
СОГЛАШЕНИЕ
0  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АССОЦИАЦИИ «Совет МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ Липецкой ОБЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЫ Липецкой ОБЛАСТИ

Общественная палата Липецкой области (далее -  Общественная палата), в 
лице Бурмыкиной Ирины Викторовны - председателя Общественной палаты 
Липецкой области, действующей на основании Закона Липецкой области от 
23 декабря 2016 года № 40-03 «Об Общественной палате Липецкой 
области» и Ассоциация «Совет муниципальных образований Липецкой 
области (далее - Ассоциация), в лице Рощупкина Владимира Тимофеевича - 
председателя Правления ассоциации «Совет муниципальных образований 
Липецкой области», действующего на основании Устава, далее именуемые 
Сторонами, руководствуясь обоюдным желанием развивать и углублять 
сотрудничество между Сторонами, заключили настоящее Соглашение в 
целях взаимодействия по оказанию содействия развитию местного 
самоуправления, а также расширению участия органов местного 
самоуправления в реализации государственной политики в сфере местного 
самоуправления на территории области.

Учитывая заявленные цели, Стор оны согласились о нижеследующем:

Статья 1

Предметом настоящего Соглашения является совместная
деятельность, направленная на развитие единой экономической и культурной 
среды, обеспечение открытого обсуждения важнейших проблем социального 
развития региона, совершенствование механизма учета общественного 
мнения при принятии решений органами государственной власти и органами 
местного самоуправления.

Статья 2

2.1. При реализации Соглашения стороны, подписавшие его, в своей 
совместной деятельности руководствуются Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, другими действующими 
законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации и 
Липецкой области, а также правовыми актами органов местного 
самоуправления.

2.2.Стороны заключают и реализуют настоящее Соглашение на основе 
соблюдения следующих принципов:

-  добровольности, гласности, сотрудничества и партнерства;
невмешательства в деятельность друг друга и с учетом 

установленной компетенции Сторон;
сочетания общегосударственных, региональных и местных

интересов.
2.3. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную 

на реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказывают друг
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другу содействие в решении задач, закрепленных в регламентирующих их 
деятельность документах.

2.4. Общественная палата и Ассоциация осуществляют взаимодействие 
в следующих формах:

- участие в установленном порядке членов Общественной палаты в 
общих Собраниях, заседаниях Правления и других мероприятиях 
Ассоциации;

- участие членов Ассоциации в заседаниях Общественной палаты, ее 
комиссий;

- организация и проведение совместных исследовательских работ, в 
том числе с привлечением ученых, специалистов, научных организаций, для 
изучения становления гражданского общества с помощью законодательства о 
местном самоуправлении;

обмен нормативными правовыми актами и информацией о 
деятельности Общественной палаты и Ассоциации по вопросам содействия 
становлению, защите, развитию и укреплению гражданского общества в 
области;

- участие в разработке областного законодательства, совместное 
составление анализа и экспертных оценок проектов областных законов, 
касаемых органов местного самоуправления, а также проектов нормативно
правовых актов органов местного самоуправления;

оказание методической, консультативной помощи и 
информационного содействия органам местного самоуправления, 
совместное проведение конференций, «круглых столов», семинаров, 
публичных обсуждений общественно важных проблем по различным 
аспектам развития муниципалитетов области;

развитие гражданского общества в области. Поддержание 
гражданских и муниципальных инициатив, направленных на социально- 
экономическое развитие местного самоуправления. Взаимодействие в 
отношении развития территориального общественного самоуправления, 
некоммерческих организаций, бизнес - сообщества по оказанию содействия 
реализации государственной политики и гражданских инициатив в сфере 
местного самоуправления, а также социально-экономического развития 
территорий муниципальных образований области;

- осуществление мониторинга участия муниципальных образований в 
реализации региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, 
показателей национальных проектов и результатов их реализации;

- совместное изучение практики повышения эффективности 
обеспечения избирательных прав жителей области при проведении выборов 
и референдумов федерального, регионального, местного уровней, решении 
задач по созданию необходимых условий для реализации избирательных 
прав, по оказанию содействия избирательным комиссиям различного уровня 
в вопросах подготовки и проведения выборов.

Статья 3
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3.1. Ассоциация муниципальных образований:
- приглашает представителей Общественной палаты на общие 

Собрания, заседания Правления, семинары -  совещания и другие 
мероприятия, связанные с деятельностью Ассоциации;

- направляет проекты документов, готовых к рассмотрению в 
Общественную палату для проведения их общественной экспертизы (по 
согласованию);

- содействует обеспечению Общественной палаты аналитической 
информацией по вопросам состояния местного самоуправления на 
территории области в ежегодный доклад Общественной палаты, а также 
текущей информацией, отражающей общую позицию муниципальных 
образований по тем или иным вопросам, затрагивающим их интересы;

- осуществляет взаимодействие с Общественной палатой в иных 
формах, не противоречащих законодательству о местном самоуправлении.

3.2. Общественная палата:
- приглашает Ассоциацию и её членов к анализу ситуаций и подготовке 

рекомендаций в сферах деятельности Общественной палаты;
- информирует Ассоциацию об актуальных темах и проблемах, 

выявляющихся в ходе деятельности Общественной палаты;
- регулярно информирует Ассоциацию об актуальных мероприятиях, 

приглашает для участия в них представителей Ассоциации;
- направляет в Ассоциацию копии заключений по результатам 

общественной экспертизы проектов законов области, а также проектов 
муниципальных пр авовых актов;

- представляет в Ассоциацию предложения о совершенствовании 
федерального и областного законодательства, проблемах и коллизиях 
действующего законодательства в рамках подготовки ежегодного доклада о 
состоянии местного самоуправления в Липецкой области.

Статья 4

Стороны совместно и согласовано рассматривают вопросы, 
возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, принимают 
меры по их разрешению, учитывают положения настоящего Соглашения в 
своей текущей работе.

Стороны при исполнении настоящего Соглашения не ограничивают 
взаимодействие соблюдением только содержащихся в нем положений, 
поддерживают контакты и принимают все необходимые меры для 
обеспечения эффективности и развития взаимодействия сторон.

Статья 5

5.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и 
действует с момента его подписания Сторонами.
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5.2. Расторжение Соглашения осуществляется на основании 
письменного уведомления о расторжении Соглашения, направленного одной 
из Сторон.

5.3. Внесение дополнений и изменений к настоящему Соглашению 
осуществляется по взаимному согласию сторон и оформляется 
дополнительными соглашениями, которые будут являться неотъемлемой 
частью Соглашения.

5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для 
каждой из сторон.

Председатель Общественной палаты 
Лт :ти:ти

.В .Бурмьжина

январь 2021 года
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