
 
АССОЦИАЦИЯ 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

III Общее Собрание Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Саратовской области» 

 

18 октября 2019 года                                                                                г. Саратов 

РЕШЕНИЕ № 4  

О внесении изменений в Устав Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Саратовской области» 

 

 

В соответствии с решением Правления Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» от «25» сентября 2019 года № 2 «О внесении 

изменений в Устав Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Саратовской области 

 

Общее Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести изменения в Устав Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Саратовской области» и принять Устав в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Исполнительной дирекции Ассоциации в установленный 

законодательством срок направить документы об изменениях в Устав 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Саратовской 

области. 

 

 

Председатель              Л.П. Жуковская 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению № 4 

от «18» октября 2019 года 

 

Принят на Учредительном собрании 

«20» апреля 2006 года 

 

Принят на II Съезде 

Ассоциации «Совет 

муниципальных образований  

Саратовской области» 

«15» мая 2009 года 

 

Принят на IV Съезде 

Ассоциации «Совет  

муниципальных образований 

Саратовской области» 

«13» марта 2013 года 

 

Принят на VI Съезде 

Ассоциации «Совет  

муниципальных образований 

Саратовской области» 

«16» декабря 2016 года 

 

Принят на II Общем Собрании 

Ассоциации «Совет  

муниципальных образований 

Саратовской области» 

«04» апреля 2018 года 

 

Принят на III Общем Собрании 

Ассоциации «Совет  

муниципальных образований 

Саратовской области» 

«18» октября 2019 года 

 

 

УСТАВ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

2019 год 
 



1. Общие положения 

1.1. Ассоциация "Совет муниципальных образований Саратовской области" 

(далее - Совет) является корпоративной некоммерческой организацией, 

созданной муниципальными образованиями Саратовской области в целях 

реализации положений части 1 статьи 8 и статьи 66 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», для организации взаимодействия 

органов местного самоуправления Саратовской области, выражения и защиты 

общих интересов муниципальных образований Саратовской области, 

являющихся членами Совета.  

Полное официальное наименование Совета - Ассоциация "Совет 

муниципальных образований Саратовской области".  

Сокращенное наименование Совета - Ассоциация "СМО Саратовской 

области". 

Местонахождение Совета: г. Саратов. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», законом 

Саратовской области от 28.04.2010 № 66-ЗСО «О взаимодействии органов 

государственной власти Саратовской области с Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Саратовской области», иными законами и 

нормативными правовыми актами, настоящим Уставом. 

1.3. Совет является некоммерческой корпоративной организацией, не 

имеющей извлечения прибыли в качестве основной деятельности и не 

распределяющей полученную прибыль между своими членами. Совет является 

юридическим лицом с момента его государственной регистрации в соответствии 

с требованиями законодательства Российской Федерации. 

1.4. Совет может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести гражданские обязанности, соответствующие целям создания и 

деятельности Совета, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения 

уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Совета и 

российскому законодательству, как на территории Российской Федерации, так и 

за рубежом. 

Совет имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, смету, 

расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать, штамп, 

бланки со своим полным наименованием на русском языке. 

1.5. Деятельность Совета является гласной и общедоступной. 

1.6. Деятельность Совета основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.7. Совет отвечает по своим обязательствам, принадлежащим ему 

имуществом на праве собственности, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. Совет не отвечает по 

обязательствам государства, государство не отвечает по обязательствам Совета.  
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Совет не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета несут 

субсидиарную ответственность по его обязательствам в течение двух лет с 

момента выхода из Совета (вне зависимости от основания выхода) 

пропорционально их членским взносам. 

1.8. Совет создан на неопределенный срок. 

1.9. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

1.10. Совет свободен в определении своей внутренней структуры, 

регламента деятельности, а также в распоряжении своим имуществом в 

соответствии с требованиями законодательства и настоящего устава. 

