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СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии 

Совета руководителей представительных органов 
муниципальных районов и городских округов Курганской области 

и
Ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области»

г. Курган                                                                                  30 ноября 2010 года

Совет  руководителей  представительных  органов  муниципальных 
районов и городских округов Курганской области, именуемый в дальнейшем 
«Совет», в лице Председателя Совета  Казакова Владимира Николаевича, 
действующего  на  основании  Положения  о  Совете  руководителей 
представительных  органов  муниципальных  районов  и  городских  округов 
Курганской области, утвержденного Постановлением Курганской областной 
Думы  от  27.04.2010г.  №  62,  с  одной  стороны,  и  Ассоциация  «Совет 
муниципальных образований Курганской области», именуемая в дальнейшем 
«Ассоциация»,  в  лице  Председателя  Правления  Яковлева  Валерия 
Федоровича,  действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
вместе именуемые «Стороны», 

взаимно признавая цели, задачи и предметы деятельности Сторон, 
основываясь на принципах самостоятельности и взаимного уважения 

прав и интересов Сторон,
руководствуясь  интересами  муниципальных  образований  Курганской 

области,   
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Цель Соглашения
 

Настоящее Соглашение заключено Сторонами в целях взаимодействия 
в решении проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления 
в Курганской области.

2. Предмет Соглашения

Настоящее  Соглашение  определяет  основные  направления  и  формы 
сотрудничества  Совета  и  Ассоциации  в  сфере  разработки  и  реализации 
мероприятий и иных действий, направленных на: 
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обеспечение  эффективного  исполнения  органами  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области 
возложенных на них полномочий;

совершенствование  федерального  и   регионального  законодательства 
по вопросам местного самоуправления;

обобщение и распространение опыта нормотворческой деятельности и 
правоприменительной  практики  органов  местного  самоуправления 
муниципальных  образований  Курганской  области  и  других  регионов 
Российской Федерации в сфере местного самоуправления;   

повышение  эффективности  взаимодействия  органов  местного 
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  между 
собой, с федеральными и региональными органами государственной власти, 
политическими,  общественными  организациями  и  объединениями  по 
вопросам местного самоуправления.

 
3. Формы сотрудничества

3.1. Сотрудничество Совета  и Ассоциации осуществляется  в строгом 
соответствии  с  Конституцией  Российской  Федерации,  общепризнанными 
принципами  и  международными  договорами  Российской  Федерации, 
законодательными  и  иными  нормативно-правовыми  актами  Российской 
Федерации и Курганской области.

3.2. Взаимодействие и сотрудничество Сторон может осуществляться в 
следующих формах: 

3.2.1. проведение  совместных  заседаний,  рабочих  встреч,  обмен 
необходимыми документами,  справочными и  иными материалами в  целях 
разработки  для  муниципальных  образований  региона  рекомендаций  по 
решению  наиболее  проблемных  вопросов  в  области  местного 
самоуправления;

3.2.2. содействие  друг  другу  при  подготовке  предложений  по 
совершенствованию  федерального  и  областного  законодательства  в  сфере 
местного самоуправления;

3.2.3. информирование  друг  друга  о  проведении  мероприятий, 
имеющих публичный характер и затрагивающих интересы Сторон, участие в 
данных мероприятиях;

3.2.4. организация  проведения  взаимосогласованных  мероприятий, 
семинаров,  совещаний,  «круглых  столов»,  рабочих  встреч  для 
представителей  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований  региона  с  целью  обмена  опытом  организации  работы  и 
нормотворческой  деятельности,  распространения  практики  реализации 
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законодательства в области местного самоуправления, оказания содействия 
муниципальным образованиям в вопросах исполнения возложенных на них 
полномочий;

3.2.5. осуществление  совместными  усилиями  реализации  наиболее 
значимых  проектов  и  инициатив  муниципальных  образований  области  в 
сфере местного самоуправления; 

3.2.6. использование  своих возможностей  для освещения  в  средствах 
массовой  информации  деятельности  Сторон  при  проведении 
взаимосогласованных мероприятий;

3.2.7. осуществление защиты интересов местного самоуправления при 
взаимодействии с органами государственной власти всех уровней;

3.2.8. осуществление сотрудничества в иных формах, не  запрещенных 
действующим законодательством.

