
 

Соглашение  

о взаимодействии органов местного самоуправления муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в целях развития агломерации  

Урай – Кондинский район  
г. Урай «29» июня 2022 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

муниципальное образование городской округ Урай Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в лице Главы города Закирзянова Тимура Раисовича, 

муниципальное образование Кондинский район Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в лице Главы Кондинского района Мухина Андрея 

Александровича, 

действующих на основании Уставов, далее именуемые «Стороны», 

руководствуясь взаимной заинтересованностью в экономическом развитии каждого 

муниципального образования в отдельности и в целях развития агломерации Урай – 

Кондинский район (далее-Агломерация) в целом, осознавая важность согласованной 

реализации документов стратегического планирования и территориального развития 

федерального уровня и уровня Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее- автономный округ) на территории Агломерации, учитывая необходимость 

защиты жизненно важных интересов каждого муниципального образования в 

отдельности и Агломерации в целом, в пределах полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа (далее – органы 

местного самоуправления, муниципальные образования) заключили настоящее 

соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 

 

1. Общие положения 

1.1. Стороны объединяют свои действия с целью устойчивого 

пространственного развития на принципах сбалансированности, социального  

и экономического, демографического развития для каждого муниципального 

образования в отдельности и Агломерации в целом за счет реализации 

межмуниципальных (агломерационных) проектов. 

1.2. Перечень межмуниципальных (агломерационных) проектов (далее-

Перечень) утверждается главами муниципальных образований, входящих в состав 

Агломерации на заседании Координационного совета Агломерации. 

1.3. Положения Соглашения распространяются исключительно  

на взаимодействие Сторон в целях подготовки и реализации проектов, включенных  

в Перечень. 

 

2. Предмет Соглашения и направления взаимодействия Сторон 

2.1. Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в целях 

подготовки и реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов, 

включенных в Перечень. 

2.2. Направлениями взаимодействия Сторон в целях реализации Соглашения 

являются: 

координация действий по реализации проектов муниципального уровня  

с целью согласования основных положений проектов и получения экономических 
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выгод за счет специализации и эффекта масштаба; 

формирование организационных механизмов взаимодействия органов 

местного самоуправления, входящих в состав Агломерации; 

интеграция муниципальных информационных систем (частей систем) 

управления, документооборота, иных информационных систем по согласованию 

Сторон, подготовка и использование единых регламентов обмена информацией, 

повышение эффективности имеющихся информационных систем. 

 

3. Механизмы реализации Соглашения 

3.1. В целях реализации Соглашения Стороны формируют коллегиальный 

орган – Координационный совет Агломерации. 

3.2. Соглашение является основой для взаимодействия между Сторонами  

в целях реализации межмуниципальных (агломерационных) проектов, включенных  

в Перечень. 

Формирование и актуализация Перечня происходит по мере поступления 

заявок от муниципальных образований, входящих в состав Агломерации. 

3.3. В целях координации деятельности органов местного самоуправления  

и иных участников проектов, включенных в Перечень, Стороны вправе 

формировать рабочие группы (советы) по основным направлениям взаимодействия. 

Рабочие группы (советы) рассматривают и готовят заключения о проектах  

(их частях) на территории Агломерации в пределах полномочий, определенных 

Координационным советом Агломерации. 

3.4. Соглашение является основой для подготовки плана мероприятий 

(дорожной карты) по реализации каждого проекта, включенного в Перечень. План 

мероприятий (дорожная карта) содержит информацию о составе участников 

проекта, границах территорий, на которых будет реализован проект, сроки и 

порядок реализации проекта, сведения об ответственном исполнителе. 

План мероприятий (дорожная карта) подписывается главами муниципальных 

образований – участниками проекта и принимается Сторонами к исполнению. 

3.5. Стороны – участники проекта принимают, совместно реализуют план 

мероприятий (дорожной карты), определяют организационные схемы 

взаимодействия и источники финансирования мероприятий. 

3.6. Стороны организуют процесс корректировки документов стратегического 

и территориального планирования муниципальных образований в части приведения 

их в соответствие с основными положениями проектов, включенных в Перечень. 

3.7. Стороны осуществляют обмен актуальной информацией. Решения  

о развитии муниципальных образований в границах территории, на которой будут 

реализованы проекты, представляющие взаимный интерес для Сторон, являются 

предметом рассмотрения рабочих групп (советов), созданных в соответствии  

с пунктом 3.3. Соглашения. 

3.8. Стороны при взаимодействии и координации деятельности 

руководствуются принципами своевременности, полноты, безвозмездности 

представляемой информации, обязательности и надлежащего исполнения принятых 

на себя обязательств. 

 

4. Права Сторон 

4.1. Стороны имеют равные права на целевое использование информации, 
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полученной в порядке информационного обмена в ходе выполнения Соглашения. 

4.2. Стороны имеют равные права на подготовку и представление заявок  

и обосновывающих материалов к ним для включения проектов в Перечень. 

 

5. Конфиденциальность 

Информация, представленная Сторонами в ходе реализации Соглашения, 

является конфиденциальной и предназначена для работы по предмету  

и направлениям сотрудничества, указанным в разделе 2 Соглашения. Стороны  

не разглашают и не используют конфиденциальную информацию для 

опубликования в средствах массовой информации, в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Стороны несут 

ответственность за соблюдение требования о конфиденциальности в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Взаимодействие между Сторонами в пределах Соглашения 

осуществляется на безвозмездной основе. 

6.2. Стороны определяют органы местного самоуправления, уполномоченные 

на осуществление взаимодействия по направлению реализации Соглашения. 

6.3. По взаимному согласию Сторон в Соглашение могут быть внесены 

изменения, которые оформляются путем составления дополнительных соглашений, 

подписываемых уполномоченными представителями Сторон и являющихся 

неотъемлемой частью Соглашения. 

6.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами. 

6.5. Действие Соглашения может быть прекращено по согласованию Сторон. 

6.6. Разногласия, связанные с изменением, исполнением или толкованием 

Соглашения, разрешаются Сторонами путем консультаций и переговоров. 

6.7. Соглашение подписано в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.8. Каждая из Сторон вправе выйти из Соглашения, письменно уведомив об 

этом другие Стороны не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

расторжения Соглашения. Решение о дальнейшем статусе Соглашения принимается 

Координационным советом Агломерации с учетом позиции каждой из Сторон. 

 

7. Подписи Сторон 

Глава города Урай Т.Р. Закирзянов 

 

628285, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра, г. Урай, микрорайон 2, дом 60 

 Глава Кондинского района А.А.Мухин 

 
628200, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра, 

Кондинский район, пгт. 

Междуреченский, ул. Титова, 21 

 


