
  
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

СЕДЬМОЙ СОЗЫВ 

 

П я т ь д е с я т  в т о р о е  з а с е д а н и е  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                       

от 27 мая 2021 года № 32 
г. Богданович 

 

Об утверждении Порядка участия 

городского округа Богданович 

в организациях межмуниципального сотрудничества 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года                   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 23 Устава городского округа Богданович, 

Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

1. Утвердить Порядок участия городского округа Богданович в 

организациях межмуниципального сотрудничества (приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава городского округа                                                       Председатель Думы                                   

  

______________П. А. Мартьянов                           ____________Ю.А. Гринберг 
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Утвержден 

решением Думы городского округа Богданович 

от 27.05.2021 № 32 

 

Порядок 

участия городского округа Богданович 

в организациях межмуниципального сотрудничества 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, определяет 

процедуру участия городского округа Богданович 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. Целями межмуниципального сотрудничества являются: 

1) повышение эффективности решения вопросов местного значения; 

2) обмен опытом в области организации и осуществления местного 

самоуправления; 

3) содействие развитию местного самоуправления; 

4) объединение финансовых средств, материальных и иных ресурсов для 

совместного решения вопросов местного значения; 

5) организация взаимодействия по вопросам местного значения органов 

местного самоуправления городского округа Богданович с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований; 

6) выражение и защита общих интересов городского округа Богданович 

с другими муниципальными образованиями; 

7) разработки и реализации совместных проектов и программ социально-

экономического, экологического, правового и научного характера, 

проведение конференций и семинаров и в иных целях;  

8) формирование условий стабильного развития экономики городского 

округа Богданович в интересах повышения жизненного уровня населения и в 

иных целях. 

4. Участие городского округа Богданович в организациях 

межмуниципального сотрудничества осуществляется в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством и иными актами, 

содержащими нормы гражданского права, путем: 

1) участия в учреждении (создании) организаций межмуниципального 
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сотрудничества; 

2) вхождения в состав учредителей (приема в состав участников) 

организаций межмуниципального сотрудничества, вступления (принятия) в 

организации межмуниципального сотрудничества; 

3) участия в управлении деятельностью организаций 

межмуниципального сотрудничества; 

4) выхода из состава учредителей (участников) организаций 

межмуниципального сотрудничества, выхода из организаций 

межмуниципального сотрудничества; 

5) участия в ликвидации организаций межмуниципального 

сотрудничества. 

5. Глава городского округа Богданович либо иное должностное лицо по 

поручению главы городского округа представляет интересы городского 

округа Богданович в отношениях с другими муниципальными образованиями 

по вопросам участия городского округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в том числе заключает договоры (соглашения) об 

учреждении (создании) организаций межмуниципального сотрудничества. 

6. Решение об участии городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества (далее - решение) в формах, 

предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка, принимается Думой 

городского округа Богданович. 

7. Проект решения может быть внесен на рассмотрение Думой 

городского округа Богданович: 

1) главой городского округа; 

2) депутатами Думы городского округа в количестве не менее 5 человек 

от общего числа избранных депутатов. 

8. К проекту решения прилагаются следующие документы: 

1) учредительные документы (проекты учредительных документов) 

организации межмуниципального сотрудничества; 

2) документы, характеризующие возможности организации 

межмуниципального сотрудничества; 

3) финансово-экономическое обоснование участия городского округа в 

организации межмуниципального сотрудничества. Если принятие решения 

об участии городского округа 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 городского округа и подлежащего внесению в качестве 

имущественного взноса, и (или) источники финансирования 

соответствующих расходов; 

4) договор (соглашение) об учреждении (создании) или о ликвидации 

организации межмуниципального сотрудничества - при необходимости; 

5) гражданско-правовой договор о приобретении (отчуждении) доли в 
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уставном капитале (акций) межмуниципального хозяйственного общества - 

при необходимости. 

9. К проекту решения могут прилагаться иные документы, 

обосновывающие целесообразность принятия соответствующего решения. 

10. Решение об участии городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества должно содержать следующие 

положения: 

1) определение органов и (или) должностных лиц, уполномоченных 

представлять интересы городского округа Богданович при рассмотрении и 

разрешении вопросов, связанных с совместной деятельностью соучредителей 

по учреждению организации межмуниципального сотрудничества 

(разработка учредительных документов, подготовка и проведение 

учредительного собрания, регистрация организации, иные вопросы, 

возникающие в процессе учреждения организации межмуниципального 

сотрудничества); 

2) определение полномочий представителей городского округа 

Богданович, в том числе перечень вопросов, требующих предварительного 

согласования при осуществлении функций представителя; 

3) перечень муниципального имущества, вносимого в качестве доли 

городского округа Богданович в уставной капитал при создании организаций 

межмуниципального сотрудничества. 

11. Дума городского округа Богданович оставляет без рассмотрения 

проект решения и прилагаемые к нему документы в следующих случаях: 

1) документы внесены лицами, не указанными в пункте 7 настоящего 

Порядка; 

2) представлены не все документы, предусмотренные пунктами 8 и 9 

настоящего Порядка; 

3) в проекте решения не указан перечень имущества, которое 

необходимо внести в качестве доли городского округа в уставной капитал 

при создании организации межмуниципального сотрудничества, и (или) 

размер оплаты долей в уставном капитале, акций, членских взносов или иных 

платежей, предусмотренных гражданским законодательством, - если 

принимается решение, требующее внесения такого имущественного взноса и 

(или) оплаты. 

12. В случае внесения проекта решения и прилагаемых к нему 

документов главой городского округа Богданович в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 7 настоящего Порядка документы с заключением 

направляются в Думу городского округа Богданович. 

13. В случае внесения проекта решения и прилагаемых к нему 

документов депутатами Думы городского округа Богданович в соответствии 

с подпунктом 2 пункта 7 настоящего Порядка, Дума городского округа не 

позднее 7 рабочих дней со дня поступления указанных документов 

направляет их главе городского округа для подготовки заключения. 

14. Глава городского округа не позднее 7 рабочих дней со дня 
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поступления проекта решения и прилагаемых к нему документов составляет 

заключение и направляет его в Думу городского округа Богданович. 

15. Передача имущества в целях внесения имущественного взноса, 

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

платежей, предусмотренных гражданским законодательством, связанных с 

участием городского округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества, осуществляется Комитетом по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович после принятия Думой 

городского округа Богданович соответствующего решения. 

16. Расходы, связанные с участием городского округа в организациях 

межмуниципального сотрудничества, предусматриваются в бюджете 

городского округа, исходя из размеров членских взносов и иных платежей, 

связанных с участием городского округа в организациях межмуниципального 

сотрудничества, с учетом финансовых возможностей бюджета городского 

округа на очередной финансовый год. 

17. В соответствии с принятым решением об участии в организациях 

межмуниципального сотрудничества уполномоченные Думой городского 

округа представители городского округа на основании доверенности: 

1) представляют интересы городского округа в межмуниципальных 

организациях; 

2) от имени городского округа подписывают учредительные документы 

межмуниципальной организации; 

3) осуществляют иные полномочия, установленные законодательством и 

учредительными документами организации межмуниципального 

сотрудничества. 

18. Решение о реорганизации, ликвидации организации, выходе 

городского округа из состава участников организаций межмуниципального 

сотрудничества принимает Дума городского округа Богданович на основании 

соответствующей информации главы городского округа либо группы 

депутатов Думы городского округа в количестве не менее 5 человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 


