
 
ДУМА ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
 

26 июня 2020 г. № 545 - 67 
 

Невинномысск 
 
 
Об утверждении Положения о порядке 
участия муниципального образования 
города Невинномысска в организациях 
межмуниципального сотрудничества 
 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Ставро-
польского края «О местном самоуправлении в Ставропольском крае», Уста-
вом муниципального образования города Невинномысска Ставропольского 
края Дума города Невинномысска 
РЕШИЛА: 
 

1. Утвердить Положение о порядке участия муниципального образова-
ния города Невинномысска в организациях межмуниципального сотрудниче-
ства согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на посто-
янную комиссию Думы города Невинномысска по законности и местному са-
моуправлению (Шевченко). 

 
 
 

Председатель Думы 
города Невинномысска 

 Глава 
города Невинномысска 

А.А. Медяник  М.А. Миненков 



Приложение  
к решению Думы 

города Невинномысска 
от 26 июня 2020 г. 

№ 545-67 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке участия муниципального образования города 

Невинномысска в организациях межмуниципального сотрудничества 
 

1. Общие положения 
Положение о порядке участия муниципального образования города Не-

винномысска в организациях межмуниципального сотрудничества (далее - По-
ложение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 
Федеральный закон), Законом Ставропольского края «О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города Не-
винномысска Ставропольского края и определяет порядок участия муниципаль-
ного образования города Невинномысска (далее - город) в организациях межму-
ниципального сотрудничества.  

Право выступать с инициативой об участии города в организациях меж-
муниципального сотрудничества имеют глава города и председатель Думы го-
рода. 

 
2. Цели межмуниципального сотрудничества 
Участие города в организациях межмуниципального сотрудничества осу-

ществляется в целях: 
- объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов муни-

ципальных образований для совместного решения вопросов местного значения; 
- организации взаимодействия органов местного самоуправления муници-

пальных образований по вопросам местного значения; 
- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований; 
- содействия развитию местного самоуправления; 
- формирования условий стабильного развития экономики в интересах по-

вышения жизненного уровня населения; 
- в иных целях, не противоречащих действующему законодательству. 
 
3. Формы межмуниципального сотрудничества 
Межмуниципальное сотрудничество может осуществляться в следующих 

формах: 
- участие в образовании и деятельности Ассоциации «Совет муниципаль-

ных образований Ставропольского края» и иных объединений муниципальных 
образований; 
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- учреждение межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непуб-
личных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью; 

- создание межмуниципальных некоммерческих организаций в форме ав-
тономных некоммерческих организаций и фондов; 

- учреждение межмуниципального печатного средства массовой информа-
ции; 

-  заключение договоров и соглашений о сотрудничестве, совместной дея-
тельности. 

Межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями ор-
ганов местного самоуправления. 

 
4. Полномочия органов местного самоуправления города при осуще-

ствлении межмуниципального сотрудничества 
Решение об учреждении (создании) организации межмуниципального со-

трудничества принимается Думой города. 
Проект решения об учреждении (создании) организации межмуниципаль-

ного сотрудничества вносится в порядке, установленном решением Думы горо-
да, и должен содержать следующие сведения: основные направления деятельно-
сти организации (вопросы местного значения, с целью решения которых муни-
ципальное образование участвует в учреждении (создании) организации межму-
ниципального сотрудничества), условия участия муниципального образования в 
организации межмуниципального сотрудничества, вид и размер предполагаемо-
го вклада в уставный капитал организации межмуниципального сотрудничества, 
кандидатуру предполагаемого представителя от муниципального образования 
для участия в учредительном собрании и в органах управления организации 
межмуниципального сотрудничества. 

К проекту решения об учреждении (создании) организации межмуници-
пального сотрудничества прилагаются: 

- учредительные документы (проекты учредительных документов) органи-
зации межмуниципального сотрудничества; 

- документы, характеризующие основные направления деятельности орга-
низации межмуниципального сотрудничества; 

- финансово-экономическое обоснование участия города в организации 
межмуниципального сотрудничества; 

- другие документы, предусмотренные законодательством и муниципаль-
ными правовыми актами. 

Функции и полномочия учредителя организации межмуниципального со-
трудничества от имени города осуществляет администрация города. 

 
5. Порядок прекращения участия в организациях межмуниципально-

го сотрудничества 
Решение о прекращении участия города в организациях межмуниципаль-

ного сотрудничества принимает Дума города. 
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Проект решения Думы города о прекращении участия города в организа-
циях межмуниципального сотрудничества вносит инициатор в порядке, установ-
ленном решением Думы города. 

В случае ликвидации (реорганизации) организации межмуниципального 
сотрудничества Думой города принимается решение о признании утратившим 
силу решения Думы города об учреждении (создании) организации межмуници-
пального сотрудничества на основании информации, представленной главой го-
рода. 

 
6. Финансирование и имущество организаций межмуниципального 

сотрудничества 
Финансирование расходов, связанных с участием города в организациях 

межмуниципального сотрудничества, осуществляется за счет средств бюджета 
города в соответствии с действующим законодательством. 

Администрация города в порядке, установленном учредительными доку-
ментами организации межмуниципального сотрудничества, производит: 

- передачу имущества (денежных средств) создаваемой организации меж-
муниципального сотрудничества; 

- перечисление (уплату) членских взносов и иных платежей, предусмот-
ренных учредительными документами организации межмуниципального со-
трудничества. 

 
 
 
Управляющий делами 
Думы города Невинномысска В.Г. Потоцкий 

 
 


