
Соглашение
о межмуниципальном сотрудничестве и 

взаимодействии между 
Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Ростовской области» и 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Татарстан»

л т ст  о Я)юи, « Ш » 2021 года

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» в 
лице председателя Луганцева Евгения Петровича, действующего на основании 
Устава, и Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики 
Татарстан» в лице председателя Губайдуллина Экзама Саматовича, 
действующего на основании Устава, далее именуемые «Стороны», в целях 
организации межмуниципального сотрудничества и взаимодействия, взаимно 
признавая учредительные и программные документы, цели, задачи и принципы 
деятельности Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Общие положения

1.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Ростовской области и Республики Татарстан о местном 
самоуправлении, общепризнанными принципами и международными
договорами Российской Федерации.

1.2. Предметом Соглашения является установление основ сотрудничества 
и взаимодействия Сторон в целях развития местного самоуправления на 
территориях Ростовской области и Республики Татарстан в следующих областях:

- координация деятельности и развития методической базы работы Сторон 
по Соглашению;

- обмен опытом работы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ростовской области и Республики Татарстан;

- подготовка предложений по совершенствованию законодательства в 
сфере местного самоуправления, по разработке и реализации программ и проектов 
в сфере развития местного самоуправления с учетом территориальных и иных 
особенностей Ростовской области и Республики Татарстан;

- организация взаимодействия с федеральными органами государственной 
власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам, входящим в компетенцию Сторон;

- участие в совместной разработке предложений в органы государственной



власти по совершенствованию норм федерального и регионального 
законодательства, затрагивающих интересы местного самоуправления;

- организация обмена информацией, получаемой в результате 
осуществления Сторонами уставной деятельности и совместных действий по 
защите законных прав и интересов органов местного самоуправления;

- проведение совместных мероприятий Сторон по развитию местного 
самоуправления.

1.3. Взаимодействие Сторон в процессе исполнения Соглашения 
осуществляется на основе равенства, партнерства и защиты интересов друг друга.

2. Обязательства Сторон

2.1 Конкретные мероприятия по реализации настоящего Соглашения 
осуществляются Сторонами на основе планов, разрабатываемых и утверждаемых 
Сторонами, а также могут определяться отдельными протоколами, 
подписываемыми руководителями Сторон.

2.2. Стороны обязуются:
2.2.1. Совместно действовать для достижения общих целей в соответствии 

с уставными задачами и интересами каждой из Сторон.
2.2.2. Сотрудничать в сфере разработки и реализации программ и 

мероприятий по развитию местного самоуправления и укреплению отношений 
Сторон, отвечающих насущным интересам населения Ростовской области и 
Республики Татарстан.

2.2.3. Создавать условия для развития сотрудничества между 
муниципальными образованиями Ростовской области и Республики Татарстан.

2.2.4. Обмениваться информацией о своих действиях, информировать друг 
друга о проведении мероприятий, способствующих эффективному решению 
вопросов по оказанию содействия муниципальным образованиям в развитии 
реформы местного самоуправления на своих территориях, проектами 
методических материалов и нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления.

2.2.5. Участвовать в проведении взаимосогласованных мероприятий по 
оказанию содействия органам местного самоуправления по обмену опытом 
исполнения полномочий, установленных Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2.2.6. Содействовать подготовке и обмену материалами, используя свои 
возможности для взаимосогласованного освещения в средствах массовой 
информации деятельности Сторон, касающейся развития местного 
самоуправления.



2.2.7. Использовать возможности Сторон по организации обмена опытом 
деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований 
Республики Татарстан и Ростовской области.

2.3. Стороны обязуются своевременно и качественно выполнять условия, 
определенные настоящим Соглашением.

2.4. Все вопросы, связанные с выполнением положений настоящего 
Соглашения, Стороны решают путем переговоров.

3. Заключительные положения

3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок 
и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.

3.2. Соглашение может быть расторгнуто любой их сторон путем 
направления другой стороне соответствующего извещения не позднее чем за три 
месяца до даты расторжения Соглашения.

3.3. Положения настоящего Соглашения могут быть изменены и 
дополнены. Все изменения к Соглашению оформляются в письменном виде в 
форме дополнительного соглашения Стороной, предложившей изменения, и 
вступают в силу с момента подписания их обеими Сторонами.

3.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

4. Реквизиты и подписи Сторон

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Ростовской области»

344002, Ростовская область, 
г. Ростов-на-Дону, ул. Б.Садовая, 47

e-mail: sovet_moro@mail.ru

Председатель:

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Татарстан»

420111, Республика Татарстан, 
г. Казань, ул. Батурина, д. 7а

e-mail: smo.rt@tatar.ru
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