4. Обязательства сторон

4.1. В рамках сотрудничества Совет обязуется:

4.1.1. оказывать  Ассоциации  поддержку  в  выполнении  ее  уставных 
целей и задач;

4.1.2. оказывать  Ассоциации содействие  в  реализации предложений о 
внесении  изменений  в  федеральное  и  региональное  законодательство  по 
вопросам местного самоуправления через депутатов Государственной Думы 
Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  депутатов  Курганской 
областной Думы;

4.1.3. направлять  Ассоциации  проект  плана  работы  Совета  на 
очередной год,  учитывать предложения Ассоциации по включению в план 
работы предлагаемых Ассоциацией мероприятий;

4.1.4. совместно с Ассоциацией участвовать в организации мероприятий 
(семинаров,  «круглых  столов»,  совещаний,  консультаций  и  др.)  для 
представителей  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области; 

4.1.5. информировать Ассоциацию о заседаниях Совета, мероприятиях, 
проводимых  в  рамках  деятельности  Совета  и  затрагивающих  интересы 
муниципальных образований региона;

4.1.6. приглашать представителей Ассоциации на заседания Совета при 
рассмотрении вопросов, касающихся организации местного самоуправления;

4.1.7. предоставлять  возможность  представителям  Ассоциации 
участвовать в публичных мероприятиях, проводимых Советом; 
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4.1.8. оказывать  Ассоциации  поддержку  при  защите  интересов 
муниципальных образований Курганской области в органах государственной 
власти всех уровней.

4.2. В рамках сотрудничества Ассоциация обязуется:

4.2.1. в соответствии со своими уставными целями в интересах развития 
местного самоуправления содействовать Совету в выполнении его целей и 
задач;

4.2.2. направлять Совету проект плана работы Ассоциации на очередной 
год,  учитывать  предложения  Совета  по  включению  в  план  работы 
предлагаемых Советом мероприятий;

4.2.3. вносить  Совету  предложения  по  изменению  федерального  и 
регионального законодательства по вопросам местного самоуправления; 

4.2.4. совместно  с  Советом  участвовать  в  организации  мероприятий 
(семинаров,  «круглых  столов»,  совещаний,  консультаций  и  др.)  для 
представителей  органов  местного  самоуправления  муниципальных 
образований Курганской области; 

4.2.5. информировать  Совет  о  заседаниях  Правления  Ассоциации, 
приглашать представителей Совета на заседания; 

4.2.6. информировать  Совет  о  мероприятиях,  проводимых  в  рамках 
деятельности  Ассоциации  и  затрагивающих  интересы  муниципальных 
образований региона, приглашать на указанные мероприятия представителей 
Совета;

4.2.7. приглашать  представителей  Совета  на  Общее  Собрание 
Ассоциации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на один год и вступает 
в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.2. Действие настоящего Соглашения продлевается на неопределенный 
срок, если по окончании срока,  указанного в п.5.1.,  ни одна из Сторон не 
направит  другой  Стороне  письменного  уведомления  о  своем  намерении 
прекратить действие настоящего Соглашения. 

5.3. Каждая  из  Сторон  вправе  расторгнуть  настоящее  Соглашение, 
письменно уведомив об этом другую Сторону не позднее, чем за 15 дней до 
дня расторжения. 
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5.4. Изменение  и  прекращение  действия  настоящего  Соглашения  не 
влекут за собой изменения или прекращения действия других договоров и 
соглашений, заключенных между Сторонами. 

6. Прочие условия

6.1. При  исполнении  настоящего  Соглашения  Стороны  не 
ограничиваются в сотрудничестве соблюдением только содержащихся в нем 
условий,  поддерживают деловые контакты и принимают все  необходимые 
меры для обеспечения эффективного взаимодействия.

6.2. Споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении  настоящего 
Соглашения,  разрешаются  на  основе  согласительных  процедур, 
разрабатываемых  Сторонами  отдельно,  или  в  ином,  установленном 
действующим законодательством, порядке. 

6.3. Все  дополнения  и  изменения  к  настоящему  Соглашению 
оформляются  в  письменном  виде,  подписываются  уполномоченными 
представителями  Сторон,  и  являются  неотъемлемой  частью  настоящего 
Соглашения.

Совершено  в  Кургане  30  ноября  2010  года  в  двух  экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

Председатель
Совета руководителей
представительных органов
муниципальных районов и
городских округов
Курганской области

Председатель Правления
Ассоциации «Совет
муниципальных образований
Курганской области»

________________ В.Н. Казаков __________________В. Ф. Яковлев


