
СОГЛАШЕНИЕ ;** Г В !9 Г к 7)
о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития территориального ;; 

общественного самоуправления на территории муниципального образования 
город Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

^Нефтеюганск « $ 7  » 2<¥$.

Администрация города Нефтеюганска, именуемая в дальнейшем «Администрация», 
в лице Главы города Нефтеюганска Дегтярева Сергея Юрьевича, действующего на 
основании Устава города Нефтеюганска, с одной стороны, и Ассоциация «Региональная 
Ассоциация территориальных общественных самоуправлений Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», в лице 
Председателя Ассоциации Нечепуренко Дмитрия Сергеевича, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», во исполнение 
плана мероприятий по реализации Концепции развития территориального общественного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре до 2025 года, 
утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, и в целях сотрудничества в сфере оказания содействия и развития 
территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования города Нефтеюганск Ханты-Мансийского автономного округа-Ю гры (далее 
-  территориальное общественное самоуправление), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем:

1. Предмет соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон по 
созданию условий для развития территориального общественного самоуправления.

1.2. Настоящее Соглашение заключается на основе соблюдения Сторонами 
следующих принципов:

- добровольности, гласности, сотрудничества и партнерства;
- невмешательства в деятельность друг друга;
- сочетания общегосударственных, региональных и местных интересов;
- безвозмездности.

2. Формы сотрудничества Сторон

2.1. Сотрудничество Сторон осуществляется по следующим направлениям:
- методическое сопровождение деятельности территориального общественного 

самоуправления;
- оказание содействия в развитии и осуществлению территориального 

общественного самоуправления;
рассмотрение, поддержка, продвижение гражданских инициатив 

территориального общественного самоуправления;
- сбор, изучение и анализ информации по вопросам организации территориального 

общественного самоуправления;
- распространение лучших муниципальных практик организации деятельности 

территориального общественного самоуправления;
- организация и проведение форумов, семинаров, конференций, «круглых столов» 

по вопросам организации и осуществления территориального общественного
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самоуправления; , ' у .......
- оказание консультационной помощи территориальному общественному 

самоуправлению;
повышение уровня профессионализма активистов территориального 

общественного самоуправления.
2.2. По согласованию Сторон сотрудничество может осуществляться и по иным 

направлениям, способствующим развитию территориального общественного 
самоуправления.

2.3. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с нормами 
международного права, Конституцией Российской Федерации, федеральным 
законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры, международными договорами Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры.

3. Порядок сотрудничества Сторон

3.1. Стороны осуществляют совместную деятельность, направленную на 
реализацию предмета настоящего Соглашения.

3.2. В целях сотрудничества по настоящему Соглашению Ассоциация:
- направляет в Администрацию предложения по проведению совместных 

мероприятий, затрагивающих направления сотрудничества Сторон;
- готовит предложения по направлениям подготовки, переподготовки, повышения 

уровня профессионализма активистов территориального общественного 
самоуправления;

- готовит предложения при осуществлении общественных экспертиз;
- готовит предложения при рассмотрения и продвижения гражданских инициатив 

в сферах деятельности территориального общественного самоуправления;
- рассматривает письменные обращения, запросы Администрации в срок, 

установленный действующим законодательством;
- по запросу Администрации принимает участие по подготовке проектов 

муниципальных правовых актов по вопросам осуществления территориального 
общественного самоуправления;

- по запросу Администрации готовит предложения по вопросам развития и 
осуществления территориального общественного самоуправления;

- по согласованию с Администрацией осуществляет иные формы сотрудничества, 
направленные на решение задач в сфере оказания содействия в развитии территориального 
общественного самоуправления.

3.3 В целях сотрудничества по настоящему Соглашению Администрация:
- направляет в Ассоциацию проекты муниципальных правовых актов в сфере 

территориального общественного самоуправления для внесения предложений;
- совместно с Ассоциацией участвует в организации проведения форумов, 

семинаров, конференций, «круглых столов» по вопросам организации и осуществления 
территориального общественного самоуправления;

- рассматривает письменные обращения, запросы Ассоциации, в срок, 
установленный действующим законодательством;

- содействует распространению в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации о деятельности территориального общественного;

- осуществляет иные формы и направления сотрудничества по согласованию с 
Ассоциацией.
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4. Заключительные положения

4.1. Настоящее Соглашение заключается на 5 лет и действует с даты его подписания 
Сторонами.

4.2. Любые изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон.

Использования факсимильного воспроизведения подписи при подписании 
настоящего Соглашения, изменений и дополнений к нему не допускается.

4.3. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется на основании 
письменного уведомления о расторжении Соглашения, направленного одной из Сторон, 
в срок не позднее одного месяца с даты получения уведомления другой Стороной,

4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Соглашения, решаются путем переговоров между Сторонами, в случае существенных 
разногласий разрешение споров производиться в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

5. Место наховдение и подписи сторон 

Администрация Ассоциация

628309, РФ ХМАО-Югра, г.Нефтеюганск 2 628416, ХМАО -  Югра, г.Сургут,
мкр, дом 25 ул.Дзержинского, д.13, кв,52
тел. (3463)23 77 12 тел. 8(3462)762-892, 8(922)252-30-10
факс. (3463) 22 93 76 E-mail: patocxmao@mail.ru
ИНН/КПП 8604013215/860401001
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