 

2. Цели и виды деятельности Совета 

2.1. Целями деятельности Совета являются: 

- организация взаимодействия органов местного самоуправления 

Саратовской области; 

- выражение и защита общих интересов муниципальных образований в 

Саратовской области; 

- развитие межмуниципального сотрудничества в Саратовской области; 

-  представление и защита прав и общих интересов членов Совета;  

- содействие организации, осуществлению и развитию местного 

самоуправления в Саратовской области в интересах населения в рамках 

межмуниципального сотрудничества членов Совета; 

- содействие и укрепление связей Совета с федеральными и региональными 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

поддержка деятельности, направленной на развитие местного самоуправления в 

Саратовской области; 

- содействие развитию гражданского общества, социальной поддержке и 

защите граждан, развитию просвещения, науки, образования, культуры и спорта 

в муниципальных образованиях Саратовской области; 

- оказание содействия в сохранении объектов культурного наследия 

Саратовской области и деятельности, направленной на повышение 

культурного уровня граждан Саратовской области. 

2.2. Для достижения своих целей Совет осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- разработка и реализация программ Совета, направленных на достижение 

уставных целей; 

- оказание консультационной помощи по вопросам местного 

самоуправления членам Совета; 

- оказание информационной, правовой, методической помощи членам 

Совета в соответствии с уставными целями Совета; 

- осуществление информационной деятельности, издание информационных 

материалов, содержащих сведения о деятельности Совета и членов Совета; 

- распространение справочных материалов и информации о деятельности 

Совета в сети Интернет;  

- организация и проведение просветительских, информационных и иных 



мероприятий, направленных на достижение уставных целей Совета; 

- организация, проведение и участие в конкурсах, конференциях, 

совещаниях, семинарах, круглых столах, форумах, иных мероприятиях, 

направленных на достижение уставных целей Совета; 

- осуществление мониторинга реализации программ органов 

государственной власти и органов местного самоуправления на территории 

Саратовской области в части, затрагивающей интересы членов Совета; 

- участие и содействие в реализации федеральных, региональных и 

муниципальных программ, направленных на развитие и совершенствование 

местного самоуправления в Саратовской области; 

- участие в нормотворческой деятельности органов местного 

самоуправления и органов государственной власти Саратовской области, 

затрагивающей интересы членов Совета, в установленном законодательством 

порядке; 

- осуществление сбора, изучения и анализа информации по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления в муниципальных 

образованиях Саратовской области, других субъектов Российской Федерации и 

за рубежом; 

- оказание методической помощи членам Совета по вопросам 

межмуниципального сотрудничества; 

- содействие развитию профессионального образования, направленного на 

подготовку и переподготовку управленческих кадров в Саратовской области; 

- осуществление деятельности в сфере образования, просвещения и науки, 

направленной на развитие и совершенствование местного самоуправления в 

Саратовской области;  

- проведение социологических исследований (опросов) в том числе с 

привлечением ученых, специалистов, научных организаций, направленных на 

развитие и совершенствование местного самоуправления в Саратовской области; 

- обеспечение координации и взаимодействия муниципальных образований 

– членов Совета; 

- обеспечение координации и взаимодействия членов Совета с органами 

государственной власти Российской Федерации и Саратовской области, другими 

объединениями, международными организациями межмуниципального 

сотрудничества; 

- осуществление подготовки и представления Губернатору Саратовской 

области ежегодного доклада о положении дел в сфере организации и 

осуществления местного самоуправления в Саратовской области; 

- информирование населения Саратовской области по вопросам 

деятельности органов местного самоуправления в Саратовской области, 

развития местного самоуправления посредством телекоммуникационных и 

печатных средств массовой информации; 

- содействие развитию форм непосредственного осуществления населением 

местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления в установленном законодательством порядке; 

- издание брошюры, журналов и периодических публикаций; 



- осуществление правового просвещения населения, в том числе по 

вопросам реализации полномочий органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

2.3. Совет вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и соответствует 

им, а также должна иметь достаточное для осуществления указанной 

деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального размера 

уставного капитала. Совет в качестве приносящей доход деятельности 

осуществляет приносящую доход издательскую, полиграфическую и 

информационную деятельность, отвечающую целям создания Совета, а также 

приобретение и реализацию ценных бумаг, имущественных и неимущественных 

прав, участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в 

качестве вкладчика. 

 

3. Права и обязанности членов Совета 

3.1. Учредителями Совета являются муниципальные образования 

Саратовской области - участники Учредительного договора от 20 апреля 2006 

года. 

