
ЛОКТЕВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

Р Е Ш Е Н И Е

от 28.02.2014 г.                                                                                                 № 16
г.Горняк

Об утверждении Положения об участии
муниципального образования Локтевский
район в межмуниципальном сотрудничестве

Во исполнение требований Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального
образования Локтевский район, районный Совет депутатов решил:

1. Утвердить прилагаемое Положение об участии муниципального
образования Локтевский район в межмуниципальном сотрудничестве.

2. Признать утратившим силу решение районного Совета депутатов от
14.11.2007.2007 № 248 «Об утверждении Положения  «О порядке участия
муниципального образования Локтевский район Алтайского края в
межмуниципальном сотрудничестве».

3. Настоящее решение опубликовать в «Сборнике муниципальных
правовых актов Локтевского района Алтайского края» и разместить на
официальном сайте муниципального образования Локтевский район.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по бюджету, социальным вопросам, законности и
правопорядку.

Глава района                                                                                         А.А. Линник

Согласовано: _______________ А.И.Мясоедов



Приложение
к решению районного Совета депутатов

от 28.02.2014 года № 16

Положение
об участии муниципального образования Локтевский район

в межмуниципальном сотрудничестве

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами,
законами Алтайского края и Уставом муниципального образования
Локтевский район Алтайского края определяет порядок участия органов
местного самоуправления в межмуниципальном сотрудничестве.

1. Цели межмуниципального сотрудничества

Муниципальное образование вправе принимать участие в
межмуниципальном сотрудничестве в целях:

- формирования условий стабильного социально-экономического
развития в интересах повышения жизненного уровня населения;

- содействия развитию местного самоуправления;
- организации взаимодействия органов местного самоуправления

муниципальных образований по вопросам местного значения;
- повышения эффективности решения вопросов местного значения;
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований;
- обмена опытом организационной и хозяйственной деятельности,

изучения и внедрения передовых социальных и хозяйственных технологий
местного самоуправления;

- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов
муниципальных образований для совместного решения вопросов местного
значения;

- выработка единых подходов муниципальных образований в
налоговой политике, ценообразовании и тарифной политике в согласованных
сферах деятельности в рамках действующего законодательства и в пределах
полномочий органов местного самоуправления;

- согласованного взаимодействия с органами и должностными лицами
государственной власти всех уровней в интересах местного самоуправления;

- участия в правотворческой деятельности по вопросам местного
самоуправления;

- развития межтерриториального и межрегионального сотрудничества;
- развития международных связей в вопросах местного

самоуправления, а также в иных целях, не противоречащих действующему
законодательству.



2. Формы межмуниципального сотрудничества

Муниципальное образование вправе принимать участие в
межмуниципальном сотрудничестве посредством:

- участия в образовании и работе Ассоциации «Совет муниципальных
образований Алтайского края»;

- участия в работе единого общероссийского объединения
муниципальных образований Российской Федерации;

- участия в образовании и работе иных объединений (советов и
ассоциаций) муниципальных образований, органов местного
самоуправления, руководителей органов местного самоуправления -
межтерриториальных, региональных, межрегиональных, общефедеральных;

- участия в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с
муниципальными образованиями зарубежных стран, включая побратимские
связи;

- учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ в форме
закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью
для совместного решения вопросов местного значения;

- создания некоммерческих организаций в форме автономных
некоммерческих организаций и фондов для содействия решению вопросов
местного значения;

- заключения договоров и соглашений с органами местного
самоуправления иных муниципальных образований для совместного
решения вопросов местного значения, в том числе создания агломераций;

- создания совместных координационных, совещательных,
консультативных органов и рабочих групп без наделения их статусом
юридического лица временного или целевого характера для решения
текущих вопросов взаимодействия.

3. Порядок принятия решения об участии
в межмуниципальном сотрудничестве

3.1. Локтевский районный Совет депутатов (далее – Совет депутатов)
принимает решение:

- об участии в образовании и работе Ассоциации «Совет
муниципальных образований Алтайского края»;

- об участии в образовании и работе единого общероссийского
объединения муниципальных образований и его органов;

- об участии в образовании и работе иных объединений (советов,
союзов, ассоциаций) муниципальных образований;

- о двустороннем и многостороннем сотрудничестве с
муниципальными образованиями зарубежных стран, включая побратимские
связи;

- об участии в учреждении межмуниципальных хозяйственных
обществ;

- об участии в создании автономных некоммерческих организаций и
фондов;



- об участии в создании и работе объединений представительных
органов муниципальных образований.

3.2. Проект решения Совета депутатов об участии в
межмуниципальном сотрудничестве может быть внесен любым субъектом
правотворческой инициативы в соответствии с Уставом и Регламентом
Совета депутатов, в том числе гражданами в порядке правотворческой
инициативы.

3.3. Решение об участии главы муниципального образования, главы
местной администрации, органов и должностных лиц администрации
муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве
посредством создания совместных координационных, совещательных,
консультативных органов и рабочих групп без наделения их статусом
юридического лица принимает, соответственно, глава муниципального
образования, глава местной администрации.

3.4. Решение об участии Совета депутатов, его органов, а также
депутатов Совета депутатов в межмуниципальном сотрудничестве
посредством создания совместных координационных, совещательных,
консультативных органов и рабочих групп без наделения их статусом
юридического лица принимает председатель Совета депутатов (глава
муниципального образования, исполняющий полномочия председателя
Совета депутатов).

3.5. Глава муниципального образования, глава местной администрации
вправе заключать договоры и соглашения с органами и должностными
лицами местного самоуправления иных муниципальных образований для
совместного решения вопросов местного значения, отнесенных к их
полномочиям.

3.6. Совет депутатов принимает к рассмотрению вопрос о
межмуниципальном сотрудничестве с иными муниципальными
образованиями при условии предоставления с проектом соответствующего
решения обоснованного заключения, отражающего:

- цели участия муниципального образования в межмуниципальном
сотрудничестве и задачи, которые надлежит решить для достижения
поставленных целей;

- перспективные планы и прогнозы социальных, финансово-
экономических, хозяйственных и иных результатов участия муниципального
образования в межмуниципальном сотрудничестве.

4. Порядок выхода из межмуниципальных организаций

4.1. Муниципальное образование вправе выйти из межмуниципальной
организации по своему усмотрению независимо от согласия других
участников межмуниципального сотрудничества, а также в связи с
ликвидацией данной организации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, учредительными документами, договорами,
соглашениями межмуниципальной организации.



4.2. Решение о выходе из межмуниципального сотрудничества
принимает орган или должностное лицо местного самоуправления,
принимавшие решение об участии в межмуниципальном сотрудничестве.

5. Финансовое обеспечение участия
в межмуниципальном сотрудничестве

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с участием
муниципального образования в межмуниципальном сотрудничестве,
производится за счет средств, предусмотренных на эти цели в бюджете
муниципального образования на соответствующий финансовый год.


