
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

 

23.01.2018 № 08 

 
Об утверждении Порядка участия 

муниципального образования городское 

поселение город Суздаль в организациях 

межмуниципального сотрудничества  

  

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 26 Устава города Суздаля, утвержденного решением Совета 

народных депутатов города Суздаля от 13.12.2005 года № 37, в целях организации 

взаимодействия муниципальных образований для решения вопросов местного 

значения, выражения и защиты их общих интересов,  Совет народных депутатов 

города Суздаля решил: 

1. Утвердить Порядок участия муниципального образования городское 

поселение город Суздаль в организациях межмуниципального сотрудничества 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети 

«Интернет». 

 

 

 

        Глава города Суздаля                                                      Л.В. Майорова 
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Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

города Суздаля  

от 23.01.2018  № 08 

 

ПОРЯДОК 

УЧАСТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ГОРОД СУЗДАЛЬ В ОРГАНИЗАЦИЯХ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА 

1. Порядок участия муниципального образования городское поселение город 

Суздаль (далее – город Суздаль) в организациях межмуниципального сотрудничества 

(далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

города Суздаля и регулирует отношения, связанные с участием города Суздаля в 

организациях межмуниципального сотрудничества, в том числе международных. 

Порядок не регулирует вопросы создания межмуниципальных хозяйственных 

обществ. 

2. Город Суздаль участвует в организациях межмуниципального сотрудничества в 

целях: 

- организации взаимодействия муниципальных образований по вопросам местного 

значения; 

- выражения и защиты общих интересов муниципальных образований; 

- содействия развитию местного самоуправления; 

- представления интересов муниципальных образований в органах государственной 

власти Российской Федерации и Владимирской области; 

- обобщения и распространения позитивного опыта муниципальных образований. 

3. Для достижения целей, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, город Суздаль 

осуществляет: 

а) участие в объединениях муниципальных образований; 

б) участие в международных организациях. 

4. Решение об участии города Суздаля в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в том числе международного, принимается администрацией города 

Суздаля в отношении организаций межмуниципального сотрудничества, выражающих 

интересы муниципальных образований в целом и интересы администрации города 

Суздаля; 

5. Глава администрации города Суздаля по вопросам, входящим в его компетенцию, 

представляет интересы города Суздаля в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в том числе международных, от имени города Суздаля подписывает их 

учредительные документы и осуществляет иные полномочия, установленные 

законодательством и учредительными документами организаций межмуниципального 

сотрудничества. 

6. Финансирование расходов, связанных с уплатой членских взносов и 

регистрационных взносов за участие в мероприятиях, организацией совместных 

мероприятий, иных расходов, связанных с участием города Суздаля в организациях 

межмуниципального сотрудничества, в том числе международных, осуществляется за 

счет средств бюджета города. 

7. Информация об участии города Суздаля в организациях межмуниципального 

сотрудничества, в том числе международных, представляется администрацией города 

Суздаля одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета города Суздаля. 
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