
ПОЛОЖЕНИЕ О ПАЛАТАХ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1. Общие положения 

1.1. Палата Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» (далее - Палата) создается для предварительного обсуждения 

вопросов Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской 

области» (далее - Совет) и является совещательным органом Совета. 

1.2. В своей деятельности Палата руководствуется Уставом Ассоциации, 

решениями Съезда, планами и программами деятельности Совета, решениями 

Правления Совета, а также настоящим Положением.  

1.3. Палата создается решением Съезда Совета. Положение Палаты 

утверждается Собранием членов Совета. 

1.4. При осуществлении своей деятельности Палата не вправе вмешиваться 

в деятельность органов местного самоуправления и принимать на себя 

исполнение каких-либо полномочий этих органов. 

2. Основные задачи Палаты 

Палата решает следующие задачи: 

2.1. Представление и защита общих интересов соответствующих типов 

муниципальных образований: 

2.1.1. оказание содействия муниципальным образованиям по более 

эффективному социально-экономическому развитию территорий; 

2.1.2. обобщение, изучение и распространение передового опыта работы 

органов местного самоуправления, учреждений и предприятий муниципальных 

образований. 

3. Функции Палаты 

Для решения поставленных задач Палата осуществляет следующие 

функции: 

3.1. Проведение предварительного обсуждения вопросов выносимых на 

Съезд Совета. 

3.2. В порядке, определенном законодательством, по поручению Съезда 

или Правления Совета принимает участие в разработке и обсуждении проектов 

нормативных правовых актов органов государственной власти Саратовской 

области, относящихся к сфере деятельности органов местного самоуправления 

и реализации законодательства.  

3.3. Принимает участие в сборе и анализе информации по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления. 
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3.4. Принимает участие в развитии системы подготовки и переподготовки 

кадров муниципальной службы, депутатов и выборных должностных лиц 

местного самоуправления. 

3.5. В соответствии с действующим законодательством принимает участие 

в организации и проведении федеральных, областных конкурсов и конкурсов, 

организуемых Советом. 

3.6. Осуществляет иную деятельность, соответствующую целям Палаты, не 

противоречащую действующему законодательству Российской Федерации и 

настоящему Положению. 

3.7. Определяет приоритетные направления, программы, годовые и 

перспективные планы деятельности Палаты. 

3.8. Направляет предложения и рекомендации по вопросам повестки дня 

Общего Собрания в адрес органов управления или должностных лиц Совета. 

3.9. Создает комиссии (временные или постоянные) по отраслям 

муниципальной деятельности. 

3.10. Решением Общего Собрания Палате могут быть предоставлены и 

иные функции. 

4. Права Палаты 

Палата во исполнение возложенных на неё функций имеет право: 

4.1. Запрашивать у органов управления Совета, муниципальных 

образований соответствующего типа, органов исполнительной власти 

Российской Федерации и Саратовской области и иных государственных 

органов информацию, необходимую для выполнения своих функций. 

4.2. Разрабатывать и вносить на рассмотрение органов управления Совета 

проекты документов, направленные на реализацию уставных целей и задач 

Совета. 

4.3. Осуществлять контроль (проверку) деятельности комиссий, созданных 

Палатой. 

5. Организация работы Палаты 

5.1. Палата реализует определенные настоящим Положением задачи через 

деятельность своих органов. 

Органом управления Палаты муниципальных районов и городских 

поселений и Палаты городских поселений является - Председатель Палаты. 

В Палате сельских поселений органами управления являются: 

- Председатель Палаты. 

- Президиум.  

5.2. Палата собирается на свое Собрание по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год в дни пленарного заседания Общего Собрания членов 

Совета.  
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Внеочередные заседания созываются по требованию Председателя Палаты 

или более 1/2 членов Палаты. 

Президиум Палаты сельских поселений созывается по мере необходимости 

для обеспечения вопросов, соответствующих ее целям. 

5.3. Палата на своем заседании рассматривает вопросы, относящиеся к 

деятельности Совета, и выносит по ним решения, являющиеся 

рекомендательными для органов управления Совета. 

При рассмотрении вопросов, вызывающих споры между Палатами, Общее 

Собрание членов Совета (либо Правление Совета) создает согласительные 

комиссии из равного числа представителей каждой Палаты, для выработки 

проекта решения по спорному вопросу. 

5.4. Заседание считается правомочным, если присутствует более половины 

членов Палаты. 

Решение заседания Палаты считается принятым, если за него 

проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании членов 

Палаты. 

5.5. Председатель Палаты и его заместитель избираются на Общем 

Собрании членов Совета из числа членов Совета муниципальных образований 

соответствующего типа - членов Палаты на персональной основе на срок 

полномочий Правления Совета, но не превышающий срока их полномочий по 

месту основного избрания. В случае сложения полномочий по основному месту 

избрания до окончания срока полномочий в должности Председателя Палаты 

его обязанности исполняет заместитель до переизбрания Председателя на 

ближайшем заседании Общего Собрания членов Совета.  

Председатель Палаты сельских поселений возглавляет Президиум Палаты. 

Председатель Палаты и его заместитель по должности входит в состав 

Президиума Палаты, исполняют свои обязанности на общественных началах. 

5.6. Президиум Палаты сельских поселений избирается на Общем 

Собрании членов Совета простым большинством голосов из присутствующих 

членов и формируется из 38 представителей по одному от каждого 

муниципального района Саратовской области. 

5.7. Председатель Палаты обладает следующими полномочиями: 

- выступает от имени Палаты на различных мероприятиях, совещаниях, 

пресс-конференциях, в том числе делает заявления и подписывает итоговые 

документы от имени Палаты; 

- выступает от имени Палаты на Общем Собрании членов Совета 

(Правлении Совета) по всем вопросам повестки дня заседания Общего 

Собрания членов Совета; 

- требует внеочередного созыва заседания Палаты (Президиума Палаты); 

- осуществляет по решению заседания Палаты иные полномочия, не 

противоречащие настоящему Положению. 