Членами Совета являются учредители Совета и муниципальные 

образования Саратовской области, которые были приняты в Совет в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Уставом. 

3.2. Членство в Совете неотчуждаемо. Права членов Совета не могут быть 

переданы третьим лицам. 

  3.3. Члены Совета имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.4. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в управлении делами Совета в порядке, установленном 

Уставом Совета; 

- избирать и быть избранными в органы управления Совета; 

- вносить на рассмотрение органов управления Совета предложения по всем 

вопросам, являющимся предметом деятельности Совета, участвовать в их 

обсуждении и принятии решений, а также обращаться в эти органы с любыми 

вопросами и заявлениями; 

- в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов Совета, 

влекущие за собой гражданско-правовые последствия; 

- в случаях, предусмотренных законом, оспаривать совершенные Советом 

сделки и требовать возмещения причиненных Совету убытков; 

- получать информацию о деятельности Совета, его планах и программах, о 

расходовании финансовых средств Совета; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и уставом Совета, 

получать информацию о деятельности Совета, знакомиться с его бухгалтерской 

и иной документацией; 

- получать от Совета консультационную, методическую, юридическую и 

иную помощь; 

- пользоваться информационной и методической базами Совета, 

официальным сайтом Ассоциации; 



- финансировать проекты и программы, принимаемые Советом; 

- передавать имущество и денежные средства в собственность Совета; 

- по своему усмотрению выйти из Совета в любое время. В этом случае член 

Совета несет субсидиарную ответственность по его обязательствам 

пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода. 

3.5. Члены Совета обязаны: 

- своевременно оплачивать ежегодные членские взносы, дополнительные 

имущественные взносы, целевые взносы, установленные решениями Общего 

собрания. 

- при выходе из Совета муниципальное образование в течение двух лет с 

момента выхода несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета 

пропорционально ежегодному взносу муниципального образования в год выхода 

из состава Совета; 

- соблюдать Устав Совета, исполнять решения органов управления Совета, 

принятые в пределах их компетенции, участвовать в работе Совета для 

достижения его уставных целей и задач; 

- участвовать в образовании имущества Совета в порядке, в размере, 

способом и в сроки, которые предусмотрены уставом Совета в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации или иным законом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета; 

- участвовать в принятии решений, без которых Совет не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Совету; 

- предоставлять органам управления Совета необходимую им информацию, 

связанную с деятельностью муниципальных образований. 

 

4. Порядок приема и выхода из состава Совета его членов 

4.1. Совет открыт для приема новых членов. 

4.2. Членство в Совете добровольное. 

4.3. С согласия членов Совета в него может войти новый член. Вступление 

в Совет нового члена может быть обусловлено его субсидиарной 

ответственностью по обязательствам Совета, возникшим до его вступления. 

4.4. Прием нового члена Совета осуществляется на основании подачи 

заявления главой муниципального образования на имя Председателя Совета и 

решения представительного органа о вступлении в Совет. Прием в число членов 

Совета осуществляется Общим собранием членов Совета.   

Общее Собрание со дня получения решения представительного органа 

муниципального образования о вступлении в Совет выносит решение о приеме 

или отказе в приеме нового члена на ближайшее заседание Общего Собрания 

членов Совета. 

4.5. Член Совета вправе выйти из Совета в любое время. 

Выход члена из состава членов Совета осуществляется путем подачи 

письменного заявления главы муниципального образования - члена Совета на 
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имя Председателя Правления Ассоциации, к заявлению прилагается решение 

представительного органа муниципального образования о выходе из членов 

Совета. 

Общее Собрание со дня получения решения представительного органа 

муниципального образования о выходе из Совета выносит решение на 

ближайшее заседание Общего Собрания. 

Вышедшее из состава Совета муниципальное образование в течение двух 

лет несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета 

пропорционально ежегодному взносу муниципального образования в год выхода 

из состава Совета. 

Количество членов Совета не может быть менее двух. В случае выхода 

члена Совета, в результате которого в Совете остается менее двух членов, 

оставшийся член Совета должен принять меры в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим уставом по приему в состав членов Совета 

новых лиц.  

4.6. Членские, целевые и дополнительные имущественные взносы членов 

Совета при их выходе из Совета возврату не подлежат. 

