Соглашение о сотрудничестве между Правительством Московской области
и Ассоциацией саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение
работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и
саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации»
г. Москва
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Правительство Московской области в лице заместителя Председателя
Правительства Московской области Фомина Максима Александровича, действующего
на основании распоряжения Правительства Московской области от 23.11.2016
№ 331-РП (с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Московской
области от 28.03.2017 № 154-РП), далее именуемое «Правительство», с одной стороны,
и Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная
некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение
работодателей
«Национальное
объединение
саморегулируемых
организаций,
основанных
на
членстве
лиц,
выполняющих
инженерные
изыскания,
и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации» в лице Президента Посохина Михаила
Михайловича, действующего на основании Устава, далее именуемая «Национальное
объединение изыскателей и проектировщиков», с другой стороны, а вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

Общие положения

1.1. Сотрудничество Правительства и Национального объединения изыскателей
и проектировщиков осуществляется в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области.
1.2. Стороны исходят из принципов самостоятельности каждой из Сторон,
взаимного уважения прав и законных интересов Сторон, невмешательства
во внутренние дела Сторон.
1.3. Взаимодействие Сторон осуществляется на основе законности, открытости
и доверия.

2.

Предмет Соглашения

2.1. Предметом Соглашения являются объединение и координация Сторонами
совместных усилий, направленных на:
2.1.1. Совершенствование нормативно-правовой и нормативно-технической баз
в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования,
строительства и градостроительной деятельности;
2.1.2. Развитие и совершенствование инженерных изысканий, архитектурностроительного проектирования, строительства и градостроительной деятельности;
2.1.3. Обсуждение вопросов государственной политики в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства
и градостроительной
деятельности;
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2.1.4. Совершенствование
законодательной
базы
в
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относящейся к предмету Соглашения.
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3.

