
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об отдельных вопросах осуществления 
приграничного сотрудничества на территории Курганской области

В соответствии с Законом Курганской области от 24 сентября 2018 года № 111
«О регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  приграничного  сотрудничества  на
территории Курганской области», Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Порядок  заключения  органами  местного  самоуправления  муниципальных

образований  Курганской  области  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве
муниципальных образований Курганской области по согласованию с Правительством
Курганской области согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  Порядок  применения  согласительных  процедур  в  случае  возникновения
разногласий  между  Правительством  Курганской  области  и  органами  местного
самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области  в  отношении
проекта  соглашения  о  приграничном  сотрудничестве  муниципального  образования
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать  органам  местного  самоуправления  муниципальных
образований  Курганской  области  обеспечить  соблюдение  Порядков,  утвержденных
настоящим постановлением.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  первого

заместителя  Губернатора  Курганской  области  -  директора  Департамента
промышленности, транспорта и энергетики Курганской области. 

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Курганской области В.М. Шумков

Чарухина И.В.
(3522) 429448
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Приложение 1 к постановлению                   
Правительства Курганской области
от __________________2019 года № ____
«Об отдельных вопросах осуществления 
приграничного сотрудничества на 
территории Курганской области»

Порядок заключения органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области соглашений 

о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Курганской
области по согласованию с Правительством Курганской области

1. Настоящий  Порядок  определяет  процедуру  заключения  органами  местного
самоуправления  муниципальных  образований  Курганской  области  соглашений  о
приграничном  сотрудничестве  муниципальных  образований  Курганской  области  по
согласованию с Правительством Курганской области.

2. Соглашение  о  приграничном  сотрудничестве  может  заключаться
муниципальным образованием Курганской области или несколькими муниципальными
образованиями  Курганской  области,  а  также  совместно  муниципальными
образованиями  Курганской  области  и  муниципальными  образованиями  иных
приграничных субъектов Российской Федерации.

3. До заключения соглашения о приграничном сотрудничестве муниципального
образования Курганской области проект соглашения о приграничном сотрудничестве
муниципального  образования  Курганской  области  направляется  в  Департамент
экономического развития Курганской области (далее - уполномоченный орган в сфере
приграничного  сотрудничества) с  пояснительной  запиской  о  необходимости  его
заключения.

4.  В  течение  20  рабочих  дней  со  дня  поступления  проекта  соглашения  о
приграничном  сотрудничестве  муниципального  образования  Курганской  области
уполномоченный орган в сфере приграничного  сотрудничества совместно с другими
заинтересованными  органами  исполнительными  власти  Курганской  области
рассматривает  проект  соглашения  о  приграничном  сотрудничестве  муниципального
образования  Курганской  области.  Уполномоченный  орган  письменно  информирует
орган  местного  самоуправления  муниципального  образования  Курганской  области  о
наличии  замечаний  и  (или)  предложений  к  проекту  соглашения  о  приграничном
сотрудничестве муниципального образования Курганской области, либо о согласовании
проекта соглашения.

5.  В  течение  10  рабочих  дней  после  его  согласования  проект  соглашения  о
приграничном  сотрудничестве  муниципального  образования  Курганской  области,
согласованный  сторонами,  участвующими  в  подписании  направляется
уполномоченным органом в сфере приграничного сотрудничества на согласование в
Правительство Курганской области с приложением пояснительной записки.

6.   Правительство  Курганской  области  в  течение  10  рабочих  дней  со  дня
поступления  проекта  соглашения  о  приграничном  сотрудничестве  муниципального
образования  Курганской  области  рассматривает  проект  соглашения  и  направляет  в
уполномоченный орган в сфере приграничного сотрудничества письменное заключение
по проекту.

7. Согласование или отказ в согласовании проекта соглашения о приграничном
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сотрудничестве  муниципального  образования  Курганской  области  оформляется
письмом уполномоченного органа в сфере приграничного сотрудничества за подписью
руководителя.

8. После получения письма о согласовании проекта муниципальное образование
Курганской области подписывает  соглашение о приграничном сотрудничестве.
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Приложение 2 к постановлению                   
Правительства Курганской области
от __________________2019 года № ____
«Об отдельных вопросах осуществления 
приграничного сотрудничества на 
территории Курганской области»

Порядок применения согласительных процедур в случае
 возникновения разногласий между Правительством Курганской области и

органами местного самоуправления муниципального образования 
Курганской области в отношении проекта соглашения о приграничном

сотрудничестве муниципального образования Курганской области

1.  Настоящий  Порядок  определяет  правила  проведения  согласительных
процедур  в  случае  возникновения  разногласий  между  Правительством  Курганской
области и органами местного самоуправления муниципального образования Курганской
области  в  отношении  проекта  соглашения  о  приграничном  сотрудничестве
муниципального образования Курганской области.

2.  В  случае  возникновения  разногласий  в  отношении  проекта  соглашения  о
приграничном  сотрудничестве  применяются  согласительные  процедуры.
Департаментом экономического развития Курганской области (далее - уполномоченный
орган в сфере приграничного сотрудничества) создается  согласительная комиссия, в
состав которой входят представители заинтересованных сторон. Дата, время и место
заседания согласительной комиссии определяются уполномоченным органом в сфере
приграничного сотрудничества

По  результатам  рассмотрения  проекта  соглашения  о  приграничном
сотрудничестве согласительной комиссией оформляется решение в форме протокола. 

Протокол  согласительной  комиссии  должен  содержать  краткое  изложение
заявленных требований и возражений, обстоятельства, установленные согласительной
комиссией,  основания  и  доводы  в  пользу  принятого  решения,  мотивы,  по  которым
согласительная  комиссия  приняла  (отклонила)  приведенные  сторонами  доводы,  а
также  вывод  о  согласовании  (несогласовании)  проекта  соглашения  о  приграничном
сотрудничестве.  Решение  считается  принятым,  если  за  него  проголосовало
большинство членов согласительной комиссии.


