СОГЛАШЕНИЕ
о сотрудничестве и взаимодействии
между Государственным Советом Республики Коми
и некоммерческой организацией
Ассоциацией «Совет муниципальных образований
Республики Коми»

« 3 »

г. Сыктывкар

19 года

Государственный Совет Республики Коми в лице Председателя Государственного Совета
Республики Коми Дорофеевой Надежды Борисовны (далее - Государственный Совет), с одной сто
роны, и некоммерческая организация Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики
Коми» в лице Руководителя исполнительной дирекции Болобонова Юрия Викторовича (далее Ассоциация), с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», руководствуясь Законом
Республики Коми «О некоторых вопросах взаимодействия органов государственной власти Рес
публики Коми с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Коми» и опреде
ленной для каждой из Сторон компетенцией, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
Статья 1
Стороны осуществляют сотрудничество и взаимодействие в соответствии со следующими
принципами:
- добровольности;
- гласности;
- невмешательства в деятельность Сторон.
Статья 2
Целями настоящего Соглашения являются сотрудничество и взаимодействие Сторон, направ
ленные на решение следующих задач:
- содействие развитию местного самоуправления в Республике Коми, в том числе развитию
экономической, правовой, организационной, территориальной основ местного самоуправления в
Республике Коми;
- содействие в реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления;
- осуществление контроля за исполнением федерального и республиканского законодатель
ства о местном самоуправлении.
Статья 3
Основными формами взаимодействия Сторон являются:
- обмен информацией по вопросам осуществления местного самоуправления в Республике
Коми, представляющей взаимный интерес;
- проведение совместных мероприятий, консультаций, рабочих встреч, совещаний по вопро
сам, входящим в компетенцию Сторон, в том числе при рассмотрении законопроектов и законода
тельных предложений в сфере организации местного самоуправления в Республике Коми, а также в
целях выработки предложений по совершенствованию федерального и республиканского законода
тельства о местном самоуправлении;
- участие в мероприятиях, проводимых Сторонами, при обсуждении вопросов осуществления
местного самоуправления в Республике Коми.
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения не препятствует иным формам взаимодей
ствия между Сторонами.
Статья 4
Для реализации настоящего Соглашения Государственный Совет:
- рассматривает предложения Ассоциации по вопросам совершенствования федерального и
республиканского законодательства о местном самоуправлении, а также информацию о ходе испол
нения в муниципальных образованиях федерального и республиканского законодательства о мест
ном самоуправлении;
- информирует Ассоциацию о формировании примерных программ нормотворческой и кон
трольной деятельности Государственного Совета на предстоящий год;
- направляет в установленном порядке в Ассоциацию внесенные в Государственный Совет
проекты законов Республики Коми по вопросам местного самоуправления;

- приглашает представителей Ассоциации для участия в установленном порядке в работе засе
даний Государственного Совета и комитетов Государственного Совета, рабочих групп, образуемых
в Государственном Совете для разработки проектов по вопросам местного самоуправления;
- информирует и приглашает представителей Ассоциации для участия в проводимых
Государственным Советом парламентских слушаниях, «круглых столах» и других мероприятиях,
посвященных вопросам осуществления местного самоуправления в Республике Коми;
- по письменному приглашению Ассоциации обеспечивает участие депутатов Государствен
ного Совета в заседаниях органов управления Ассоциации.
Статья 5
Для реализации настоящего Соглашения Ассоциация:
- направляет в Государственный Совет предложения по вопросам совершенствования феде
рального и республиканского законодательства о местном самоуправлении;
- направляет в Государственный Совет предложения и замечания к проектам законов Респу
блики Коми по вопросам местного самоуправления;
- проводит анализ правоприменительной практики и направляет в Государственный Совет
обобщенную информацию о ходе исполнения в муниципальных образованиях федерального и
республиканского законодательства о местном самоуправлении;
- по письменному приглашению участвует в установленном порядке в работе заседаний
Государственного Совета и комитетов Государственного Совета, рабочих групп, образуемых в Го
сударственном Совете для разработки проектов по вопросам местного самоуправления, в других
мероприятиях Государственного Совета;
- информирует Государственный Совет о своей деятельности, о решениях органов управления
Ассоциации;
- приглашает депутатов Государственного Совета для участия в заседаниях органов управле
ния Ассоциации.
Статья 6
При взаимодействии по реализации настоящего Соглашения Стороны обязуются:
- осуществлять контроль за исполнением принимаемых решений;
- обеспечивать достоверность и объективность предоставляемой информации;
- использовать информацию, предоставляемую другой Стороной, только в целях реализации
настоящего Соглашения.
Статья 7
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до тех пор, пока не будет расторгнуто одной из сторон путем письменного уведомления
другой Стороны не менее чем за 30 дней.
Внесение изменений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме по вза
имному согласию Сторон.
Настоящее Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.
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