4.7. Прием и исключение из членов Совета осуществляется в соответствии с 

настоящим Уставом. 

4.8. Членство в Совете прекращается по решению Общего Собрания Совета 

в случаях: 

- преобразования муниципального образования Саратовской области -члена 

Совета, влекущего ликвидацию (прекращение деятельности) юридического 

лица; 

- принятия членом Совета добровольного решения о выходе из состава 

Совета; 

- исключения члена Совета из состава Совета. Член Совета может быть 

исключен из состава Совета в случаях систематического нарушения Устава 

Совета, неуплаты членских взносов в течение года, систематического 

невыполнения решений органов управления Совета, принятых в пределах их 

компетенции, несоблюдения иных обязанностей члена Совета. 

4.9. Решение об исключении из состава Совета принимается Общим 

Собранием по представлению Правления Совета. 

4.10. Решение об исключении члена Совета из Совета принимается Общим 

Собранием квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа 

присутствующих на Общем Собрании членов Совета. 

 

5. Имущество и средства Совета 

5.1. Имущество Совета составляют материальные ценности и финансовые 

ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Совета. 

5.2. Совет для достижения целей, закрепленных в настоящем Уставе, может 

иметь в собственности здания и сооружения, оборудование, инвентарь, 

транспорт, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Совета. 



5.3. Источниками формирования имущества являются: 

5.3.1. регулярные и единовременные поступления от членов Совета 

(ежегодные членские и целевые взносы); 

5.3.2. дополнительные имущественные взносы членов Совета; 

5.3.3. добровольные взносы и пожертвования, в том числе носящие целевой 

характер, от юридических и физических лиц в виде денежных средств, 

материальных ценностей, иного имущества в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5.3.4. доходы от использования имущества, находящегося в собственности 

Совета; 

5.3.5. доходы от издательской деятельности Совета; 

5.3.6. иные источники, незапрещенные законодательством Российской 

Федерации. 

5.4. Взносы членов Совета являются одним из основных источников 

формирования имущества Совета и подразделяются на регулярные (ежегодные) 

членские взносы и дополнительные имущественные взносы. 

Членские взносы используются на обеспечение уставной деятельности 

Совета, содержание органов управления Совета, проведение Общих Собраний 

членов Совета, содержание и функционирование аппарата Совета. 

Целевые взносы, дополнительные имущественные взносы предназначены 

для финансирования конкретных мероприятий, проектов и программ, 

осуществляемых Советом в соответствии с настоящим уставом.  

5.5. Размер, порядок и сроки внесения членских взносов, целевых взносов и 

дополнительных имущественных взносов устанавливаются решениями Общего 

Собрания и Положением о членских взносах, утвержденном на Общем Собрании 

членов Совета. 

5.6. Совет ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством. Совет предоставляет информацию о своей 

деятельности органам государственной статистики и налоговым органам, членам 

Совета в установленном законом порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим уставом. 

 

6. Органы Совета 

6.1. Совет реализует определенные настоящим Уставом цели через 

деятельность органов Совета во взаимодействии с муниципальными 

образованиями - членами Совета. 

6.2. Органами управления Совета являются: 

- Общее Собрание членов Совета - высший орган управления; 

- Правление Совета - постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган; 

- Председатель Совета - единоличный исполнительный орган. 

6.2.1. Совещательными органами Совета являются Палаты Совета, 

образуемые в соответствии с Положением и настоящим Уставом. 

6.2.2. Контрольным органом Совета является Ревизионная комиссия Совета. 

6.3. Срок полномочий органов управления, совещательного и контрольного 



органов Совета составляет пять лет. 

6.4. Порядок формирования, компетенция и порядок принятия решений 

органами управления Совета определяются настоящим Уставом. 

 

7. Общее Собрание членов Совета  

7.1. Высшим руководящим органом Совета является Общее Собрание 

членов Совета (далее – Общее Собрание). 

Общее Собрание считается правомочным, если на его заседании 

присутствует более половины членов Совета. 

Норма представительства на Общем Собрании – один представитель от 

муниципального образования с правом решающего голоса. Каждому члену 

Совета при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

Муниципальное образование Саратовской области может представлять в 

Совете глава муниципального образования, или лицо, назначенное решением 

представительного органа муниципального образования (по доверенности). 

