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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 

 

РЕШЕНИЕ 
29.09.2016г.                 № 6/44 

с.Дылым 

  

Об утверждении Положения «О порядке участия муниципального 

образования «Казбековский район»  в организациях  межмуниципального 

сотрудничества» 

 

    В соответствии с п. п. 7 пункта 10 статьи 35, статьями 8, 66-69 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 25 

Устава  муниципального района, Собрание депутатов  муниципального района 

РЕШИЛО: 

1.Утвердить Положение «О порядке участия муниципального 

района «Казбековский район» в организациях межмуниципального  

сотрудничества» (Приложение). 

 2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

Председатель        Г.М.Гирисханов 
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    Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

МР «Казбековский район» 

от _________ 2015г. N ____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

"О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА «КАЗБЕКОВСКИЙ РАЙОН»  В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА " 
 

Статья 1. Общие положения 

1. Настоящее Положение в соответствии со статьями 8, 68, 4 статьи 51 и 

пунктом 4 статьи 1  Федерального закона пунктом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", статьями 50, 124 и 125 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Устава 

Муниципального района «Казбековский район» определяет правовые и 

организационные основы участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества, а также устанавливает его права и 

обязанности в сфере участия в управлении организациями межмуниципального 

сотрудничества. 

2. Правовое положение, порядок создания, деятельности, реорганизации и 

ликвидации организаций межмуниципального сотрудничества как юридических 

лиц определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами "О некоммерческих организациях",  "Об обществах с ограниченной 

ответственностью", иными федеральными законами. 

3. Под участием муниципального района в управлении организациями 

межмуниципального сотрудничества понимается участие представителей 

муниципального района в высших органах управления, иных создаваемых в 

соответствии с гражданским законодательством и учредительными документами 

органах управления организаций межмуниципального сотрудничества, 

осуществляемое от имени муниципального района в интересах всего местного 

сообщества. 

Статья 2. Принципы участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

Муниципальное образование «Казбековский район» участвует в организациях 

межмуниципального сотрудничества, руководствуясь следующими принципами: 

- целевое участие муниципального района в организациях межмуниципального 

сотрудничества; 
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- достижение максимального социального и экономического эффекта участия в 

межмуниципальных организациях; 

- планирование и прогнозирование социальных и экономических результатов, 

потенциальных рисков и издержек участия в организациях межмуниципального 

сотрудничества. 

Статья 3. Цели участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

 

1. Целями участия муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества являются: 

- координация деятельности и организация взаимодействия муниципальных 

образований, органов и должностных лиц местного самоуправления; 

- выражение, представление и защита общих интересов муниципальных 

образований, а также объединение финансовых средств, материально-

технических, организационных, интеллектуальных и иных ресурсов для 

совместного решения вопросов местного значения; 

- содействие развитию местного самоуправления; 

- выражение позиции и интересов муниципального района по вопросам местного 

самоуправления; 

- обмен опытом в области организации и осуществления местного 

самоуправления; 

- повышение эффективности решения вопросов местного значения; 

- формирование условий стабильного развития экономики муниципального 

района в интересах повышения жизненного уровня населения; 

- организация сотрудничества муниципального района с международными 

организациями и иностранными юридическими лицами; 

-  иные цели. 

2. Для достижения целей, указанных в пункте 1 настоящего Положения, 

муниципальный район участвует в межмуниципальном сотрудничестве в 

следующих формах: 

1) участие в межмуниципальных объединениях (объединениях муниципальных 

образований); 

2) участие в организациях межмуниципального сотрудничества 

(межмуниципальных закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной 
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ответственностью, межмуниципальных автономных некоммерческих организаций 

и фондов); 

3) участие в межмуниципальных соглашениях (договорах); 

4) соучредительство межмуниципального печатного средства массовой 

информации. 

Статья 4. Принятие решения об участии муниципального района  в 

организации межмуниципального сотрудничества 

1. Инициатива принятия решения об участии муниципального района в 

организации межмуниципального сотрудничества может исходить от Главы 

муниципального района, Собрания депутатов муниципального района, жителей 

района в порядке, установленном Положением о правотворческой инициативе 

граждан. 

