
  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ      

Сямженского  муниципального  района 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от 10.12.2021г.            № 500 

 

 

О порядке участия Сямженского 

муниципального района в 

организациях межмуниципального 

сотрудничества 

 

В соответствии со ст. 8, п. 7 ч. 10 ст. 35, ст.ст. 68, 69 Федерального 

закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом Сямженского муниципального района, Представительное Собрание 

Сямженского муниципального района, РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Порядок участия Сямженского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

3. Настоящее решение подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Сямженского муниципального района http://сямженский-

район.рф. в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Информацию о размещении настоящего решения на официальном 

сайте администрации Сямженского муниципального района опубликовать в 

газете «Восход». 

 

Глава Сямженского 

муниципального района                                                                      С.Н. Лашков 
 

 

 

  



Приложение 

            к решению Представительного Собрания 

Сямженского муниципального района 

от 10.12.2021г. № 500 

 

 

Порядок 

участия Сямженского муниципального района 

 в организациях межмуниципального сотрудничества 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, Уставом Сямженского муниципального района, иными 

муниципальными нормативными правовыми актами Сямженского 

муниципального района определяет процедуру участия Сямженского 

муниципального района в организациях межмуниципального 

сотрудничества. 

2. Под организациями межмуниципального сотрудничества в 

настоящем Порядке понимаются межмуниципальные объединения, 

межмуниципальные организации (межмуниципальные хозяйственные 

общества в форме непубличных акционерных обществ и обществ с 

ограниченной ответственностью), некоммерческие организации 

муниципальных образований (в форме автономных некоммерческих 

организаций и фондов). 

3. Участие Сямженского муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и иными актами, 

содержащими нормы гражданского права. 

4. Решение об участии Сямженского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества принимается 

Представительным Собранием Сямженского муниципального района. 

5. Проект решения об участии Сямженского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества может быть внесен на 

рассмотрение Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района: 

1) Главой Сямженского муниципального района; 

2) депутатами Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района в количестве 2/3 от общего числа избранных 



депутатов Представительного Собрания Сямженского муниципального 

района. 

6. Проект решения об участии Сямженского муниципального района в 

организациях межмуниципального сотрудничества должен содержать 

сведения о вопросах местного значения, с целью решения которых 

муниципальное образование учреждает (вступает) в организацию 

межмуниципального сотрудничества. 

К проекту решения прилагаются следующие документы:  

1) проекты учредительных документов организации 

межмуниципального сотрудничества; 

2) финансово-экономическое обоснование. Если принятие решения об 

участии Сямженского муниципального района в организации 

межмуниципального сотрудничества влечет необходимость внесения 

имущественного взноса и (или) оплаты долей в уставном капитале, акций, 

членских взносов, иных платежей, предусмотренных гражданским 

законодательством, в финансово-экономическом обосновании указывается 

перечень имущества, находящегося в собственности Сямженского 

муниципального района и подлежащего внесению в качестве 

имущественного взноса, и (или) источники финансирования 

соответствующих расходов; 

3) договор (соглашение) об учреждении (создании) организации 

межмуниципального сотрудничества (в случае учреждения (создания) 

организации межмуниципального сотрудничества); 

4) гражданско-правовой договор о приобретении (отчуждении) доли в 

уставном капитале (акций) межмуниципального хозяйственного общества – 

при наличии. 

Лицо, внесшее проект решения об участии Сямженского 

муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества 

вправе приложить к нему иные документы, обосновывающие 

целесообразность принятия соответствующего решения. 

7. Рассмотрение проекта решения об участии Сямженского 

муниципального района в организациях межмуниципального сотрудничества 

осуществляется в порядке и сроки, установленные регламентом 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района, 

утвержденным решением Представительного Собрания Сямженского 

муниципального района от 09.06.2016г. № 27 «О регламенте 

Представительного Собрания Сямженского муниципального района», с 

особенностями, установленными настоящим порядком. 

8. Представительное Собрание Сямженского муниципального района 

оставляет без рассмотрения проект решения об участии муниципального 

образования в организациях межмуниципального сотрудничества в 

следующих случаях: 

1) указанные документы внесены лицом, не предусмотренным пунктом 

5 настоящего Порядка; 



2) представлены не все документы, предусмотренные пунктом 6 

настоящего Порядка. 

9. Передача имущества в целях внесения имущественного взноса, 

оплата долей в уставном капитале, акций, членских взносов или иных 

платежей, предусмотренных гражданским законодательством, связанных с 

участием Сямженского муниципального района в организациях 

межмуниципального сотрудничества, осуществляется администрацией 

Сямженского муниципального района. 

10.  Глава Сямженского муниципального района либо иное лицо по 

поручению Главы Сямженского муниципального района представляет 

интересы Сямженского муниципального района в отношениях с другими 

муниципальными образованиями по вопросам участия Сямженского 

муниципального района в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в том числе заключает договоры (соглашения) об 

учреждении (создании) организаций межмуниципального сотрудничества.  

Глава Сямженского муниципального района вправе поручить 

представление интересов Сямженского муниципального района в органах 

управления организации межмуниципального сотрудничества 

муниципальным служащим органов местного самоуправления Сямженского 

муниципального района, а также иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Представление интересов Сямженского муниципального района в 

органах управления организацией межмуниципального сотрудничества 

осуществляется Главой Сямженского муниципального района и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления 

Сямженского муниципального района безвозмездно. 

Иные лица, представляющие интересы муниципального образования в 

организациях межмуниципального сотрудничества, действуют на основании 

договора поручения, заключаемого с ними органами и должностными 

лицами муниципального образования, являющимися представителями 

муниципального образования по должности, и выдаваемой ими 

соответствующей доверенности. 

11. Расходы, связанные с участием Сямженского муниципального 

района в организациях межмуниципального сотрудничества, 

предусматриваются в бюджете Сямженского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период. 
 


