
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Законодательного Собрания Иркутской области и некоммер
ческой организации «Ассоциация муниципальных образований 

Иркутской области» 

Законодательное Собрание Иркутской области (далее - Законодательное 
Собрание) в лице председателя Законодательного Собрания Берлиной Людмилы 
Михайловны, действующей на основании Закона Иркутской области от 8 июня 
2009 года № ЗО-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», с одной 
стороны и некоммерческая организация «Ассоциация муниципальных образова
ний Иркутской области» (далее - Ассоциация) в лице председателя Ассоциации 
Семенова Вадима Александровича, действующего на основании Устава Ассоци
ации, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», в целях реализа
ции Закона Иркутской области от 8 декабря 2009 года № 93/59-оз «О полномо
чиях органов государственной власти Иркутской области по взаимодействию с 
советом муниципальных образований Иркутской области», имея намерение 
установить плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество, исходя из взаимно
го интереса к расширению связей и обмену опытом в области развития местного 
самоуправления, организации взаимодействия органов местного самоуправле
ния, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

1. Основные принципы Соглашения. Общие положения 

1.1. Стороны заключают и реализуют настоящее Соглашение на основе со
блюдения следующих принципов: 

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

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос
сийской Федерации», другими федеральными законами и иными правовыми ак
тами Российской Федерации, международными договорами, Уставом Иркутской 
области, законами и иными правовыми актами Иркутской области, настоящим 
Соглашением. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Предметом регулирования настоящего Соглашения являются отноше
ния, возникающие в сфере правотворческой деятельности, имеющие своей це
лью совершенствование порядка взаимодействия Сторон по принятию норма
тивных правовых актов, направленных на содействие становлению и развитию 
местного самоуправления на территории Иркутской области. 



2.2. В рамках предмета настоящего Соглашения Стороны осуществляют 

взаимодействие по следующим направлениям: 
- разработка проектов законов Иркутской области по вопросам местного 

самоуправления в Иркутской области; 
- анализ практики применения законов Иркутской области по вопросам 

местного самоуправления; 

- содействие органам местного самоуправления в совершенствовании нор
мативной правовой базы; 

- координация деятельности органов местного самоуправления по соци

ально-экономическому развитию территорий муниципальных образований Ир
кутской области; 

- участие в обеспечении подготовки, переподготовки и повышения квали
фикации муниципальных служащих, депутатов представительных органов му
ниципальных образований Иркутской области. 

3. Обязательства Сторон 

3.1. Законодательное Собрание в соответствии с настоящим Соглашением: 
3.1.1. Приглашает представителей Ассоциации к участию в заседаниях За

конодательного Собрания, заседаниях комитетов Законодательного Собрания, 
рабочих групп по разработке (обсуждению) проектов законов Иркутской обла

сти, заседаниях круглых столов, депутатских слушаниях, семинарах и пр., каса
ющихся вопросов местного самоуправления. 

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

же вносимые в него изменения, затрагивающие вопросы местного самоуправле
ния; 

- повестку дня очередного заседания Законодательного Собрания, повестки 
дня очередных заседаний комитетов Законодательного Собрания с приложением 
проектов документов по рассматриваемым вопросам в случае рассмотрения на 

заседаниях вопросов, затрагивающих интересы органов местного самоуправле
ния. 

3.1.3. Обеспечивает участие депутатов Законодательного Собрания в засе

даниях органов управления Ассоциации, проводимых Ассоциацией мероприяти
ях. 

3.1.4. Заслушивает ежегодный доклад Ассоциации о положении дел в сфе
ре организации и осуществления местного самоуправления в Иркутской области. 

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

просам местного самоуправления в Иркутской области. 
3.2.2. Принимает непосредственное участие в обсуждении проектов зако

нов, затрагивающих интересы органов местного самоуправления, на заседаниях 
комитетов, рабочих групп, а именно: 

- направляет своих представителей на заседания; 



- вносит предложения по внесению изменений в рассматриваемые проекты 
законов не позднее чем за 5 дней до начала заседания рабочей группы или коми
тета Законодательного Собрания. 

3.2.3. Проводит анализ практики применения законов Иркутской области и 
направляет в Законодательное Собрание обобщенную информацию о ходе ис
полнения законов в муниципальных образованиях. 

3.2.4. Принимает участие в заседаниях круглых столов, депутатских слу
шаниях, семинарах, в ходе которых планируется рассмотрение вопросов местно
го самоуправления. 

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

3.3. Председатель Ассоциации принимает участие в заседаниях Законода
тельного Собрания по приглашению председателя Законодательного Собрания. 
Председатель Законодательного Собрания принимает участие в заседаниях Ас
социации по приглашению председателя Ассоциации. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение действует с момента его подписания и заклю
чается на срок до 31 декабря 2017 года. 

4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих оди
наковую юридическую силу. 

4.3. Все вопросы, связанные с исполнением положений настоящего Согла
шения, Стороны решают путем переговоров уполномоченных представителей 
Сторон с последующим внесением предложений по изменению настоящего Со
глашения. 

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

Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области 

JI.M. Берлина 

Председатель некоммерческой 
организации «Ассоциация муници
пальных образований Иркутской 

В.А. Семенов 


