СОГЛАШЕНИЕ
об одновременном рассмотрении заявки инвестора о выдаче технических условий на
подключение объектов инвестирования по принципу «одного окна»

г. Сургут

19 «января» 2016 года

Администрация муниципального образования городской округ город Сургут, в лице
Главы города Попова Дмитрия Валерьевича, действующего на основании Устава города
Сургута, именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны
и именуемая в дальнейшем «Ресурсоснабжающая организация» Открытое
акционерное общество «Сургутгаз», в лице генерального директора Невмержицкого Павла
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в целях формирования благоприятного инвестиционного климата и поддержки
инвестиционной деятельности на территории города Сургута, для повышения
эффективности и снижения сроков прохождения административных процедур в процессе
подключения объектов инвестирования к энергетической и коммунальной инфраструктуре,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем.
1. Предмет Соглашения

1.
Стороны договорились об участии Администрации в процессе подключения
объектов инвестирования к энергетической и коммунальной инфраструктуре, в части
организации деятельности, основанной на принципе «одного окна», по приему заявок
инвесторов на подключение объектов инвестирования к сетям газоснабжения и
последующей передаче их в Ресурсоснабжающую организацию для обеспечения
одновременного оперативного рассмотрения.
2.
Стороны взаимодействуют в различных формах в пределах своих полномочий
и компетенции при выполнении обязательств, определенных настоящим Соглашением, в
рамках действующего на территории Российской Федерации законодательства.

2. Принципы взаимодействия сторон

Стороны при организации взаимодействия и координации деятельности
руководствуются следующими принципами:
- равноправия Сторон;
- строгого соблюдения Сторонами взаимных прав и законных интересов;
- добровольности и своевременности предоставления информации;
- обязательности, безупречности и безвозмездности исполнения, достигнутых
Сторонами договоренностей.
3. Права и обязанности сторон

1. Администрация обеспечивает:
1.1.
Создание пункта, осуществляющего деятельность по принципу «одного окна»,
для приема заявок инвесторов на подключение объектов инвестирования к сетям
газоснабжения (далее также - заявки).
1.2.
Консультирование инвесторов по вопросам, связанным с оформлением заявок,
а также по вопросам проведения дальнейших административных и технологических
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процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в
процессе подключения объектов инвестирования к сетям газоснабжения.
1.3.
Принятие на рассмотрение оформленных заявок в комплекте с необходимой
сопроводительной документацией, через пункт, работающий по принципу «Одно окно».
2. Ресурсоснабжающая организация обеспечивает:
2.1.
Оперативное рассмотрение заявок и сопроводительной документации в сроки,
определенные действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.
Разработку и направление инвесторам технических условий на подключение
объектов инвестирования к сетям газоснабжения, через пункт, работающий по принципу
«Одно окно».
3. Стороны совместно:
3.1.
Определяют механизм и формы обмена информацией.
3.2.
Обязуются:
3.2.1. Обеспечивать строгое соблюдение установленного законодательством
Российской Федерации порядка ограниченного доступа к отдельным видам информации, в
том числе к персональным данным граждан.
3.2.2. Качественно и оперативно выполнять обязательства, принятые на себя в
рамках настоящего Соглашения.
3.2.3. Незамедлительно
информировать
об обнаруженной
невозможности
выполнения обязательств по настоящему Соглашению.
4. Стороны имеют право:
4.. Запрашивать информацию и документы, необходимые для реализации условий
настоящего Соглашения.
4.2.
Вносить предложения о необходимых улучшениях в части функционирования
взаимодействия.
4. Ответственность
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации:
- за неправомерное использование конфиденциальной информации;
- за хранение, защиту и конфиденциальность информации, используемой ими при
осуществлении мероприятий по обработке данных и информационному обмену;
- за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению.
5. Заключительные положения

1.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу
с момента его подписания Сторонами.
2.
Дополнения и изменения настоящего Соглашения, принимаемые по
предложениям Сторон, оформляются в письменной форме и становятся его неотъемлемой
частью с момента их подписания Сторонами.
3.
Споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по
настоящему Соглашению, рассматриваются путем проведения переговоров, а при
невозможности их разрешения подлежат рассмотрению в судебном порядке.
4.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из
Сторон, при этом она должна письменно уведомить другую Сторону не менее чем за два
месяца до предполагаемой даты прекращения действия Соглашения.
5.
Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных расчетов по
выполненным обязательствам.
6.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
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6. Подписи Сторон

«Администрация»:

«Ресурсоснабжающая организация»:

Администрация муниципального
образования городской округ город Сургут

Открытое акционерное общество
«Сургутгаз»

Глава города

Генеральный директор
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