
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 

между Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области и 

Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей» 

г. Челябинск «08» сентября 2017 г. 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) по Челябинской области (далее – Управление) в лице 

руководителя Курятникова Виталия Владимировича, действующего на основании 

Положения, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования от 25.08.2016 №543, приказа Минприроды России от 

01.06.2016 №346лс, с одной стороны, 

и Челябинская областная ассоциации работодателей «Союз промышленников 

и предпринимателей» (далее – Союз) в лице Вице-президента Федорова 

Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

совместно именуемые Стороны, признавая приоритет реализации прав настоящего 

и будущих поколений граждан на благоприятную окружающую среду, осознавая 

необходимость совершенствования правовой базы природопользования и охраны 

окружающей среды в сфере природопользования, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

Статья 1. 

Стороны в рамках своих полномочий и компетенций осуществляют 

сотрудничество по следующим основным направлениям: 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений природоохранного законодательства; 

- подготовка совместных предложений по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность в сфере природопользования; 

- обеспечение информационного обмена о практике применения 

природоохранного законодательства; 

- использования имеющихся у Сторон информационных, правовых, научных и 

организационных ресурсов в планировании и реализации взаимных мероприятий. 

Статья 2. 

Стороны принимают на себя следующие обязательства: 

Управление: 

- проводить с Союзом совместные мероприятия (конференции, тематические 

семинары, круглые столы, консультации) в сфере природопользования; 
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- привлекать специалистов Союза и его членских организаций по 

согласованию для экспертного сопровождения основных направлений 

деятельности Управления; 

- привлекать специалистов Союза и его членских организаций для проведения 

бесплатных консультаций предприятиям и предпринимателям в сфере 

природопользования. 

Союз: 

- приглашать представителей Управления для участия в работе комитетов, 

совещаний и иных мероприятий Союза по вопросам, затрагивающим интересы 

природопользования и охраны окружающей среды в сфере природопользования, 

представляющим взаимный интерес для Сторон; 

- привлекать представителей Управления по согласованию для проведения 

семинаров, курсов, связанных с повышением квалификации и профессиональной 

переподготовкой специалистов в сфере природопользования; 

- публиковать информационные материалы о совместной с Управлением 

работе.  

Стороны совместно: 

- осуществляют информационное взаимодействие с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации по защите информации; 

- привлекают своих специалистов к правовой экспертизе нормативных 

правовых актов, а также к разработке предложений по совершенствованию 

законодательной и нормативной правовой базы в области регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере природопользования; 

- направление и порядок взаимодействия могут быть расширены по 

взаимному согласованию Сторон в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 3. 

Стороны могут при необходимости создавать рабочие группы для обсуждения 

вопросов, входящих в сферу их сотрудничества по настоящему Соглашению. 

Статья 4. 

Стороны намерены проводить совместные конференции, семинары, круглые 

столы и другие мероприятия по вопросам, представляющим взаимный интерес.  

Каждая из Сторон соглашается принимать участие в соответствующих 

мероприятиях, проводимых другой Стороной и, при возможности, оказывать 

содействие в их организации и проведении. 

Статья 5 

Настоящее Соглашение не влечет каких-либо финансовых обязательств 

Сторон и не затрагивает их независимый статус. 

Статья 6. 

В порядке реализации настоящего Соглашения Стороны могут подписывать 

отдельные соглашения, протоколы и т.д. по вопросам, не урегулированным 
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настоящим Соглашением. 

Статья 7. 

Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу 

с даты его подписания. 

Настоящее соглашение может быть расторгнуто по соглашению Сторон, либо 

по требованию одной из сторон с направлением письма другой стороне за 30 

(тридцать) дней до даты расторжения. 

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 

из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу. 

Все дополнения к настоящему соглашению составляются в письменном виде 

и являются неотъемлемой частью настоящего соглашения. 

Стороны договорились о том, что в части, не урегулированной настоящим 

соглашением, они руководствуются законодательством Российской Федерации. 

Спорные вопросы, связанные с реализацией настоящего соглашения, 

разрешаются сторонами путем консультаций и переговоров с оформлением 

соответствующих протоколов. 

Подписи Сторон 

Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования 
(Росприроднадзора) по 
Челябинской области 

Вице-президент  
Челябинской областной ассоциации 
работодателей «Союз промышленников 
и предпринимателей» 
 

 
 
_______________ В.В. Курятников 

 
 
_______________ А.А. Федоров 

 


