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СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Законодательного Собрания Иркутской области 
и некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных 

образований Иркутской области» 

Законодательное Собрание Иркутской области (далее - Законода
тельное Собрание) в лице председателя Законодательного Собрания Ве
дерникова Александра Викторовича, действующего на основании Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Со
брании Иркутской области», с одной стороны и некоммерческая организа
ция «Ассоциация муниципальных образований Иркутской области» (да
лее - Ассоциация) в лице председателя Ассоциации Семенова Вадима 
Александровича, действующего на основании Устава Ассоциации, с дру
гой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализации За
кона Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномочи
ях органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию 
с советом муниципальных образований Иркутской области», имея намере
ние установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя 
из взаимного интереса к расширению связей и обмену опытом в области 
развития местного самоуправления, организации взаимодействия органов 
местного самоуправления, заключили настоящее Соглашение о нижесле
дующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОГЛАШЕНИЯ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Стороны заключают и реализуют настоящее Соглашение на ос
нове соблюдения следующих принципов: 

- добровольности; 
- открытости и гласности; 
- законности; 
- сочетания общегосударственных и местных интересов. 
1.2. При организации взаимодействия Стороны руководствуются 

Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», другими федеральными законами и 
иными правовыми актами Российской Федерации, международными дого-



ворами, Уставом Иркутской области, законами и иными правовыми актами 
Иркутской области, настоящим Соглашением. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

2.1. Предметом регулирования настоящего Соглашения являются от
ношения, возникающие в сфере правотворческой деятельности, имеющие 
своей целью совершенствование порядка взаимодействия Сторон по при
нятию нормативных правовых актов, направленных на содействие станов
лению и развитию местного самоуправления на территории Иркутской об
ласти. 

2.2. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны осуществ
ляют взаимодействие по следующим направлениям: 

- разработка проектов законов Иркутской области по вопросам мест
ного самоуправления в Иркутской области; 

- анализ практики применения законов Иркутской области по вопро
сам местного самоуправления; 

- содействие органам местного самоуправления в совершенствова
нии нормативной правовой базы; 

- координация деятельности органов местного самоуправления по 
социально-экономическому развитию территорий муниципальных образо
ваний Иркутской области; 

- участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации муниципальных служащих, депутатов представительных 
органов муниципальных образований Иркутской области. 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

3.1. Законодательное Собрание в соответствии с настоящим Согла
шением: 

3.1.1. Приглашает представителей Ассоциации к участию в заседа
ниях Законодательного Собрания, постоянных комитетов Законодательно
го Собрания, рабочих групп по разработке (обсуждению) проектов законов 
Иркутской области, круглых столов, депутатских слушаниях, семинарах и 
иных мероприятиях, касающихся вопросов местного самоуправления. 

3.1.2. Представляет в Ассоциацию: 
- план законопроектных работ Иркутской области на очередной год, 

а также вносимые в него изменения, затрагивающие вопросы местного са
моуправления; 

- повестку очередного заседания Законодательного Собрания, по
вестки очередных заседаний постоянных комитетов Законодательного Со
брания с приложением проектов документов по рассматриваемым вопро
сам в случае рассмотрения на заседаниях вопросов, затрагивающих инте
ресы органов местного самоуправления. 



3.1.3. Обеспечивает участие депутатов Законодательного Собрания в 

заседаниях органов управления Ассоциации, проводимых Ассоциацией 

мероприятиях. 
3.1.4. Заслушивает ежегодный доклад Ассоциации о положении дел в 

сфере организации и осуществления местного самоуправления в Иркут

ской области. 
3.2. Ассоциация в соответствии с настоящим Соглашением: 
3.2.1. Участвует в разработке проектов законов Иркутской области 

по вопросам местного самоуправления в Иркутской области. 
3.2.2. Принимает непосредственное участие в обсуждении проектов 

законов Иркутской области, затрагивающих интересы органов местного 
самоуправления, на заседаниях постоянных комитетов Законодательного 
Собрания, рабочих групп, а именно: 

- направляет своих представителей на заседания; 
- вносит предложения по внесению поправок в рассматриваемые 

проекты законов Иркутской области не позднее чем за пять дней до начала 
заседания постоянного комитета Законодательного Собрания или рабочей 

группы. 
3.2.3. Проводит анализ практики применения законов Иркутской об

ласти и направляет в Законодательное Собрание обобщенную информа
цию о ходе исполнения законов в муниципальных образованиях Иркут
ской области. 

3.2.4. Принимает участие в заседаниях круглых столов, депутатских 
слушаниях, семинарах, в ходе которых планируется рассмотрение вопро
сов местного самоуправления. 

3.2.5. Оповещает и приглашает председателя Законодательного Со
брания на мероприятия, проводимые Ассоциацией. 

3.3. Председатель Ассоциации принимает участие в заседаниях За
конодательного Собрания по приглашению председателя Законодательно
го Собрания. 

Председатель Законодательного Собрания принимает участие в засе

даниях Ассоциации по приглашению председателя Ассоциации. 

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и 
заключается на срок до 31 декабря 2023 года. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имею
щих одинаковую юридическую силу. 

4.3. Все вопросы, связанные с исполнением положений настоящего 
Соглашения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных пред
ставителей Сторон с последующим внесением предложений по изменению 
настоящего Соглашения. 



Все изменения к Соглашению оформляются в виде дополнительных 
соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

А.В. Ведерников 
Щ 20>Мт. 

Председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация 
муниципальных образований 
Иркутской областй^> 

_В.А. Семенов 
20 и г. 