Обязательства сторон

3.1. В целях реализации положений Соглашения Стороны осуществляют
взаимодействие в следующих формах:
3.1.1. Принимают участие в обсуждении проектов федеральных законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов Московской области, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных
программ, в указанной сфере деятельности (в том числе путем участия в рабочих
группах, семинарах, совещаниях и т.д.);
3.1.2. Проводят мониторинг и анализ реализации государственной политики
и эффективности нормативно-правового регулирования сферы деятельности в пределах,
установленных Соглашением;
3.1.3. Оказывают
содействие
в
выполнении
научных
исследований
и экспериментальных разработок для государственных нужд в установленной
Соглашением сфере деятельности;
3.1.4. Осуществляют взаимодействие с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления по вопросам, относящимся к предмету
Соглашения;
3.1.5. Участвуют в обсуждении разрабатываемых Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков стандартов выполнения работ по инженерным
изысканиям, подготовке проектной документации;
3.1.6. Участвуют в обсуждении практики третейского суда при Национальном
объединении изыскателей и проектировщиков;
3.1.7. Рассматривают
практику
осуществления
выплат
из
средств
компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фонда обеспечения
договорных обязательств в связи с наступлением ответственности саморегулируемой
организации по обязательствам ее членов;
3.1.8. Проводят взаимные консультации, совместные рабочие встречи, семинары,
«круглые столы» и другие мероприятия в целях выработки предложений по проблемам,
представляющим взаимный интерес;
3.1.9. Разрабатывают, согласовывают и утверждают планы совместной работы
в рамках Соглашения;
3.1.10. Проводят заседания участников Сторон по вопросам реализации плана
совместной работы по направлениям Соглашения;
3.1.11. Оказывают содействие в издании совместных учебников, научных статей,
монографий, учебно-методических и информационных материалов;
3.1.12. Обмениваются информацией по вопросам, относящимся к предмету
Соглашения.
3.2. Правительство в пределах своей компетенции и в установленном
законодательством Российской Федерации и Московской области порядке вправе:
3.2.1. Доводить
до
сведения
Национального
объединения
изыскателей
и проектировщиков информацию, касающуюся предмета Соглашения;
3.2.2. Привлекать представителей Национального объединения изыскателей
и проектировщиков к участию в работе комиссий, консультативно-экспертных
и рабочих групп и других рабочих органов, организуемых Правительством
по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения;
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3.2.3. Принимать участие в организуемых Национальным объединением
изыскателей и проектировщиков обсуждениях актуальных проблем, относящихся
к предмету Соглашения;
3.2.4. Привлекать Национальное объединение изыскателей и проектировщиков
к участию в проводимых Правительством выставках, конференциях, семинарах
и совещаниях по вопросам, относящимся к предмету Соглашения.
3.3. Национальное объединение изыскателей и проектировщиков:
3.3.1. В установленном порядке принимает участие в работе комиссий,
консультативно-экспертных и рабочих групп, организуемых Правительством
по рассмотрению вопросов, относящихся к предмету Соглашения;
3.3.2. На периодической основе с участием представителей Правительства
организует обсуждение актуальных проблем, относящихся к предмету Соглашения;
3.3.3. Информирует Правительство о возникающих проблемах, относящихся
к предмету Соглашения;
3.3.4. Оказывает содействие в осуществлении мероприятий, проводимых
Правительством, в том числе путем участия в проводимых конкурсах, смотрах,
выставках;
3.3.5. Представляет в Правительство предложения и рекомендации по реализации
решений, принимаемых на мероприятиях, организуемых Правительством;
3.3.6. Предоставляет информацию и материалы, содержащие научно-экспертную
оценку, предоставляемую научно-консультативными органами, учреждаемыми
Национальным объединением изыскателей и проектировщиков по актуальным
вопросам, требующим нормативного правового регулирования;
3.3.7. По запросу Правительства предоставляет сведения, содержащиеся в едином
реестре членов саморегулируемых организаций (выписку из единого реестра);
3.3.8. По запросу Правительства предоставляет имеющуюся информацию
об исполнении членами саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц,
выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных
на
членстве
лиц,
осуществляющих
подготовку
проектной
документации,
зарегистрированных на территории Московской области, обязательств по договорам
подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации,
заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров;
3.3.9. По запросу Правительства предоставляет сведения, содержащиеся
в национальном реестре специалистов;
3.3.10. По запросу Правительства предоставляет информацию о поступлении жалоб
на действия (бездействие) специалистов по организации инженерных изысканий,
специалистов
по
организации
архитектурно-строительного
проектирования,
включенных в национальные реестры и являющихся работниками индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц, зарегистрированных на территории
Московской области.
3.4. Настоящее Соглашение не налагает на стороны каких-либо финансовых
обязательств.

4.

Срок действия Соглашения

4.1. Соглашение заключено на срок 5 (пять) лет и вступает в силу с момента
его подписания Сторонами.
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4.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе каждой из Сторон путем
извещения об этом другой стороны не позднее чем за 2 недели до предполагаемой даты
его расторжения.

5.

Заключительные положения

5.1. Стороны будут стремиться разрешать возникающие спорные вопросы путем
переговоров и взаимной договоренности.
5.2. Взаимодействие между Сторонами в рамках Соглашения осуществляется
на безвозмездной основе.
5.3. Все приложения, изменения и дополнения к Соглашению действительны
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными лицами Сторон.
5.4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.5. Во всем остальном, что не урегулировано Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Реквизиты и подписи сторон
Правительство
Московской области
Адрес (место нахождения):
Московская область, город Красногорск,
бульвар Строителей, д. 1
ОГРН: 1027739809460
ИНН: 7710342058

Ассоциация саморегулируемых
организаций Общероссийская
негосударственная некоммерческая
организация - общероссийское
межотраслевое объединение
работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, выполняющих инженерные
изыскания, и саморегулируемых
организаций, основанных на членстве
лиц, осуществляющих подготовку
проектной документации»
Адрес (место нахождения):
город Москва, ул. Новый Арбат, д. 21
ОГРН: 1157700004142
ИНН: 7704311291

