
Соглашение
о взаимодействии между Ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Смоленской области» и Смоленским институтом экономики - филиалом частного 
образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

университет технологий управления и экономики»

г. Смоленск 2020 г.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Смоленской области» в лице 
и.о. Председателя Совета Демидовой Инны Васильевны, действующей на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Совет», с одной стороны и Смоленский институт 
экономики - филиал частного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики» в лице 
директора Капустиной Ольги Игоревны, действующей на основании доверенности на 
бланке 78 АБ № 6797931, 78 АБ № 6797932 от 19.07.2019, именуемый в дальнейшем 
«Институт», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. Предметом данного Соглашения является всестороннее сотрудничество 

Сторон в области подготовки и профессионального развития кадров органов местного 
самоуправления муниципальных образований Смоленской области, проведение 
различных научно-практических мероприятий по направлениям, имеющим 
приоритетное значение для социально - экономического развития муниципальных 
образований Смоленской области.

1.2. Стороны заключают и реализуют Соглашение на основе соблюдения 
следующих принципов:

- добровольности;
- сотрудничества и партнерства;
- гласности;
- социальной ответственности;
- сочетания общегосударственных, региональных, общественных и 

корпоративных интересов.
1.3. Взаимодействие Сторон в рамках настоящего Соглашения может 

осуществляться по следующим направлениям:
оказание содействия научному, учебно-методическому, правовому 

сопровождению местного самоуправления в Смоленской области;
- подготовка и издание научно-методической литературы в сфере местного 

самоуправления;
реализация совместных планов проведения дополнительного 

профессионального образования работников органов местного самоуправления 
муниципальных образований Смоленской области, научно-практических конференций, 
«круглых столов», семинаров-совещаний по вопросам местного самоуправления, 
мероприятий по обмену опытом работы;

- проведение мониторингов и иных социально-политических исследований по 
проблемам местного самоуправления;
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- изучение, обобщение и распространение лучших муниципальных практик в 
различных областях хозяйства и управления;

- осуществление иных мероприятий, отвечающих целям и задачам Совета, 
Института, а также интересам местного самоуправления на территории Смоленской 
области.

1.4. Сотрудничество Сторон осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством 
Смоленской области, муниципальным нормотворчеством, внутренними актами Совета 
и Института.

2. Формы взаимодействия Сторон
2.1. При осуществлении взаимодействия с Институтом Совет:
1) по согласованию включает представителей Института в состав экспертных, 

консультативных, координационных, общественных советов, групп, комиссий и иных 
коллегиальных совещательных органов;

2) предоставляет возможности участия представителей Института в составе 
представителей Совета в семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях и т.д., 
проводимых федеральными и региональными органами государственной власти, 
органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области 
и иных субъектов Российской Федерации, общероссийскими неправительственными 
организациями;

3) привлекает Институт к организации и проведению общественных обсуждений, 
экспертиз и т.д. на проекты нормативных правовых актов и решений, затрагивающих 
интересы местного самоуправления, к организации проведения и (или) участию в 
семинарах, совещаниях, круглых столах, конференциях, проводимых Советом;

4) по согласованию привлекает Институт к реализации мероприятий, проектов 
регионального, межрегионального и международного сотрудничества, 
ориентированных на участие неправительственных организаций, публичных органов 
власти, местных сообществ;

5) участвует в подготовке и проведении научно-прикладных исследований и 
разработок Института по вопросам, касающимся предмета настоящего Соглашения, а 
также содействует информационно-методической поддержке учебных программ и 
планов, касающихся вопросов муниципального управления и хозяйства;

6) по согласованию с Институтом осуществляет иные формы и направления 
сотрудничества в интересах Сторон и местного самоуправления.

2.2. При осуществлении взаимодействия с Советом Институт:
1) участвует в организационном, научно-методическом и экспертом 

сопровождении разработки муниципальной проблематики в рамках согласованных 
Сторонами направлений;

2) принимает участие в осуществлении функций рабочих групп, комиссий при 
проведении различных мероприятий, рассмотрении проблемных вопросов, издании 
научной, учебно-методической литературы в сфере местного самоуправления;

3) совместно с Советом принимает участие в подготовке и проведении 
семинаров, круглых столов, совещаний, рабочих групп, научно-практических 
конференций, социально-политических и иных прикладных исследований, подготовке 
и изданию научно-методической литературы по вопросам местного самоуправления;
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4) представляет Совету собственные предложения по проведению совместных 
мероприятий, а также привлекает Совет к самостоятельно реализуемым проектам, 
связанных с предметом настоящего Соглашения;

5) предоставляет Совету по согласованию помещения для проведения семинаров 
и иных мероприятий;

6) по согласованию с Ассоциацией осуществляет иные формы и направления 
сотрудничества в интересах сторон и местного самоуправления.

2.3. В рамках реализации настоящего Соглашения Стороны осуществляют свою 
деятельность на безвозмездной основе.

2.4. В целях реализации сотрудничества по настоящему Соглашению Стороны 
могут утверждать совместные планы работы, а также формировать отдельные 
коллективно-совещательные органы.

3. Заключительные положения
3.1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок и вступает в 

силу с момента его подписания Сторонами.
3.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для 

каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
3.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть Соглашение, письменно предупредив 

об этом другую Сторону не позднее, чем за 30 дней до расторжения.
3.4. Любые изменения и дополнения к Соглашению должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 
представителями Сторон.

3.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего 
Соглашения будут по возможности решаться путем переговоров между Сторонами.

3.6. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров, 
разрешение споров производиться в соответствии с действующим законодательством.

4. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Смоленский институт экономики - филиал 
частного образовательного учреждения 
высшего образования «Санкт- 
Петербургский университет технологий 
управления и экономики»

Адрес: 214031, г. Смоленск,
ул. Смольянинова, д. 6

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Смоленской области»

Адрес: 214008, г. Смоленск,
пл. Ленина, д. 1

Отделение № 8609 Сбербанка
России г. Смоленск

ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
Р/с 40703810117000003177 ’

Р/с 40703810659000000059
К/с 30101810000000000632

К/с30101810900000000790

Капустина
г.

БИК 046614632
ИНН 6730064537
ZZC Vcl 6 7 О Ол л> 'V4

И.В. Демидова
2020 г.


