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1.5 Типовое межгосударственное соглашение

о создании органов приграничного сотрудничества

местных властей

Вступительное замечание: Данное Соглашение может заключаться в индивидуальном порядке или в увязке с одним или 
несколькими Типовыми межгосударственными соглашениями (тексты 1.1 - 1.5) <11>.
--------------------------------
<11> См. сноску <1>

Статья 1

Для достижения посредством создания ассоциаций и консорциумов целей, постановка которых разрешена внутренним 
законодательством, местные власти и другие субъекты публичного права могут принимать участие в деятельности ассоциаций 
и консорциумов, созданных местными властями на территории другой Стороны в соответствии с внутренним законодательством 
последней.

Статья 2

В пределах полномочий своих членов ассоциации или консорциумы, о которых идет речь в статье 1, должны иметь право 
осуществлять свою деятельность, вытекающую из уставных задач, на территории каждой из заинтересованных Сторон. Поступая 
таким образом, они будут подчиняться правилам, действующим на территории этого государства, если только данное 
государство не допускает исключений из этих правил.

Статья 3

1. Документ об учреждении ассоциации или консорциума, его Устав и любые изменения в нем будут подлежать утверждению 
вышестоящими властями, являющимися таковыми по отношению к местным властям, участвующим в ассоциации или консорциуме. 
То же самое касается приема новых членов в уже существующие ассоциации или консорциумы.
2. Заинтересованное население будет информировано о таких документах и их утверждении в соответствии с обычным порядком 
официальных публикаций, действующим в каждой стране. То же самое касается любых изменений в местонахождении официальной 
штаб-квартиры и решений в отношении лиц, уполномоченных совершать действия от имени ассоциации или консорциума, а также 
пределов полномочий указанных лиц.
3. Указанные выше документы будут составлены на языках, официально используемых в каждом из государств, на территории 
которых они будут действовать. Каждый из текстов будет иметь одинаковую силу.

Статья 4

1. Устав ассоциации будет определять правила, регулирующие правовой статус ассоциации или консорциума. В нем будут 
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отражены аспекты, требуемые законодательством, в соответствии со статьей 1 данного Соглашения. В каждом случае он будет 
содержать перечень членов ассоциации, ее название и местонахождение штаб-квартиры. Он определит предназначение 
ассоциации или консорциума и, возможно, обязанности их подразделений и их местонахождение. Он будет определять порядок 
формирования руководящих и административных органов, объем обязательств членов и их вклад в покрытие совместных 
расходов. В руководящие органы будут включены по крайней мере по одному представителю от входящих в ассоциацию местных 
властей от каждой страны. В Уставе будет зафиксирован состав Генеральной ассамблеи, порядок ее работы и ведения 
протоколов заседаний, процедура роспуска или ликвидации, а также правила, регулирующие бюджеты и ведение счетов.
2. В Устав должно также быть включено положение, в соответствии с которым члены ассоциации могут выйти из нее с 
уведомлением за определенный, зафиксированный в Уставе срок, после урегулирования долговых обязательств в отношении 
ассоциации и выплаты ей компенсации в соответствии с экспертными оценками, исходя из взносов или расходов, 
произведенных ассоциацией в пользу или от имени заинтересованных членов. Он должен также точно определить правила, 
регулирующие отстранение или исключение членов ассоциации за невыполнение ими взятых на себя обязательств.

Статья 5

Стороны, в пределах представляемых ими территорий, обязуются предоставлять ассоциации или консорциуму полномочия, 
необходимые для выполнения стоящих перед ними задач, с учетом требований государственной политики и безопасности.

Статья 6

В случаях, когда, в соответствии с внутренним законодательством какого-либо государства, ассоциация или консорциум не 
могут пользоваться на его территории определенными полномочиями, правами или льготами, необходимыми для выполнения 
стоящих перед ними задач в интересах местных властей этого государства, выступающего Стороной Соглашения, последние 
будут иметь право и обязаны действовать в интересах и от имени ассоциации или консорциума с тем, чтобы воспользоваться 
этими полномочиями, правами или льготами.

Статья 7

1. Полномочия по надзору и контролю за деятельностью ассоциации или консорциума будут, в соответствии с внутренним 
законодательством, осуществляться компетентными властями государства, на территории которого расположена их штаб-
квартира. Эти власти будут также обеспечивать охрану интересов местных властей других государств.
2. Компетентные власти других государств имеют право на получение информации о деятельности и решениях ассоциации или 
консорциума, а также о действиях, предпринимаемых для осуществления надзора и контроля. Им должны, в частности, по 
запросам предоставляться принятые тексты и протоколы заседаний органов ассоциации или консорциума, годовые финансовые 
отчеты и проекты бюджета, если таковые имеются, в той мере, в какой внутреннее законодательство предусматривает 
передачу информации властям, отвечающим за осуществление надзора и контроля. Они могут обращаться непосредственно к 
органам ассоциации или консорциума и к властям, осуществляющим надзор и контроль, высказывать им соображения или 
обращаться за консультациями в отдельных случаях и по отдельным вопросам.
3. Компетентные власти других государств будут также иметь право уведомлять ассоциацию или консорциум о том, что они 
возражают против продолжения участия властей, находящихся под их юрисдикцией, в деятельности ассоциации или 
консорциума. Такое уведомление, должным образом обоснованное, будет рассматриваться как основание для исключения и как 
таковое будет указано в документах ассоциации. Власти, о которых идет речь в пунктах 1 и 2 данной статьи, будут также 
иметь право быть представленными одним делегатом в руководящих органах ассоциации или консорциума. Такой делегат будет 
иметь право присутствовать на всех заседаниях руководящих органов и получать их повестки дня и протоколы заседаний.

Статья 8

Поставки товаров или предоставление услуг, реализация которых поручается ассоциации или консорциуму в соответствии с их 
учредительными документами, на территории их участников осуществляются под их ответственность, полностью освобождая тем 
самым своих учредителей от обязательств. Ассоциация или консорциум будут также нести ответственность перед 
пользователями и третьими Сторонами. Последние, однако, сохранят за собой, в отношении местных властей, от имени и по 
поручению которых товары или услуги предоставляются, все те права на юридические действия и правовую защиту, которые бы 
они имели, если бы власти сами сохранили за собой обязательство обеспечить их соответствующими товарами и услугами. 
Власти, в отношении которых предпринимаются такие действия или к которым обращаются за помощью, могут сами выступить 
против ассоциации.

Статья 9



1. В случае невозможности достижения примирения споры между ассоциацией и ее членами или между несколькими членами 
ассоциации в отношении ее деятельности передаются на рассмотрение административным или судебным властям государства, в 
котором расположена штаб-квартира ассоциации или консорциума.
2. Все споры, помимо тех, о которых идет речь в пункте 1, могут передаваться на рассмотрение административным или 
судебным властям в соответствии с обычными правилами, применяемыми на территории государств, выступающих Сторонами 
Соглашения, если только заинтересованные лица не решат передать рассмотрение таких споров в суд, который они могут 
выбрать сами.
3. Государства, выступающие Сторонами Соглашения, будут принимать необходимые меры для того, чтобы обеспечить 
исполнение на своих территориях решений и постановлений суда, относящихся к вышеизложенным положениям.

Статья 10

Ассоциации или консорциумы, создаваемые в соответствии с данным Соглашением, будут продолжать свою деятельность после 
денонсации настоящего Соглашения, однако не в ущерб положениям пункта 3 статьи 7.
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