7.2. К исключительной компетенции Общего Собрания относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Совета, принципов 

образования и использования его имущества; 

-  утверждение устава Совета и внесение в него изменений; 

- назначение и досрочное прекращение полномочий единоличного 

исполнительного органа - Председателя Совета; 

- утверждение Регламента проведения Общего Собрания; 

- утверждение количественного и персонального состава Правления; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Правления; 

- принятие решений о создании Советом других юридических лиц; 

- принятие решений об участии Совета в других юридических лицах; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии и 

назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

(профессионального аудитора); 

- утверждение Положения о Ревизионной комиссии; 

- утверждение Положения о Палатах и Регламента Палат Совета; 

- заслушивание отчетов Ревизионной комиссии; 

- принятие решений о приеме в Совет новых членов, о прекращении 

членства в Совете; 

- утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

- принятие решения о порядке определения размера, сроках и способах 

уплаты членских взносов, целевых взносов и дополнительных имущественных 

взносов и утверждение Положения о членских и иных взносах в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Саратовской области»; 

- принятие решений о порядке определения размера, сроках и способах 

уплаты дополнительных имущественных взносах членов Совета; 

- принятие решений о реорганизации или ликвидации Совета, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса Совета. 

7.3. Формой работы Общего Собрания являются заседания. Общее Собрание 



проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и принимает решения с 

учётом докладов и рекомендаций, представляемых Правлением Совета, 

Председателем Совета, Палатами Совета. 

7.4. Общее Собрание вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, 

касающийся организации и деятельности Совета. 

7.5. Общее Собрание созывается не реже одного раза в год. 

7.6. Отчетно-перевыборное Общее Собрание созывается не реже одного 

раза в пять лет. 

7.7. По требованию не менее одной трети (1/3) членов Совета либо по 

требованию Председателя Совета, либо Ревизионной комиссии должно быть 

созвано внеочередное заседание Общего Собрания. 

7.8. О месте и времени проведения Общего Собрания, а также о вопросах, 

выносимых на его рассмотрение, Председатель Совета должен сообщить членам 

Совета не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения Общего Собрания. 

7.9. Решения Общего Собрания по вопросам компетенции, закрепленным 

пунктом 7.2 настоящего Устава, принимаются квалифицированным 

большинством в две третьих (2/3) голосов от числа присутствующих на 

заседании членов Совета. Решения по иным вопросам принимаются 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решения Общего Собрания принимаются открытым голосованием, если 

решение о проведении тайного голосования не принято Общим Собранием. 

7.10. На заседании Общего Собрания председательствует Председатель 

Совета. В случае отсутствия Председателя Совета на Общем Собрании 

председательствует заместитель Председателя или представитель члена Совета, 

избранный квалифицированным большинством не менее двух третей (2/3) 

голосов от числа присутствующих членов Совета. 

Решения Общего Собрания подписываются Председателем Совета либо 

лицом, председательствующим на заседании. 

7.11. Решение Общего Собрания может быть принято без проведения 

собрания или заседания, путем проведения заочного голосования (опросным 

путем), за исключением принятия решений по вопросам, предусмотренным 

пунктом 7.2. Устава Совета. При проведении Общего собрания путем заочного 

голосования в полномочия Председателя и Секретаря Общего собрания входит 

получение протокола (протоколов) об итогах голосования по вопросам повестки 

дня, оформление и подписание Протокола Общего собрания. Бюллетень для 

голосования направляется членам Совета заказным письмом с уведомлением, 

или по электронной почте, или по факсу, или вручается лично каждому члену 

Совета не позднее, чем за четырнадцать дней до дня проведения Общего 

собрания (дня окончания приема бюллетеней). Член Совета имеет право за семь 

дней до проведения Общего Собрания в заочной форме, вносить предложения в 

повестку дня. Бюллетень для голосования признается недействительным, если в 

нем не отмечен ни один из вариантов ответа; в нем отмечены все варианты 

ответа; в нем отмечено более чем один вариант ответа; в именном бюллетене 

отсутствует подпись члена Совета (представителя члена Совета); в не именном 

бюллетене имеется подпись представителя члена Совета. Голоса, 



представленные такими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов 

заочного голосования. 

