
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

Об утверждении порядков формирования перечней соглашений
 о приграничном сотрудничестве Курганской области и

 муниципальных образований 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 формирования Департаментом экономического развития Курганской

области  перечня  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Курганской  области
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2)  Порядок  формирования  муниципальным образованием  Курганской  области
перечня  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципального  образования
Курганской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке.
3. 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 утверждении порядков формирования
перечней соглашений о приграничном 
сотрудничестве Курганской области и
 муниципальных образований Курганской 
области»

Порядок формирования 
 Департаментом экономического развития Курганской области

 перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Курганской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня соглашений
о приграничном сотрудничестве Курганской области.

2.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Курганской  области
формируется Департаментом  экономического  развития  Курганской  области (далее  -
Уполномоченный орган в сфере приграничного сотрудничества). 

3.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Курганской  области
включает в себя все соглашения о приграничном сотрудничестве Курганской области, в
том числе соглашения, утратившие силу.

4. В перечень соглашений о приграничном сотрудничестве Курганской области
включаются соглашения, прошедшие государственную регистрацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. В перечень соглашений о приграничном сотрудничестве Курганской области
включаются следующие сведения: 

- дата подписания соглашения; 
- наименование соглашения;
- наименование сторон соглашения;
- дата и номер государственной регистрации соглашения;
- сведения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  соглашение  либо  о

прекращении действия соглашения.
6.  Уполномоченный  орган  в  сфере  приграничного  сотрудничества  вносит

сведения, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, в перечень соглашений в течение
10  рабочих  дней  со  дня  получения  зарегистрированного  соглашения,  изменений  к
соглашению или с даты расторжения соглашения.

7. Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  Курганской  области
ведется на русском языке, в электронном виде и на бумажном носителе.

8.  Подлинники  соглашений  хранятся  в  органах  исполнительной  власти
Курганской  области,  заключивших  соответствующие  соглашения.  Подлинники
соглашений,  заключенных  от  имени  Правительства  Курганской  области,  хранятся  в
Правительстве Курганской области.

9.  Органы  исполнительной  власти  Курганской  области  ежегодно  в  срок  до
15 января  представляют  в  Уполномоченный  орган  информацию  о  соглашениях,
заключенных от имени органов исполнительной власти Курганской области за истекший
год, в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, включая соглашения, утратившие
силу, а также заверенные копии таких соглашений.

10. Уполномоченный орган в сфере приграничного сотрудничества на основании
поступившей информации формирует перечень соглашений, в том числе соглашений,
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утративших силу.
11.  Формирование  перечня  соглашений  осуществляется  с  использованием

технологий,  позволяющих  обеспечивать  сбор  и  внесение  в  перечень  соглашений
необходимых сведений, их хранение, систематизацию, актуализацию и защиту.

12. Уполномоченный орган  в сфере приграничного сотрудничества  ежегодно до
20 января обеспечивает направление перечня соглашений в Правительство Курганской
области.

13. Уполномоченный орган в сфере приграничного сотрудничества в срок до 1
февраля  обеспечивает  направление  перечня  соглашений  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление  функций  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
приграничного сотрудничества.
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Приложение 2 к постановлению                   
Правительства Курганской области
от __________________2019 года № ____
«Об утверждении порядков формирования
перечней соглашений о приграничном 
сотрудничестве Курганской области и
 муниципальных образований Курганской 
области»

Порядок формирования муниципальным образованием 
Курганской области перечня соглашений о приграничном сотрудничестве

муниципального образования Курганской области

1. Настоящий Порядок определяет правила формирования перечня соглашений
о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Курганской области.

2.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований  Курганской  области  формируется  органами  местного  самоуправления
соответствующих муниципальных образований Курганской области.

3.  Перечень  соглашений  предназначен  для  упорядочения,  учета  и  хранения
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований Курганской
области.

4.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований  Курганской  области  включает  в  себя  все  соглашения,  в  том  числе
соглашения, утратившие силу.

5.  В  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Курганской области включаются соглашения, прошедшие регистрацию в
соответствии  с  законом  Курганской  области  от  24  сентября  2018  года  №  111  «О
регулировании  отдельных  отношений  в  сфере  приграничного  сотрудничества  на
территории Курганской области»

6.  В  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Курганской области включаются следующие сведения:

- дата и место подписания соглашения;
- наименование соглашения;
- наименование сторон соглашения;
- дата и номер регистрации соглашения;
- сведения  о  внесении  изменений  и  дополнений  в  соглашение  либо  о

прекращении действия соглашения.
7.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных

образований Курганской области ведется на русском языке, в электронном виде и на
бумажном носителе.

8.  Перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Курганской области ежегодно в срок до 15 января направляется главой
Муниципального  образования  Курганской  области  в  Департамент  экономического
развития Курганской области.

9.  Департамент  экономического  развития  Курганской  области  на  основе
представленных  главами муниципальных  образований Курганской  области  перечней
формирует  перечень  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве  муниципальных
образований Курганской области, в том числе соглашений, утративших силу.  
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10.  Подлинники  соглашений  о  приграничном  сотрудничестве,  заключенных
муниципальными  образованиями,  хранятся  в  органах  местного  самоуправления
муниципального образования, заключившего указанные соглашения.

11. Уполномоченный орган  в сфере приграничного сотрудничества  ежегодно до
20 января обеспечивает направление перечня соглашений в Правительство Курганской
области.

12. Уполномоченный орган в сфере приграничного сотрудничества в срок до 1
февраля  обеспечивает  направление  перечня  соглашений  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  уполномоченный  на  осуществление  функций  по  выработке
государственной  политики  и  нормативно-правовому  регулированию  в  сфере
приграничного сотрудничества.
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