
СОГЛАШЕНИЕ
о межмуниципальном сотрудничестве и взаимодействии

г. Казань « в » 2015 г.

В целях координации действий по развитию и укреплению местного 
самоуправления в своих регионах Ассоциации (Советы) муниципальных 
образований Республики Татарстан и Республики Карелии, действующих на 
основании Уставов, далее именуемые «Сторонами», взаимно признавая 
учредительные и программные документы, цели, задачи и принципы 
деятельности Сторон, не допуская действий, способных нанести ущерб 
каждой из Сторон, заключили настоящее Соглашение с целью выработки 
принципов и направлений сотрудничества и определения порядка 
взаимодействия Сторон.

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральным и региональным 
законодательством.

1.2. Предметом Соглашения является установление в рамках 
настоящего Соглашения основ сотрудничества и взаимодействия Сторон в 
сфере организации местного самоуправления по следующим направлениям:

оказание взаимного содействия в развитии местного самоуправления на 
территориях Сторон;

координация деятельности Сторон в целях более эффективного 
осуществления своих прав и интересов, организация взаимопомощи между 
муниципальными образованиями Сторон;

координация при подготовке соглашений о торгово-экономическом, 
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между 
муниципальными образованиями Сторон;

проведение согласованных мероприятий по вопросам развития 
экономического положения, социальной защиты и оказания услуг населению 
муниципальных образований;

принятие совместных решений по разработке и реализации программ и 
проектов, направленных на развитие местного самоуправления;

подготовка предложений по реализации государственной политики в 
области местного самоуправления с учетом территориальных особенностей;



организация информационного обмена, в том числе нормативными 
документами и иными материалами по реализации реформы местного 
самоуправления;

оказание взаимной правовой, методической, информационной и 
организационной помощи;

совместное участие в разработке предложений по совершенствованию 
федерального законодательства в сфере местного самоуправления и 
консультативной помощи в разработке региональных законов,
затрагивающих интересы местного самоуправления;

участие в организации взаимодействия между Сторонами и органами 
государственной власти;

обмен опытом и проведение мероприятий по вопросам формирования 
высококвалифицированного кадрового состава органов местного
самоуправления;

организация взаимодействия с федеральными органами власти по 
вопросам, входящих в компетенцию участников Соглашения;

организация взаимодействия с Ассоциациями (Советами)
муниципальных образований других регионов Российской Федерации и 
зарубежных стран;

совместные действия по защите законных прав и интересов 
муниципальных образований и сотрудников органов местного
самоуправления;

проведение взаимосогласованных мероприятий Сторон;
1.3. В процессе осуществления совместных целей Стороны строят 

свои взаимоотношения на основе равенства, партнерства и защиты интересов 
друг друга.

2. Обязательства Сторон

Стороны обязуются:
2.1. Совместно действовать для достижения общих целей в 

соответствии с уставными задачами и интересами каждой из Сторон, 
участвующих в настоящем Соглашении.

2.2. Сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и 
мероприятий по развитию и укреплению отношений дружбы и 
взаимовыгодного сотрудничества в сфере местного самоуправления, на 
территориях Сторон, подписавших данное Соглашение.

2.3. Обмениваться информацией о проведении мероприятий, 
способствующих эффективному решению вопросов по оказанию содействия



муниципальным образованиям в реализации реформы местного 
самоуправления на своих территориях, методическими материалами и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

2.4. Участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий по 
вопросам, касающимся обмена опытом работы по оказанию содействия 
муниципальным образованиям в вопросах исполнения полномочий согласно 
Федеральному закону от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2.5. Содействовать подготовке и обмену материалами, используя свои 
возможности для взаимосогласованного освещения в средствах массовой 
информации деятельности Сторон, касающихся реализации муниципальной 
реформы.

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
вступает в силу с момента его подписания представителями Сторон.

3.2. В случае намерения одной из Сторон выйти из настоящего 
Соглашения, заявление указанной Стороны принимается и рассматривается 
другими Сторонами Соглашения в течении 6 месяцев со дня передачи 
заявления.

От имени От имени
Совета муниципальных образований Ассоциации «Совет муниципальных 
Респуб. ^   ̂ ™ ^ ки Карелия»

3. Срок действия Соглашения

Предсе

.К. Разумейчик


