
Соглашение 
о взаимодействии между Управлением Министерства юстиции Российской 
Федерации по Смоленской области и Ассоциацией «Совет муниципальных

образований Смоленской области»

г. Смоленск 2020 г.

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Смоленской 
области (далее - Управление) в лице начальника Сметанина Андрея Михайловича, 
действующего на основании приказа Министерства юстиции Российской Федерации 
от 11.11.2016 № 1492-лс и Положения об Управлении Министерства юстиции 
Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской Федерации, 
утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 
03.03.2014 № 26, и Ассоциация «Совет муниципальных образований Смоленской 
области» (далее - Совет) в лице и.о. Председателя Совета Демидовой Инны 
Васильевны, действующей на основании Устава, в дальнейшем именуемые 
Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

Статья 1
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие, 

информирование, консультирование и проведение совместных мероприятий между 
Сторонами.

Одной из основных задач настоящего Соглашения является проведение 
разъяснительной работы по выработке единообразного подхода к реализации 
положений действующего федерального и областного законодательства в сфере 
организации местного самоуправления в муниципальных нормативных правовых 
актах муниципальных образований Смоленской области, а также оказание 
консультативной, методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области (далее - органы местного 
^самоуправления) при подготовке ими проектов уставов муниципальных 
образований Смоленской области и муниципальных правовых актов о внесении 
изменений и дополнений в уставы муниципальных образований Смоленской 
области.

Взаимодействие Сторон основывается на принципах законности, 
оперативности, достаточности, системности и комплексности применения мер.

Статья 2
В целях реализации настоящего Соглашения Управление в пределах своей 

компетенции:



2

направляет Совету информационные и методические материалы, 
разъяснения действующего федерального и областного законодательства по 
вопросам организации местного самоуправления, подготовленные в пределах своей 
компетенции;

представляет Совету по письменному запросу содержащиеся в 
государственном реестре уставов муниципальных образований Российской 
Федерации (далее - реестр) сведения в отношении уставов муниципальных 
образований Смоленской области;

- направляет специалистов Управления для участия в совместных семинарах и 
совещаниях по вопросам организации местного самоуправления.

Статья 3
В целях реализации настоящего Соглашения Совет в пределах своей 

компетенции:
- доводит до сведения органов местного самоуправления информационные и 

методические материалы, разъяснения действующего федерального и областного 
законодательства по вопросам организации местного самоуправления, 
подготовленные Управлением;

- оказывает содействие Управлению в принятии мер по приведению органами 
местного самоуправления уставов муниципальных образований Смоленской 
области в соответствие с федеральным и областным законодательством;

- направляет в Управление подготовленные Советом для муниципальных 
образований Смоленской области методические материалы по вопросам, 
касающимся предмета настоящего Соглашения;

- содействует координации взаимодействия органов местного самоуправления 
и Управления.

В целях реализации настоящего Соглашения Стороны вправе обмениваться 
дополнительной информацией в соответствии с федеральным и областным 
законодательством.
» Статья 4

Взаимное представление сведений в рамках настоящего Соглашения 
осуществляется на безвозмездной основе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации.

Любая информация (документы, сведения из реестра и т.д.), 
предоставленная Сторонами друг другу, должна использоваться 
исключительно в целях, обозначенных настоящим Соглашением.

Сведения, а также порядок обмена ими должны способствовать 
надлежащему выполнению Сторонами своих обязательств.
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Статья 5

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими 
Сторонами и действует бессрочно.

По взаимному согласию сторон в текст настоящего Соглашения могут 
вноситься изменения и дополнения. Любая из Сторон вправе расторгнуть 
настоящее Соглашение, письменно уведомив другую Сторону не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.

Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи сторон:

Начальник Управления
Министерства юстиции
Российской Федерации по

И.о. Председателя Совета 
образований

Сметанин

Смоленской области
муниципальных