 

8. Палата Совета 

8.1. Палата Совета является совещательным органом Совета, который 

вправе рассматривать вопросы и разрабатывать рекомендации для органов 

управления Совета, выражающие и защищающие общие интересы 

муниципальных образований - членов Совета. 

8.2. Палата руководствуется в своей деятельности решениями Общего 

Собрания, планами и программами деятельности Совета, а также решениями 

иных органов управления Совета, принятыми в пределах их полномочий. 

Палата осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом 

палаты, утверждаемым Общим Собранием. 

8.3. Положение о Палате Совета утверждается решением Общего Собрания. 

Советом образуются три Палаты: 

- Палата муниципальных районов и городских округов; 

- Палата городских поселений; 

- Палата сельских поселений. 

8.4. Палата на своем заседании рассматривает: 

- вопросы повестки дня Общего Собрания и выносит по ним решения, 

являющиеся рекомендательными для Общего Собрания; 

- вопросы организации и проведения семинаров по актуальным вопросам 

практической деятельности муниципальных образований; 

- предложения для Общего Собрания, Правления Совета и Председателя 

Совета; 

- иные вопросы, затрагивающие интересы муниципальных образований - 

членов Совета. 

8.5.  Общее Собрание на своем заседании избирает Председателя Палаты, 

который ведет заседание Палаты. 

8.6. Председатель Палаты избирается сроком на пять лет. В случае 

досрочного прекращения полномочий Председателя Палаты его заместитель до 

очередного Общего Собрания автоматически становится Председателем 

Палаты. 

9. Правление Совета 

9.1. Общее руководство деятельностью Совета в период между заседаниями 

Общего Собрания осуществляет постоянно действующий коллегиальный 

исполнительный орган – Правление, который формируется из избираемых 

членов Совета и назначенного Председателя Совета. 

9.2. К компетенции Правления относится: 

- разработка проектов планов деятельности Совета, принятие иных решений 

о порядке и сроках реализации приоритетных направлений деятельности Совета; 

- утверждение перечня вопросов повестки заседания, выносимых на Общее 

Собрание; 

- предварительное рассмотрение вопроса о вступлении и прекращении члена 

Совета по основаниям, предусмотренным Уставом Совета; 



- осуществление других полномочий, не относящихся к компетенции 

Общего Собрания;  

- распоряжение финансовыми средствами, не являющимися членскими 

взносами. 

9.3. Правление в своей деятельности подотчетно Общему Собранию. Общее 

Собрание вправе отменить любое решение Правления и принять иное решение 

по данному вопросу. 

9.4. Срок полномочий Правления составляет пять лет.  

Полномочия Правления прекращаются после избрания нового состава 

Правления. 

9.5. В состав Правления входят: 

- председатель Совета по должности; 

- заместитель Председателя Совета по должности; 

- председатели Палат Совета; 

- члены Совета, избираемые в состав Правления решением Общего 

Собрания. 

Членами Правления являются представители каждого типа муниципального 

образования: шесть представителей от муниципальных районов, один 

представитель от городских округов, один представитель от городских 

поселений и два представителя от сельских поселений.  

 Персональный и количественный состав членов Совета утверждается 

решением Общего Собрания. 

9.6. Правление возглавляет Председатель Совета. Заседания Правления 

созываются Председателем Совета не реже одного раза в квартал. Заседание 

Правления может быть созвано по предложению не менее 1/3 членов Правления. 

Заседание Правления правомочно, если в его работе принимают участие 

более половины его членов. 

Каждый член Правления имеет один голос и не может передавать свои 

полномочия другому лицу. 

Решение Правления считается принятым, если за него проголосовало 

большинство от числа присутствующих на заседании членов Правления. 

9.7. На заседаниях Правления председательствует Председатель Совета, в 

случае его отсутствия на заседании Правления председательствует член 

Правления, избранный простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Правления. 

Решения Правления подписываются председательствующим на заседании 

Правления. 

9.8. Правление проводится в соответствии с Регламентом проведения 

Правления Совета. 

9.9. Не реже одного раза в год Председатель Совета отчитывается на Общем 

Собрании о результатах деятельности Правления. 