2. Решение об участии муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества, созданных в форме коммерческих 

организаций (хозяйственных обществ), принимает Собрание депутатов 

муниципального района. 

3. При принятии решения об участии в организациях межмуниципального 

сотрудничества Собрание депутатов муниципального района в обязательном 

порядке рассматриваются: 

- учредительные документы (проекты учредительных документов) организации 

межмуниципального сотрудничества; 

- документы, характеризующие возможности организации межмуниципального 

сотрудничества; 

- финансово-экономическое обоснование участия муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества; 

- также иные документы, предусмотренные действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами. 

4. К обсуждению вопроса об обоснованности и целесообразности участия 

муниципального района в учреждаемой организации межмуниципального 

сотрудничества могут привлекаться в установленном порядке представители 

муниципальных образований - соучредители межмуниципальных организаций, 

независимые эксперты и лица, имеющие профессиональные навыки и 

практический опыт работы в соответствующей сфере, запрашиваются любые 

необходимые сведения у органов и должностных лиц муниципального района. 

5. Вопросы, связанные с формированием имущества учреждаемой 

организации, текущим финансированием ее деятельности, рассматриваются 

Собранием депутатов муниципального района с участием структурных 
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подразделений администрации муниципального района, в компетенцию которых 

входят указанные вопросы. 

6. Решение Собрания депутатов муниципального района об участии 

муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества, 

созданных в форме коммерческих организаций, должно содержать следующие 

положения: 

- определение органов и (или) должностных лиц, уполномоченных представлять 

интересы муниципального района при рассмотрении и разрешении вопросов, 

связанных с совместной деятельностью соучредителей по учреждению 

организации межмуниципального сотрудничества (разработка учредительных 

документов, подготовка и проведение учредительного собрания, регистрация 

организации, иные вопросы, возникающие в процессе учреждения организации 

межмуниципального сотрудничества); 

- перечень муниципального имущества или суммы денежных средств, вносимых в 

качестве доли муниципального района  в уставной капитал при создании 

организаций межмуниципального сотрудничества. 

Статья 5. Участие муниципального района 

в организациях межмуниципального сотрудничества 

1. В целях осуществления межмуниципального сотрудничества в 

соответствии с Уставом муниципального района глава муниципального района 

или уполномоченное им по доверенности лицо: 

1.1. подписывает от имени муниципального района  учредительные 

документы межмуниципальных организаций; 

1.2. представляет муниципальный район в отношениях с 

межмуниципальными организациями; 

1.3. заключает от имени муниципального района договоры и соглашения; 

1.4. осуществляет иные полномочия, установленные законодательством и 

учредительными документами организации межмуниципального сотрудничества. 

2. В связи с участием муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества, органы местного самоуправления 

муниципального района, в соответствии с их компетенцией, могут заключать 

договоры и соглашения с органами местного самоуправления иных 

муниципальных образований. 

Статья 6. Реорганизация (ликвидация), выход из состава участников 

организации межмуниципального сотрудничества 

1. Решение о реорганизации (ликвидации), выходе из состава участников 

организации межмуниципального сотрудничества принимается Собранием 
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депутатов муниципального района на основании соответствующего 

решения  главы муниципального района или Собрания депутатов 

муниципального района. 

2. Решение о реорганизации (ликвидации), выходе из состава участников 

организации межмуниципального сотрудничества принимается в случае: 

2.1. несоответствия деятельности организации межмуниципального 

сотрудничества целям, для достижения которых муниципальный район участвует 

в данной организации; 

2.2. неэффективности деятельности организации межмуниципального 

сотрудничества; 

2.3. достижения целей, ради которых муниципальный район участвует в 

организации межмуниципального сотрудничества; 

2.4. невозможности достижения целей, ради которых муниципальный район 

участвует в организации межмуниципального сотрудничества; 

2.5. в иных случаях, не противоречащих действующему законодательству. 

Статья 7. Контроль за участием муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества 

1. Собрание депутатов муниципального района осуществляет общий 

контроль за участием муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества. 

2. Глава муниципального района осуществляет общий контроль за участием 

муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества. 

3.  По поручению главы муниципального района органы администрации 

муниципального района осуществляют анализ социальных, экономических, 

финансовых и иных результатов  участием муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества. 

 


