых
Правительством Республики Саха (Якутия), в том числе путем участия в проводимых
Правительством Республики Саха (Якутия) конкурсах, смотрах, выставках;
3.3.5. представляет в Правительство Республики Саха (Якутия) предложения и
рекомендации по реализации решений, принимаемых на мероприятиях, организуемых
Правительством Республики Саха (Якутия).
4. Срок действия настоящего Соглашения

4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и
вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4.2. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе
каждой из Сторон, известив об этом другую сторону не позднее чем за
2 недели до предполагаемой даты его расторжения.
5. Заключительные положения

5.1. В настоящее Соглашение могут быть внесены дополнения и
изменения, которые имеют силу, если они совершены в письменном виде и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.2. Ни одна из сторон не вправе без письменного согласия другой
Стороны передавать третьим лицам свои права и обязательства, вытекающие из
настоящего Соглашения, кроме случаев правопреемства.
5.3. Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные вопросы
путем переговоров и взаимной договоренности.
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5.4. Взаимодействие между Сторонами в рамках Соглашения
осуш,ествляется на безвозмездной основе.
5.5. Все приложения, изменения и дополнения действительны только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными на то лицами Сторон.
5.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует бессрочно.
5.7. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
5.8. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Подписи сторон
Правительство Республики Саха
(Якутия)

Пациональное объединение
изыскателей и проектировщиков

Посохни
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