Соглашение о сотрудничестве в сфере обращения с отходами
между администрацией 1и администрацией 2
«__» ________ 200_г.
Администрация муниципального образования _____________ в лице
_______________, действующего на основании ___________, и
администрация муниципального образования __________________, в лице
___________________, действующего на основании
____________________________, именуемые в дальнейшем Стороны,
действуя в интересах администрации муниципального образования
_________ и администрации муниципального образования ______________,
желая создать соответствующие организационные, экономические,
правовые и иные необходимые условия для укрепления межмуниципального
сотрудничества в сфере обращения с отходами производства и потребления,
стремясь обеспечить эффективное взаимодействие исполнительной
власти органов местного самоуправления Сторон, обмен опытом и
постоянное информационное сотрудничество в сфере обращения с отходами,
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
Статья 1.
Стороны, осуществляющие межмуниципальное сотрудничество,
руководствуются Конституцией Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2006 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
нормативными правовыми актами Кировской области, регламентирующие
участие муниципальных образований в межмуниципальном сотрудничестве,
____________________________________________________________
и
_________________________________________________.
Стороны строят и развивают сотрудничество на основе принципов
взаимного уважения, равноправия, партнерства и экономической выгоды.
Статья 2.
Стороны
считают
приоритетными
следующие
направления
сотрудничества:
создание
межмуниципального
объекта
размещения
отходов
(софинансирование строительства, или иные формы участия в соответствии с
законодательством), его совместная эксплуатация;
проведение совместной тарифной политики в области сбора, вывоза и
захоронения твердых бытовых отходов;
организации селективного сбора твердых бытовых отходов для
дальнейшей их переработки;
повышение культурного уровня граждан в сфере сбора и вывоза ТБО с
территории муниципальных образований, проведение информационно –
разъяснительной работы с гражданами и организациями всех форм
собственности;

инвестирование, строительство и реконструкция промышленных
объектов переработки отходов производства и потребления;
закрытие и рекультивация объектов размещения отходов, не
соответствующих природоохранным и санитарно – гигиеническим
требованиям законодательства;
осуществление контроля за эксплуатацией межмуниципального
объекта размещения отходов;
недопущение и профилактика образования несанкционированных
свалок бытовых и промышленных отходов.
Статья 3.
Для реализации приоритетных направлений Стороны обмениваются
информацией и опытом:
- по формированию и исполнению бюджета, в том числе регулирование
межбюджетных отношений, привлечение дополнительных доходов в
бюджет;
- о разрабатываемых и действующих нормативных правовых актах;
- о подготовке, разработке и реализации программ социально –
экономического развития в части охраны окружающей среды,
инвестиционных проектов в сфере обращения с отходами производства и
потребления,
муниципальных
целевых
программ
и
проектов,
представляющих интерес обеих сторон;
- в части реализации генеральных планов застройки прилегающих
территорий, для дальнейшего их развития, представляющих интерес обеих
сторон;
- по согласованию программ по вопросам обращения с твердыми
бытовыми отходами и развития инженерной инфраструктуры, необходимой
для развития отношений в сфере обращения с отходами;
- работы инвестиционных компаний по организации сбора, вывоза,
переработки и захоронения бытовых и промышленных отходов;
- в части проведения научных изысканий в области обращения с
отходами на территории муниципальных образований;
- в части осуществления информирования населения об организации
сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов;
- по иным вопросам, касающимся сферы обращения с отходами
производства и потребления, развития персонала и обеспечения рынка труда
квалифицированными кадрами.

Статья 4.
Стороны в пределах своих полномочий взаимодействуют в проведении
мероприятий по организации деятельности в сфере обращения с отходами в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации,
законодательством Кировской области и с учетом местных нормативно –
правовых актов.

Статья 5.
Стороны принимают на себя обязанности по исполнению условий
Соглашения, признавая Соглашения определяющим в работе Сторон по
вопросу создания межмуниципального объекта размещения отходов и
развития сферы обращения с отходами производства и потребления.
Статья 6.
Стороны организуют взаимодействие друг с другом в отношении
вопросов, связанных с реализацией настоящего соглашения через
уполномоченных представителей, делегируемых сторонами в составе,
необходимом для рассмотрения конкретных вопросов и проведения
конкретных мероприятий.
Статья 7.
Сотрудничество, предусмотренное настоящим соглашением, может
включать и иные формы взаимодействия по согласованию Сторон.
Статья 8 .
Настоящее соглашение может являться основой для заключения
Сторонами договоров (протоколов) в сфере обращения с отходами. Оно не
затрагивает обязательств каждой из Сторон по заключенным ими договорам
(протоколам) с третьими сторонами и поэтому не может быть использовано в
ущерб интересам какой-либо из них или служить препятствием для
выполнения его участниками взятых перед третьими сторонами обязательств.
Статья 9.
Вопросы толкования и применения норм настоящего соглашения, а
также возможные спорные вопросы, возникающие при его исполнении,
подлежат разрешению путем консультаций и переговоров между Сторонами.
Настоящее соглашение может быть дополнено или изменено по
взаимному согласию Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему
соглашению действительны, если они совершены в письменной форме и
подписаны обеими Сторонами.
Статья 10.
Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и
заключается сроком на _____ (или действует до дня его расторжения).
В случае если Стороны не приняли решения о прекращении
настоящего соглашения в указанный срок, то соглашение считается
продленным на тот же срок на аналогичных условиях.
Действие настоящего соглашения может быть прекращено любой из
Сторон, но не ранее чем через _______ месяцев после письменного
уведомления другой Стороны.
Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
Реквизиты Сторон.