 

10. Председатель Совета 

10.1. Председатель Совета назначается Общим Собранием сроком на пять 

лет, является единоличным исполнительным органом Совета и входит по 



должности в состав Правления Совета. 

10.2. Назначенным считается тот кандидат, за которого проголосовало 

квалифицированное большинство голосов, не менее двух третей (2/3) от числа 

присутствующих на Общем Собрании. 

Порядок выдвижения кандидатов на должность Председателя Совета 

определяется Общим Собранием. 

10.3. Председатель Совета без доверенности действует от имени Совета, 

представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами 

государственной власти Российской Федерации, органами государственной 

власти Саратовской области, органами местного самоуправления, органами 

управления единого общероссийского объединения муниципальных 

образований, международными правительственными и неправительственными 

организациями, российскими организациями, учреждениями, предприятиями и 

гражданами. 

10.4. Председатель Совета обладает следующими полномочиями: 

- выступать от имени Совета на различных мероприятиях (совещаниях, 

пресс-конференциях, комиссиях, круглых столах и т.д.), в том числе делать 

заявления и подписывать документы от имени Совета; 

- инициировать созыв внеочередного Общего Собрания, Правления, 

заседания Палат; 

- вносить на рассмотрение Общего Собрания вопросы о принятии в Совет 

новых членов и о прекращении членства в Совете; 

- вносить на рассмотрение и утверждение Общего Собрания проекты планов 

работы и программ Совета и отчетов об их исполнении; 

- председательствовать на заседаниях Общего Собрания и Правления 

Совета. 

10.5. Полномочия Председателя Совета досрочно прекращаются решением 

Общего Собрания Совета в случае: 

- подачи им письменного заявления о добровольном сложении полномочий; 

- нарушения им устава Совета, действующего законодательством 

Российской Федерации и локальных нормативных актов, принятых Общим 

Собранием. 

10.6. Председатель Совета формирует штатный аппарат Совета - 

Исполнительную дирекцию Совета и руководит ею на основе единоначалия. 

10.7. Председатель Совета и Исполнительная дирекция Совета 

осуществляют правовое, организационное, финансово-хозяйственное и 

методическое обеспечение деятельности Совета. 

10.8. Председатель Совета вправе решать все вопросы, связанные с 

осуществлением текущей деятельности Совета, за исключением вопросов, 

отнесенных к компетенции органов управления Совета. 

10.9. Председатель Совета в соответствии со своей компетенцией и данным 

Уставом распоряжается имуществом Совета, заключает договоры, в том числе 

трудовые, выдает доверенности. 

В компетенцию Председателя Совета входит: 

- обеспечение деятельности Совета по реализации его уставных целей и 



задач, планов и программ его деятельности в соответствии с решениями органов 

управления Совета; 

- обеспечение реализации решений Общего Собрания, иных органов 

управления Совета; 

- подготовка проектов планов работы и программ деятельности Совета, 

годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- обеспечение текущей деятельности Совета и органов управления Совета; 

- обеспечение подготовки материалов, необходимых для выполнения плана 

работы Совета; 

- представление на утверждение Общему Собранию отчетов о своей 

деятельности, деятельности Правления Совета; 

- подготовка ежегодных, а также по требованию Ревизионной комиссии 

внеочередных отчетов о финансово-хозяйственной деятельности 

Исполнительной дирекции; 

- разработка и утверждение структуры, штатного расписания 

Исполнительной дирекции, сметы расходов Исполнительной дирекции, 

финансового плана, формы и системы оплаты труда ее работников, прием и 

увольнение работников аппарата Совета, поощрение работников, наложение 

дисциплинарных взысканий; 

- утверждение должностных инструкций, распределение обязанностей 

между работниками Исполнительной дирекции Совета; 

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности; 

- заключение гражданско-правовых договоров от имени Совета и контроль 

за их исполнением; 

- предъявление от имени Совета претензий и исков к учреждениям, 

организациям, предприятиям, гражданам в соответствии с действующим 

законодательством; 

- утверждение Положения об аппарате Совета; 

- контроль за деятельностью аппарата Совета; 

- хранение документов Совета и органов управления Совета; 

- издание приказов и других распорядительных документов Председателя 

Совета по вопросам своей компетенции; 

- хранение документов Совета и органов управления Совета; 

- организация взаимодействия с органами государственной власти и 

местного самоуправления для решения задач, входящих в его компетенцию. 

