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в целях организации взаимодействия в сфере подготовки кадров для
муниципальной слух<бьт и дополнительного профессион€!"льного образования

гооударственньтй юридический университет имени Ф.Б. }{утафина (Р1[}ФА)', ,
лице директора Френбургского института (филиала) университета имени

Ф.Б. (утафина (мгтоА) !{олотова Алекоандра Федоровича' действутощего на
основании поло)кения и доверенности |{р 28/|7 от 18.04.2017 г., именуемого в

дальнейтшем <<14нститут>>, с одной сторонь1, и €овет (ассоциация)

муницип€ш1ьнь1х образований Френбургской области (далее - €овет)' в лице

председателя €овета Бальткина 6ергея Бикторовина, действутощего на

основании }става €овета, с другой сторонь1, именуемь1е в дальнейтшем

<€тороньт), з акл}оч и!|и настояще е € оглатпение о нюке следу}ощем :

€татья 1. [1редмет €огла!шения.

|[редметом настоящего €оглатпения является в3аимодействие €торон в

офере подготовки кадров для муниципальной слу>кбьт в Френбургской областии

дополнительного профессион€ш1ьного образования муниципа.]1ьнь1х слу}кащих.

€татья 2. Формь! в3аимодействия.

в целях реа]тизации настоящего €оглатления €тороньт использу[от

оледу}ощие формьт взаимодейотвия:

1) информационньтй обмен по вопросам' явля1ощимся предметом

согла1шения) в порядке, установленном настоящим €оглатшением;

2) совместное обсух<дение по инициативе лтобой из €торон проблемнь1х

вопросов применения действутощего законодательства в сфере подготовки

кадров муниципальной слухсбьт;
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3) инь1е формьт взаимодействия, определяемь1е по согласовани}о €торон.



/
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1. €торонь1, в лице уполномоченнь1х ими дол)кностнь1х лиц' обеспечиватот
взаимодействие в соответствии с настоящим €оглатшением.

2. Анститут в целях ре€!лизации настоящего €оглашления:

подготовки кадров для муниципальной слу>кбьт и дополнительного
профессионапьного образов аъ|ия муниципа[1ьнь1х слу)кащих;

- по обращенито €овета ок€вь1вает консультативну!о помощь по вопросам

- направляет в адрес €овета новостну}о информацито о практике
взаимодеиствия с органами местного самоуправления по вопросам подготовки
кадров для 1шуниципс}льной службьт в Френбургской о6ласти;

- пригла1шает предотавителей €овета для у1астия в работе государственной
экзаменационной ко}1иссии на семинарь1, конференции, совещания и инь|е
мерог1рияти'{, организуемь1е 14нститутом по вопросам применения

действутощего законодательства в сфере подготовки кадров для муниципальной
слркбьт.

3. €овет в целях ре€}лизации €огла1шения:

- ок€вь1вает содействие по направленито членами €овета в Анститут
информации по предмету настоящего 6огла1шения;

- доводит до членов €овета информационнь1е и методические матери€!"ль1

Анотитута по вопросам подготовки кадров для муниципальной слуя<бьт в
Френбургской области и дополнительного профессион€ш1ьного образования
муницип€ш1ьнь1х слу}кащих;

- пригла1шает представителей Анститута на публииньте слу1цания,

семинарь1, конференции' совещания 2| инь1е мероприяту|''{' организуемь|е

6оветом по вопросам применения действутощего законодатедьства в сфере

подготовки кадро в д[тя муниципальной слух<бьт.

4. |!рава и обязательства €торон, предусмотреннь1е настоящим

€оглатшением, не подменя}от функции' полномочия и обязанности закл}очив1пих

его лиц' предусмощеннь|е действугощим законодательством.
5. €тороньт осуществляк)т обмен информацией, не содержащей сведений,

составля1ощих государственну1о и коммерческу1о тайну, а так}ке инь1х сведений
конфиденци€|"льного характера' име}ощих ощаничения в распростраъ|ении в

соответствии с законодательством.

6. Бзаимообмен документами' справочнь1ми у1 инь|ми матери€!'лами

осуществляется на бумахснь1х носителях и в электронном виде.

€татья 4. 3аклпочительнь[е поло)[(ения.

1. Ёастоящее €оглатцение вступает в силу со дня его лодлисания

€татья 3. 11орядок в3аимодействия и обязанности €торон.

€торонами и закл}очается на неопределеннь1й срок.



2. !ействие настоящего €оглатшения мо)кет бьтть прекращено одной из

€торон, но не ранее чем через месяц после письменного уведомления об этом

другой €тороньт.

3. Б настоящее €оглатшение моцт вноситься изменения и дополнения путем
оформления дополнительнь1х соглатшений.

4. Бопросьт' возника}ощие при ре€}лизации настоящего €оглатпения,

ре1ша}отся путем переговоров и консультаций мех{ду €торонами.
5. Ёастоящее €оглатпение не н€|_[1агает на €тороньт финансовьтх

обязательств.

6. €оглатпение составлено в двух экземплярах' иметощих одинакову}о

горидическу1о ои]{у) по одном} Аля ка>кдой из €торон.
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