СОГЛАШЕНИЕ

f
J

о сотрудНичестве и взаимоДействии автономного
учрея(дения
<<ГосударСтвеннаЯ экспертиЗа проектов

Курской

Курской области

области>>,

государственной инспекции строительного цадзора Курской области
и некоммерческого партнерства <<Самореryлируемая организация <<Объединение

проектировщиков города Курск и trQурской областш>
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АвтономНое учрежДение Курской области <Государственная экспертиза 11роектов
Курской области> (далее _ Ауко коблгосэкспертизо), в лице директора Гапоты

владимира Николаевича, действующего

на

основании Устава,

с одной

стороны,

ГосударсТвенноЙ инспекции строительного надзора Курской области (далее

- Инспекция),
в лице начальника Березниковой Татьяны Щмитриевны, действ}.ющаrI на основании
Положения, с другой стороЕы и некоммерческое партнерства <СаморегулируемаrI
организаЦия кОбъеДинение проектирОвщикоВ города КурсК и Курской области>> (далее *

сро) в лице

генерального директора В.И. Арцыбашева

именуемые кстороны>>, заключили настоящее согл€tшение

с третьей стороны, совместно
о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

.

1.1. Настоящее соглашение определяет порядок, основные Еаправления и 11ринципы

сотрудниЧества и взаимодействия АукО

надзора

за

коблгосэксtIертиза)), Инспекции и СРО в сфере

выполнением требований нормативных правовых актов

и

осуществЛения стрОительства

в

области

реконсТрукции зданий, строений, сооружений, сетей

инженерного обеспечения.
1.2. Предметом настоящего Соглашения явJUIется сотрудничество Сторон в
рамках

компетенции

и своих

полномочий, направленное

на обеспечение соблюдения

градостроИтельногО законодаТельства Российской Федерации

эффективногО взаимодействия

и

норм

и Курской области путем

взаимного информационЕого обмена сведениями,

непосредственно связанныМи с выполнениеМ функций и задач, возложенньIх на них
законодательными и иными нор}лативными правовыми актами Российской Федерации,
способствующими осуществленйю каждой из сторон своих полномо.мй.

1.3. Сотрудничество

и

взаимодействие между

соответствии с з€жонодательством

croporrur" ос}тцествляется

в

Российской Федерации и законодательством Курской

области, нормативными правовыми актами Сторон и настоящим соглатпонием.
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2. Основные задачи и цели сотрудничества и взаимодействия

2.1, осноВнымИ задачаl'{И сотрудничества и взаимодействия явJUIются следующие
направления:

2-|.I. Рассмотрение

KoHKpeTHbD(

слrIаев нарушеншI застройщиками, техническими

закiвчикztМи, подрядНыми организациями, органаI\4и местного сz}мо).правления требований

нормативньIх правовьгХ документоВ в области соблюдения правил подготовки и
проведения строительньD( работ на территории муниципальньпс образоваrrий Курской
области.

2.I.2. Подготовка rrредложений по привлечению ответственньIх лиц и организаций к
административной ответственности.

2.t.з. Подготовка обратцений

в.

адрес нарушителей требований зiжонодательства в

области соблюдения правил rrодготовки и проведения строительньIх
работ на территории

муниципальныХ образованиЙ Курской области,

а также в адрес администраций
причин и условий, способствовавших

об устранении
нарушениЙ и возможного наступления

муниципальныХ образованиЙ
совершениЮ вьUIвленныХ

административной

ответственности.

2.t.4. Подготовка Сторона:rли соглашения проектов норМативньD( правовьIх актов
курской области, в том числе о внесении соответствующих изменений, признании
утратившими

силу отдельньж нормативньIх правовьIх актов Курской

собrподениЯ правиЛ подготовки

и

области в области

проведения строительньIх работ

на

территории

муниципаJIьных образований Курской области.

3. Щель соглашения
3.1. Настоящее соглашение о сотрудничестве и взаимодействии
разработано в цеJuIх:

3.1.1. Усиление KoHTpoJUI за строительными работаlчrи на

территориях

муниципальньIх образований Курской области и достижения (fiрозрачности>
указанного
процесса
з.1.2. Усиление KoHTpoJUI за взысканием административных штрафов в
рамках дел об

административньIх правонарушениях в

области соблюдения правил проведениJI

строительньтх работ на территории муниципЕIльньD( образований Курской области.

4.Основные принципы сотрудничества

"

*aч"*ооействия

4.1. СторОны осущеСтвJUIюТ сотрудничество и взаимодействие исходя из следующих
принципов:

4.|.|. Строгое соблюдение законности.
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4,1,2' Самостоятельность

В

и

реализации задач

Стороны.

полномочий, возложенньtх на

4,|,З. ВыработкИ coBMecTHbIx форМ и методоВ использования сил
и средств.
4,1,4, ПрофессИонttJIизма и компетенции при
реirлизации возложенньтх обязанностей,
ответственности за подготавливаемые и принимаемые
решеIIия.

4,1,5, Разграrrичения функций и искJIючения и&дублирования
при осуществлении

полномочий.

5,1,

В

]

5.Порядок организации взаимодействия

целяХ организациИ сотрудничества

и

при

взаимодействия

Инспекции

создается Рабочая группа по взаимодействию в сфере надзора
за выполнением требований
нормативньD( правовых актов в области организации и осуществления
строительства,

реконстр}кции' зданий' строений, сооружений, сетей инженерного обеспечения и
прилегающих к ним территорий (далее
- Рабочая группа). Состав Рабочей |руппы

определен в Приложении к настоящему соглашению.

