
соглашение
о взаимодействии мerкду Некоммерческим партнерством

саморегулируемой организацией <<союз строителей омской
области> и Управлением государственного автодорожного

надзора по омской области Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта.

Некоммерческое партнерство Самореryлируемая организация <<Союз
строителей омской области> (далее - Союз) в лице Президента Лицкевича
н,и., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Управление
государственногО автодорожногО надзора по Омской области Фелеральной
службы по надзору в сфере транспорта (далее - Управление) в лице
Шаповалова С.Н., действ5пощего на основании Положения с
вместе именуемые - Стороны, закпючили настоящее
нижеследrощем.

другой стороны,
соглашение о

l. Предмет соглашения

1.1. Предметом Соглашения является организация взаимодействия
сторон, напtrlавленная на упорядочение действий по проведепию проверок
объекгов капитальною строительства, подконтрольньц Управлению,
производствО работ пО которыМ осуществляюТ члены Союза (далее -
проверки).

[ля целей настоящего Соглашения под работами понимаются
определенный вид или виды работ, которые оказывают влияние на
безопасность объекга капитального сц)оитеJIьства, подконтрольною
Управлению, свидетельство о допуске к которым вьцано Союзом.

1.2. Настояцее Соглашение закlrючено на основании:
- Градос,троительного кодекса Российской Федерации;
-Федерального закона <<О защите прав юридических лиц и

индивидудIьных предпринимателей при осуществлении государствеЕного
контроля (надзора) и муниципального контроля>>.

2. Основные направления и порядок взаимодействия Сторон

2.1 Стороны осуществляют взаимодействие по следующим основным
направлениям:

2.1.1 контролю за деятельностью членов Союза по соблюдению ими
требований технических реглzlментов в процессе строительства,

реконструкции, капитаJIьного ремонта автомобильных дорог и объектов

дорожною сервиса;



Z.1.2 контролю по своевременному устранению нарушений
обязательньrх ,гребомний, выявленных в ходе проверок;

z.|.з вопросам защиты прав членов Союза при осуцествлении
государственного стоительного контроля (надзора).

2.2. Взаимодействие Сторон осуществляется в порядке:
2.2.1 предоставления информаций о планах проведения проверок;
2.2.2 уведомrrения о предстоящих проверках в целях обеспечения

возмохности участия или присутствия представителей Сторон;
2.2.3 осуществления совместных проверок;
2.2.4 рассмотрения и обсуждения результатов проверок, проведенных

совместЕо и какдой из Сторон;
2,2.5 консул ьтирования по вопросам. вхоllящим в компетенцию каждой

из Сторон по пtrlоведению проверок, а также проведения совместных деловьD(
встреч и тематических семинаров по проблемам, касаюцимся дорожной
деятельности членов Союза в Омской области;

2.2.6 информирования о результатах проводимых llpoвepoк и
эффективности контроля;

2.2.7 повышения квалификации специ:lлистов, осуществllяюцих
проверки.

3. Обязательства Сторон

3.1. В соответствии с основными направлениями и порядком
взаимодействия Стороны берут на себя следующие обязательства:

3.1.1. Управление:
а) проводить проверки в определенные сроки и в пределах,

установленной компетенции;
б) не позднее, чем за три дня до проведения проверки, уведомJlять

Союз в целях обеспечения возможности )лlастиJl или Iц)исутствия его
представителя при проведении плановой (внеплановой выездной) rrроверки;

в) в срок не позднее чем в течение пяти рабочих дней после дtrя
приЕятllя решения по результатirм проверки представлять в Союз материалы
проверки (акг, предписание);

г) принимать участие в рассмотрении и обсуждении в Союзе
материаJlов проверок и нарушений, выявленных в ходе проверокi

д) проводить анчrлиз причин нарушений, выявленных в ходе проверок,
и информировать Союз о причинах нарушений, влияющих на безопасность
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса, в целях приЕятия мер
по их устранению.

3.1.2. Союз:



а) представлять Управлению реестр lшенов Союза и необходилryrо
информацию по соблюдению ими требований к выдаче свидетельств о
допуске к работам (по их запросу);

б) в случае обнаружения факта нарушения членом Союза требований
технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в
процессе сIроительства, реконс.трукции, капитальною ремонта
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса уведомJIять об этом
Управrrение;

в) участвовать или присутствовать (по возможности) в плановьIх
(внеплановьrх выездных) проверках, осуществляемых по компетенции
Упрашrения;

г) рассматривать материаJIы проверок (акгы и предписания) и
нарушения, выявленные в ходе проверок, осуцествJIяемых по компетенции
управления. Принимать со своей стороны меры дисциIrлинарною
воздействия к членам Союза, допустившим нарушения требований
технических регламентов, проектной документации при выполнении работ в
процессе строительства, реконструкции, капитаJIьного ремонта
автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса;

Д) оказывать содействие по повышению квалификации спсциtUIистов,
осуществJlяющих проверки, на проводимых Союзом семинарах и курсах;

е) участвовать в обсуждении проекгов нормативных правовых актов по
вопросarм контроJIя в области сцlоительства и сirмореryлирования,
)тверждаемых в соответствии с полномочиями Управления.

3.2. Стороны в своей деятельности преслед},ют единую цель:
повышение качества осуществлени,I сц)оительства, реконсlрукции,
капитrлJIьного ремонта автомобильньж дорог и объектов дорожного сервиса и
предупрех(дение причинения вреда жизни или здоровью физических лиц,
имуществу физических или юридических лиц, государстаснному или
муниципальЕому имуществу, окружающей среде, жизЕи или здоровью
животньж и растений, объектам культ)rрного наследIrr аследствие
недостатков работ, выполняемых членами Союза.

3.3. Стороны от своего имени и (или) в совместной поддсржке
оспаривают в установленном порядке любые акты, решения, действия
(бездействия) органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти Омской области и органов местного
самоуправления, нарушirющие законные требования в области строительства
и условия для обеспечения единой цели Сторон.

4. Заключительное положение



4,1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подцисания его
Сторонами.

4.2. Соглашение заключается на неопределенный срок.
4.3. Сmроны в :тобое время вправе расторпr}.ть настоящее Соглашение.

при этом Сторона - инициатор расторжения настоящего Соглашения обязана
предупредить о предстоящем расторжении Друryю Сторону не менее чем за
один месяц до предполагаемой даты расторжения.

4.4, Настоящее Соглашение цо взаимному согласию Сторон может быть
изменено или добавлено в любое время.

4.5. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению дейстryrот
только после подписания их Сторонами.

4,6. Настоящее Соглашение не предусматривает к}аимных расчетов по
обязательствам.

4.7. Вопросы, возникающие при реzrлизации настоящего Соглашения,
решirются путем переговоров и консультаций междl Сторонами.

4.8. Настоящее Соглашение не касается деятельности Союза по защите
прав tшенов Союза при осуществлении государственного строительною
контроля (надзора). Он вправе оспаривать 0т своего имени и от имени членов
Союза акты, решения, действия (бецействия) Управления, нарушающие
права, законные интересы Союза, ею членов, либо создirющие угрозу такого
нарушения.

4.9. Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах (по одному
для каждой из Сторон), имеюцих одинаковую юридическую силу.

5. Подписи Сторон

Начальник УГА!Н

Н.И. Лпцкевич

/ пь 2011, года