10.10. В период временного отсутствия Председателя Совета его 

полномочия исполняет заместитель Председателя Совета, который действует по 

доверенности, входит по должности в Правление Совета и избирается Общим 

собранием Совета. Избранным считается тот кандидат, за которого 

проголосовало квалифицированное количество голосов, не менее 2/3 от числа 

присутствующих на Общем Собрании членов Совета.  

 

11. Ревизионная комиссия 

11.1. Контроль финансово-хозяйственной деятельности органов управления 

Совета осуществляет Ревизионная комиссия. 



Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется настоящим Уставом 

и Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Общим Собранием. 

Ревизионная комиссия избирается сроком на пять лет. 

11.2. Ревизионная комиссия дает заключение по годовому отчету 

Председателя. 

Ревизионная комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Совета в соответствии с настоящим Уставом. 

О результатах проверки Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим 

Собранием. 

11.3. Члены и должностные лица Совета обязаны по требованию 

Ревизионной комиссии предоставлять все необходимые ей бухгалтерские, 

финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам 

финансово-хозяйственной деятельности Совета. 

11.4. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в органы управления 

Совета, исполнять обязанности Председателя Совета, являться работниками 

аппарата Совета. 

 

12. Представительство органов государственной власти 

Саратовской области в Совете 

12.1. В целях реализации Закона Саратовской области от 28.04.2010 № 66-

ЗСО «О взаимодействии органов государственной власти Саратовской области с 

Ассоциацией «Совет муниципальных образований Саратовской области», Совет 

постоянно взаимодействует с Правительством Саратовской области и 

Саратовской областной Думой по вопросам, касающихся уставных целей 

деятельности Совета. 

12.2. Представители Саратовской областной Думы, Правительства 

Саратовской области в Совете вправе принимать участие в мероприятиях, 

проводимых Советом, а также принимать участие в работе органов Совета с 

правом совещательного голоса. 

12.3. Представители Саратовской областной Думы, Правительства 

Саратовской области в Совете имеют право запрашивать и получать 

необходимые материалы и информацию о деятельности Совета. 

12.4. О времени, месте проведения заседаний органов Совета и вопросах, 

вносимых на их рассмотрение, соответствующие органы Совета письменно 

извещают представителей Саратовской областной Думы, Правительства 

Саратовской области. 

 

13. Международная деятельность Совета 

13.1. Для решения уставных задач в соответствии с действующим 

законодательством Совет может поддерживать международные контакты, связи, 

заключать соглашения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

13.2. Международная деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

международными правовыми актами, международными договорами и 

законодательством Российской Федерации, законодательством зарубежных 



государств и межправительственными договорами и соглашениями. 

 

14. Порядок внесения изменений в настоящий Устав, 

реорганизации и ликвидации Совета 

14.1. Изменения в Устав вносятся по решению Общего собрания не менее 

чем двумя третями (2/3) голосов членов, присутствующих на Общем собрании и 

вступают в силу с момента их государственной регистрации в установленном 

законом порядке. 

14.2. Реорганизация Совета может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Реорганизация 

осуществляется по решению Общего собрания, если за данное решение 

проголосовало не менее чем 2/3 членов Совета, присутствующих на Общем 

собрании, в соответствии с требованиями настоящего устава и законодательства 

Российской Федерации. 

14.3. Имущество Совета переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.4. Совет может быть ликвидирован либо по решению Общего собрания, 

если за данное решение проголосовало не менее чем 2/3 членов Совета, 

присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда. Ликвидация или 

реорганизация осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.5. Ликвидация производится избранной Общим Собранием 

ликвидационной комиссией. С момента назначения ликвидационной комиссии к 

ней переходят полномочия по управлению делами Совета. 

14.6. При ликвидации Совета оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество направляется в соответствии с настоящим Уставом на 

цели, в интересах которых он был создан. В случае если использование 

указанного имущества в соответствии с учредительными документами не 

представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

14.7. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет - прекратившим 

существование после внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

           

 

 

 

 


