
 

СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Ассоциацией "Саморегулируемая организация 

"Строители Чувашии" и Государственным Советом  

Чувашской Республики в целях взаимодействия в сфере поддержки  

и развития строительного комплекса Чувашской Республики 

 

г. Чебоксары                                                                           17 июня 2022 года 

 

Ассоциация "Саморегулируемая организация "Строители Чувашии" в 

лице Председателя Правления Скосырского Владимира Ивановича, дей-

ствующего на основании Устава Ассоциации "Саморегулируемая организа-

ция "Строители Чувашии", и Государственный Совет Чувашской Республики 

в лице Председателя Государственного Совета Чувашской Республики Чер-

кесова Леонида Ильича, действующего на основании Закона Чувашской Рес-

публики от 23 июля 2001 года № 37 "О Государственном Совете Чувашской 

Республики", и именуемые в дальнейшем "Стороны", в целях взаимодействия 

по вопросам, связанным с поддержкой и развитием строительного комплекса 

Чувашской Республики, осуществлением в Чувашской Республике меропри-

ятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда", заключили 

настоящее Соглашение о нижеследующем. 

Статья 1 

Стороны выражают заинтересованность в конструктивном взаимном 

сотрудничестве по вопросам, связанным с поддержкой и развитием строи-

тельного комплекса Чувашской Республики, осуществлением в Чувашской 

Республике мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и город-

ская среда". 

Статья 2 

При организации взаимодействия Стороны руководствуются следую-

щими принципами:  

гласность и публичность; 

обязательность исполнения достигнутых Сторонами договоренностей;  

соблюдение Сторонами служебной и иной охраняемой законодатель-

ством тайны. 

Статья 3 

Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения осуществ-

ляется по следующим основным направлениям: 
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сотрудничество с федеральными органами государственной власти и ор-

ганами государственной власти Чувашской Республики, институтами граж-

данского общества, представителями бизнес-сообщества, общественными 

объединениями, образовательными и научными учреждениями по вопросам, 

связанным с поддержкой и развитием строительного комплекса Чувашской 

Республики, осуществлением в Чувашской Республике мероприятий в рамках 

национального проекта "Жилье и городская среда"; 

участие в реализации государственной политики в области строитель-

ства, строительной индустрии, промышленности строительных материалов, 

повышение качества и конкурентоспособности строительной продукции; 

организация совместных мероприятий, посвященных выработке предло-

жений по вопросам, связанным с поддержкой и развитием строительного ком-

плекса Чувашской Республики; 

продвижение результатов совместной деятельности в средствах массо-

вой информации, информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".  

Статья 4 

Стороны организуют взаимодействие в следующих основных формах: 

проведение совместных совещаний, деловых встреч, "круглых столов" 

по вопросам, связанным с поддержкой и развитием строительного комплекса 

Чувашской Республики; 

организация обсуждения вопросов, связанных с поддержкой и развитием 

строительного комплекса Чувашской Республики, осуществлением в Чувашской 

Республике мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская 

среда", с участием представителей федеральных органов государственной вла-

сти и органов государственной власти Чувашской Республики, институтов 

гражданского общества, представителей бизнес-сообщества, общественных 

объединений, образовательных и научных учреждений; 

сбор, анализ, обобщение предложений по вопросам, связанным с под-

держкой и развитием строительного комплекса Чувашской Республики и ре-

ализацией национального проекта "Жилье и городская среда"; 

обмен документами, аналитическими и информационными материала-

ми по вопросам, связанным с поддержкой и развитием строительного ком-

плекса Чувашской Республики, осуществлением в Чувашской Республике 

мероприятий в рамках национального проекта "Жилье и городская среда",         

а также о ходе выполнения настоящего Соглашения; 

подготовка в рамках экспертных заключений Ассоциации "Саморегули-
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руемая организация "Строители Чувашии" рекомендаций по вопросам, свя-

занным с поддержкой и развитием строительного комплекса Чувашской Рес-

публики, осуществлением в Чувашской Республике мероприятий в рамках 

национального проекта "Жилье и городская среда"; 

участие в подготовке и обсуждении проектов нормативных правовых 

актов и иных документов по вопросам, связанным с поддержкой и развитием 

строительного комплекса Чувашской Республики; 

внесение предложений в рамках законопроектной деятельности по 

вопросам, связанным с поддержкой и развитием строительного комплекса 

Чувашской Республики. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны фи-

нансовых обязательств. 

Стороны самостоятельно финансируют деятельность своих представи-

телей в рамках настоящего Соглашения. 

Статья 6 

Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторо-

нами. 

В период действия настоящего Соглашения изменения в него вносятся 

по взаимному согласию Сторон и оформляются дополнительными соглаше-

ниями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной 

из Сторон, о чем письменно уведомляется другая Сторона не позднее чем за 

30 дней до дня его расторжения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди-

наковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

От Ассоциации «Саморегулируемая 

Организация «Строители Чувашии» 

 

Председатель Правления 

 

От Государственного Совета  

Чувашской Республики 

 

Председатель Государственного  

Совета Чувашской Республики 

 

 
 