5,2, ЗасеДания РабОчей |руп''ы проходят по согласованию Сторон настоящего
соглашения по мере необходимости. Решения Рабочий группы оформляются
протоколом.
5,3, РабоЧаlI группа осуществJUIет совместный контроль в сфере
осуществления

строительства, реконструкции зданий, строений. сооружений,
сетей инженерного
обеспечения в рамках своей компетенции.
5,4, Рабочая гр).ппа разрабатывает и вносит в соответствующие
органы предложения

по проведению мероприятий в сфере осуществления строительства,
зданий, строений, сооружений, сетей инженерного обеспечения.

5,5,

В

цеJUIх координации своей деятельности

и

реконструкции

контроля за ходом вы,,олнениlI

настоящего соглашения Стороны tIроводят совместные плановые совместные
совещания
и иные мероприятия.
5,6, Стороны в раN4ках деятельности Рабочей группы осуIцествляют
взчммный обмен
информацией.

б. Обязанности сторон
6. 1.

Стороны обязуrотся:

6.1.1. обеспечить достоверность передаваемой инфорruц""

и её

актуализацию в

порядке и сроки, предусмотренные настоящим согл€lшением.
6,1.2. Не использовать полr{енную в порядке взаимного обмена информацию
в иньж

целях, чем требуется для решения задач, предусмотренных настоящим соглашением.
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6,1.3. Решать спорЕые вогIросы, возникающие при
реzrлизации настоящего
соглilшения, путем переговоров и консультацией между Сторона:чrи.
6.|.4.

а)

АУКО

<<Облгосэкспертиза>

обязуется:

оказывать консультационную помощь Инспекции

вопросilм, возникающим
государственной

в

виде разъяснений по

в ходе надзора, касающихся проектньIх
решений и заключений

экспертизыi

,,

б) ежемесячно представлять в Инспекцию выпискУ

государственной экспертизы в электронном виде;
в) ежеквартально

представлять

зi}кJIючениях государственной

в СРо

экспертизы

". р.."rра

сведеЕия

с указанием

выданньIх заключений

о вьцанньж

отрицательньD(

номера заключений,

вьцачи, наименования проектной организации и з€lказчика

даты их

(заявителя) госуларственной

экспертизы.
6.1.5. СРО обязуется

-

информировать

Ауко

<<облгосэкспертизФ)

о

принятьD( мерах

по повышению

качеством проектной документации, разрабатываемой членаN.{и сро, вкJIючЕUI
приост,}новку действия свидетельства о допуске к
работам, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитulльного строительства, в отношении определенного
вида или
KoHTpoJUI за

видов работ до укомплектования на постоянной основе высококвч}лифицированными
специ{rлистами в области архитектуры и конструктивньж
решений.

7.

Прочие условия

7,1, По взаимЕому согласованию Стороны могут вносить изменения
в организацию
совместной работы.

7,2, При исполнении

настоящего- Соглашения стороны руководствуются

законодательством Российской Федерации и Курской области
7,3, Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подпи саниясторонами.

7,4, Настоящее Соглашение заключается сроком на 1 (один) год

с

момента его

подписания.
7.5. ЕслИ ни оТ одноЙ из СтороНы настояЩего СоглаттrеЕия не позднее,
чем за З (три)

месяца до даты окончания срока действия соглашения не поступит предложение
о ого
расторжении, то срок действия соглашения пролонгируется ещё на один год.

7.6. При необходимости внесения изменений ,ruaror*ee Соглашение любая из
"
сторон ставит в известность об этом другие стороны не позднее, чем за 3 (три)
месяца
с

обоснованием причин соответствующих изменений
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1.7.

В

случае, если одна

из Сторон

Еарушает установленный настоящим
соглашением порядок обмена информацией, любая сторона вrrраве приостановить
осуществление взаимодействия по настоящему соглашению до устранения нарушеЕиlI.

в трех

7.8. Настоящее соглашоние составлено

экземплярах, имеющих равную

юридическую силу, по одному экземпJIяру для каждой стороны.
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Пршtожение
к Соглашенrдо о сотрудниtIестве

и взаимодействии автономного учрежденрш Курской области

кГосударственная экспертиза цроектов Курской области>,
Государственной инспекции строительного надзора Курской области
и некоммерческого партнерства кСамореryлируемая
организациrI кОбъединение проектцровщиков
города Курск и Курской области)

Состав

!..
;

РабОчей группы по взаимодействию автономного учреждения Курской области
<<Государственная экспертиза проектов Курской области>,

государственной инспекции строительного надзора Курской области
п некомМерческого партнерсТва <<Самореryлируемая организация <<Объединение

проектировщиков города Курск и Курской
Березникова
Татьяна Щмитриевна

Галюта
Владимир Николаевич

Арцыбатпев
Владимир Иванович

Печенева
Елена Ивановна

области>>

начальник Инспекции государственного
строитепьного надзора Курской
области(председатель рабочей группы)
директор АУКО <Облгосэкспертиза)
(заместитель председателя)

генеральный директор некоммерческого
партнерства кСаморегулируемая
организацмя <Объединение
проектировщиков города Курск и Курской
области
заместитель директора
<<Облгосэкспертиза)

АУКО
Горин
Александр Робертович

заместитель
начальника Инспекции государственного
строительного надзора Курской

