
 

 

СОВЕТ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

РЕШЕНИЕ  

 

от  29.01.2015 г                                              №   6 
 

г. Приволжск 

 

Об утверждении Соглашения 

о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии 

Приволжского муниципального района. 
 

 

На  основании Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Приволжского муниципального района, Совет 

Приволжского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Предоставить право заключать соглашение о межмуниципальном 

сотрудничестве – Замураеву Андрею Аркадьевичу Главе Приволжского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района». 

 

 

 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                           А.А. Замураев 
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СОГЛАШЕНИЕ 

о межмуниципальном сотрудничестве 

и взаимодействии 

 
г. Приволжск Ивановской обл.                                                               «____» января 2015 г. 

 

 

Совет  Приволжского муниципального района, в лице Главы Приволжского 

муниципального района Замураева Андрея Аркадьевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и  _____________________ город Волгореченск Костромской 

области, в лице ___________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», в 

соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»:  

- имея намерение установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество; 

- исходя из взаимного стремления к укреплению и расширению межмуниципальных 

связей;  

- учитывая общность проблем, связанных с решением вопросов местного значения, 

договорились о нижеследующем:  

 

 

Статья 1 

Стороны, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законодательством и законодательством Ивановской и Костромской областей, Уставами и 

муниципальными нормативными правовыми актами, действующими на 

подведомственной территории, строят и развивают сотрудничество на основе принципов 

взаимного уважения, равноправия, партнерства и взаимного учета интересов.  

Статья 2 

Стороны будут воздерживаться от действий, которые могут нанести экономический 

и иной ущерб другой Стороне, согласовывать или заблаговременно информировать друг 

друга о своих решениях, затрагивающих права и законные интересы другой Стороны. 

Статья 3 

Стороны считают приоритетными следующие направления сотрудничества:  

- координация деятельности муниципальных образований в целях более 

эффективного осуществления своих законных прав и защита интересов; 

- организация взаимопомощи между муниципальными образованиями; 

- обмен опытом, методологией и лучшими практиками; 

- проведение согласованных мероприятий по вопросам развития и 

совершенствования экономического положения, ведения городского хозяйства, 

социальной защиты и повышение качества оказываемых услуг населению муниципальных 

образований; 



- принятия совместных решений по разработке и реализации программ, а также 

проектов по проблемам местного самоуправления; 

- подготовка предложений по реализации государственной политики в области 

местного самоуправления с учетом территориальных особенностей; 

- организация взаимодействия с региональными и федеральными органами власти по 

вопросам, входящих в компетенцию Сторон; 

- организация взаимодействия с органами местного самоуправления (ОМСУ) других 

регионов Российской Федерации и зарубежных стран; 

- проведение согласованных общественно значимых мероприятий в сфере 

образования, культуры, спорта и туризма, молодежной политики, национальных 

отношений. 

Статья 4 

Стороны способствуют: 

- сотрудничеству в законодательной, налоговой, финансово-бюджетной, 

инвестиционной, производственной и торгово-экономической сферах; 

- участию делегаций Сторон в организации проведения Дней районов, Дней 

сельских и городских поселений; 

-  сотрудничеству в сфере информационной политики; 

- обмену по работе молодежных парламентов 

Статья 5 

Сотрудничество, предусмотренное настоящим Соглашением, может включать и 

иные согласованные формы взаимодействия. 

Статья 6 

Для реализации данного Соглашения Стороны могут создавать рабочие группы.  

Вопросы толкования и применения норм настоящего Соглашения, а также 

возможные спорные вопросы, возникающие при его исполнении, подлежат разрешению 

путем консультаций и переговоров между Сторонами. 

Статья 7 

Договоры по конкретным направлениям совместной деятельности могут 

заключаться в любое время после вступления в силу настоящего Соглашения. 

Статья 8 

Стороны самостоятельно финансируют деятельность и участие своих 

представителей в совместных проектах и мероприятиях. 



Статья 9 

Стороны признают, что все изменения и дополнения к настоящему Соглашению в 

период его действия будут оформляться соответствующими протоколами и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон после их согласования. 

Статья 10 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и является 

бессрочным. 

В случае намерения одной из Сторон выйти из настоящего Соглашения, заявление 

указанной Стороны принимается и рассматривается партнером по настоящему 

Соглашению в течение 1 (одного) месяца со дня подачи заявления. 

Соглашение открыто для присоединения к нему неограниченного числа 

муниципальных образований иных субъектов Российской Федерации. 

Настоящее Соглашение является двухсторонним и не затрагивает отношения Сторон 

с другими субъектами. 

Соглашение о сотрудничестве составлено в 2 (двух) экземпляров, по одному 

экземпляру для каждой Стороны. 

Статья 11 

Подписание Соглашения совершено __ января 2015 года в Администрации 

Приволжского района Ивановской области, по адресу: Россия, Ивановская область, город 

Приволжск, переулок Коминтерновский, дом 2. 

Подписи сторон: 

 

 

От Совета  Приволжского                   От ____________________________ 

муниципального района     _____________________________ 

 

 

__________________ А. А. Замураев   _______________ ___________ 

М.п.        М.п. 

 


