
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Об утверждении Порядка участия 
Горнозаводского городского округа Пермского 
края в организациях межмуниципального 
сотрудничества 

Руководствуясь статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66, 67, 68, 

69 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 21 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края, Дума 

Горнозаводского городского округа Пермского края  

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок участия Горнозаводского городского 

округа Пермского края в организациях межмуниципального сотрудничества. 

2. Обнародовать настоящее решение в зданиях, расположенных по адресам: 

г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59, р.п. Теплая 

Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1, р.п. Кусье – 

Александровский, ул. Ленина,2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва,  

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского городского округа Пермского края 

(www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

депутатский комитет Думы Горнозаводского городского округа Пермского края 

по вопросам местного самоуправления, природо-и землепользованию  

(Дёмина Н.И.). 

Председатель Думы Горнозаводского 
городского округа Пермского края 
 

 

__________________ В.Т. Роман 

Глава городского округа - глава 
администрации Горнозаводского 
городского округа  Пермского края 

 

_________________ А.Н. Афанасьев 

  

24.11.2021 419 

http://www.gornozavodskii.ru/


  

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы  
Горнозаводского  
городского округа  
Пермского края 
от 24.11.2021 № 419 

ПОРЯДОК 
участия Горнозаводского городского округа Пермского края в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок участия Горнозаводского городского округа 

Пермского края в организациях межмуниципального сотрудничества (далее – 

Порядок) определяет общие принципы участия Горнозаводского городского 

округа Пермского края (далее – городской округ) в организациях 

межмуниципального сотрудничества в целях создания условий, способствующих 

решению вопросов местного значения и социально - экономическому развитию 

городского округа. 

1.2. Городской округ принимает участие в организациях 

межмуниципального сотрудничества в целях: 

1.2.1. организации взаимодействия с другими муниципальными 

образованиями для выражения и защиты общих интересов; 

1.2.2. объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

совместного решения вопросов местного значения с учетом интересов населения, 

исторических и местных традиций. 

1.3. Городской округ осуществляет межмуниципальное сотрудничество на 

добровольной и равноправной основе, не вмешиваясь в деятельность других 

муниципальных образований. 

II. Формы межмуниципального сотрудничества 

2.1. Городской округ принимает участие в межмуниципальном 

сотрудничестве в следующих формах: 

2.1.1. путем участия в Совете муниципальных образований Пермского края, 

Совете представительных органов муниципальных образований Пермского края, 

иных объединениях муниципальных образований; 

2.1.2. посредством учреждения межмуниципальных хозяйственных обществ 

в форме непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной 

ответственностью; 

2.1.3. посредством создания некоммерческих организаций в форме 

автономных некоммерческих организаций и фондов; 

2.1.4. посредством заключения договоров и соглашений о 

межмуниципальном сотрудничестве, направленных на выполнение совместных 

мероприятий; 



  

2.1.5. путем выступления органов местного самоуправления городского 

округа соучредителями межмуниципального печатного средства массовой 

информации. 

2.2. Межмуниципальные объединения, указанные в пункте 2.1. настоящего 

Порядка, не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления 

городского округа. 

III. Порядок принятия решения об участии в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

3.1. Решение об участии городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества принимает Дума Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее – Дума). 

3.2. Инициатором участия городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества могут выступить: 

3.2.1. глава городского округа – глава администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края (далее - глава округа); 

- Дума; 

- контрольно-счетная палата Горнозаводского городского округа Пермского 

края (далее - Контрольно-счетная палата); 

- администрация Горнозаводского городского округа Пермского края (далее 

– администрация округа). 

3.3. Инициатор представляет в Думу проект решения Думы со следующими 

документами: 

3.3.1. письменное обращение, в котором обосновывает участие в 

предполагаемой межмуниципальной организации; 

3.3.2. размер и вид учредительных (членских) взносов, периодичность 

оплаты; 

3.3.3. иные сведения, необходимые для принятия решения; 

3.3.4. заключение финансового управления администрации округа; 

3.3.5. заключение управления земельно-имущественных отношений 

администрации округа; 

3.3.6. заключение Контрольно-счетной палаты. 

3.3.7. бизнес-план или смета доходов и расходов (в необходимых случаях); 

3.4. В решении об участии городского округа в межмуниципальных 

организациях указывается: 

3.4.1. волеизъявление об учреждении (участии) в межмуниципальных 

организациях; 

3.4.2. орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя от имени 

городского округа; 

3.4.4. уполномоченный представитель городского округа; 

3.4.5. доля участия в межмуниципальной организации; 



  

3.4.6. утверждение текста договора, соглашения (при наличии); 

3.4.7. комитет Думы, который осуществляет контроль. 

3.5. На уполномоченного представителя городского округа возлагаются 

обязанности: 

3.5.1. по оформлению необходимых документов, касающихся вступления в 

организацию межмуниципального сотрудничества; 

3.5.2. по осуществлению контроля за правильностью и своевременностью 

уплаты учредительных (членских) взносов; 

3.5.3. по осуществлению взаимодействия с соответствующей организацией 

межмуниципального сотрудничества и информированию органов местного 

самоуправления городского округа об их деятельности. 

3.6. Решение о выходе городского округа из состава межмуниципальных 

организаций принимается в том же порядке, что и решение об участии в 

деятельности указанных организаций. 

IV. Порядок принятия решения о заключении договоров (соглашений) о 

межмуниципальном сотрудничестве, направленных на выполнение 

совместных мероприятий 

4.1. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных 

ресурсов для решения вопросов местного значения, от имени городского округа с 

органами местного самоуправления иных муниципальных образований могут 

заключаться договоры (соглашения) о межмуниципальном сотрудничестве (далее 

– договоры – (соглашения). 

4.2. Инициаторами заключения договора (соглашения) могут выступить 

лица, указанные в пункте 3.2 настоящего Порядка. 

4.3. Договоры (соглашения) заключаются на основании решения Думы. 

4.4. В решении Думы указываются: 

4.4.1. волеизъявление о заключении договора (соглашения); 

4.4.2. текст договора (соглашения); 

4.4.3. лицо, уполномоченное на подписание договора (соглашения); 

4.4.4. система контроля. 

4.5. В тексте договора (соглашения) указываются: 

4.5.1. стороны межмуниципального сотрудничества; 

4.5.2. предмет межмуниципального сотрудничества; 

4.5.3. ожидаемый результат межмуниципального сотрудничества; 

4.5.4. финансирование межмуниципального сотрудничества (в случае 

объединения финансовых ресурсов с указанием объема и срока финансирования); 

4.5.5. срок межмуниципального сотрудничества; 

4.5.6. ответственность сторон и контроль за исполнением договора 

(соглашения); 

4.5.7. адреса, реквизиты и подписи сторон. 



  

V. Финансирование расходов на осуществление межмуниципального 

сотрудничества 

Финансирование расходов на осуществление городским округом участия в 

межмуниципальном сотрудничестве, реализация заключенных договоров 

(соглашений) производится из средств бюджета городского округа по смете 

соответствующего органа местного самоуправления городского округа. 


