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КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ
АРМЯНСК
ШЕЭР ШУРАСЫ

СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от п .

._____2014г.

№ 56.

О рассмотрении проекта Устава Ассо
циации «Совет муниципальных обра
зований Республики Крым» и участии
муниципального образования город
ской округ Армянск Республики Крым
в деятельности Совета муниципаль
ных образований Республики Крым

Руководствуясь положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 и 66
Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.11 Федерального закона от 12.12.1996 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях», ст.34 Закона Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», рассмотрев и обсудив проект
Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Крым», Армянский го
родской совет решил:
1.
Подтвердить членство муниципального образования городской округ Армянск
Республики Крым в Совете муниципальных образований Республики Крым и его деятельно
сти.
2.
Одобрить проект Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Рес
публики Крым».
3.
Уполномочить Главу муниципального образования - председателя Армянского
городского совета Нижника Игоря Ивановича представлять муниципальное образование го
родской округ Армянск Республики Крым в работе Общего собрания членов Ассоциации
для утверждения Устава, избрания органов управления и иных органов Совета муниципаль
ных образований Республики Крым и в последующей деятельности Совета муниципальных
образований Республики Крым.
4. Решение вступает в силу с момента его принятия.
5. Организационному отделу Армянского городского совета обнародовать настоя-
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УСТАВ
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Республики Крым»
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2014 год
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1. Общие положения.
1.1. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики
Крым», именуемая в дальнейшем «Совет» является добровольным
объединением муниципальных образований Республики Крым, созданным в
соответствии с положениями части 1 статьи 8 и статьи 66 Федерального
закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьи 34 Закона Республики
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», ставящим основной целью
деятельности - становление,
развитие и укрепление
местного
самоуправления в Республике Крым, исходя из интересов населения, с учетом
исторических и иных местных традиций, обеспечение представительства и
защиты прав, общих интересов муниципальных образований, являющихся
членами Совета, координации их деятельности по развитию правовой,
организационной, финансово-экономической основ местного самоуправления,
а также организации взаимодействия органов местного и межмуниципального
сотрудничества.
1.2. Совет создается как некоммерческая организация, образованная
муниципальными образованиями Республики Крым в форме ассоциации.
1.3. Совет представляет интересы муниципальных образований
Республики Крым, являющихся её членами, и осуществляет свою
деятельность на территории Республики Крым.
1.4. Совет осуществляет свою деятельность на основе Европейской
хартии местного самоуправления, международных договоров Российской
Федерации, в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Республики Крым,
Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003года № 131-Ф3 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» и другими нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК
«Об основах местного самоуправления в Республике Крым» и другими
нормативными правовыми актами Республики Крым, настоящим Уставом.
1.5. Полное наименование Совета на русском языке - Ассоциация
«Совет муниципальных образований Республики Крым».
1.6. Сокращенное наименование Совета на русском языке — «СМО
Республики Крым».

1.7. Место нахождения Совета — 295000, город Симферополь, ул. Карла
Маркса, 18, каб.323.
1.8. Совет создается без ограничения срока деятельности.
1.9.Учредительными документами Совета является настоящий Устав,
утвержденный решением высшего органа управления Совета - Собранием
полномочных представителей членов Совета.

1.10.
Совет считается созданным как юридическое лицо с момен
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.11. Совет обладает обособленным имуществом, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и
осуществлять гражданские и нести гражданские обязанности, быть истцом и
ответчиком в суде.
1.12. Совет имеет самостоятельный баланс, счета в банковских
учреждениях, круглую печать, содержащую её полное наименование на
русском языке и указание на её место нахождения, штампы и бланки со своим
наименованием.
1.13. Члены Совета сохраняют свою самостоятельность и права. Совет
не вправе вмешиваться в деятельность муниципальных образований,
ограничивать их деятельность.
1.14. Совет не отвечает по обязательствам
несет
субсидиарную
ответственность
по
пропорциональную своему ежегодному взносу
выхода (исключения) из
Совета выбывший
ответственность по обязательствам Совета
последнему ежегодному взносу за текущий год в
выхода (исключения).

своих членов. Член Совета
обязательствам
Совета,
за текущий год. В случае
член несет субсидиарную
пропорционально своему
течение двух лет с момента

1.15. Совет, как некоммерческая организация не преследует в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. В целях создания
финансовых и материальных условий Совет при наличии достаточного
имущества по решению своих органов управления может осуществлять
приносящую доход деятельность, направленную на достижение своих
уставных целей и задач, либо соответствующую этим целям и задачам.
Прибыль, полученная от осуществления такой деятельности, не
подлежит распределению между членами Совета и направляется на
реализацию уставных целей и задач в соответствии с решениями органов
управления Совета.

1.16. Совет может создавать коммерческие
организации или участвовать в таких организациях.

и

некоммерческие

1.17. Совет может создавать филиалы и представительства, не
являющиеся
юридическими
лицами
и действующими
на основе
утверждаемых Советом положений о них.
1.18. Совет может учреждать средства массовой информации для
опубликования
своих решений, доведения до
сведения
жителей
муниципальных образований официальной информации о социальноэкономическом, культурном развитии муниципальных образований и
межмуниципальном
сотрудничестве,
о развитии
их общественной
инфраструктуры и иной официальной информации.
1.19. Высшим органом управления
Совета является Собрание
полномочных представителей членов Совета (далее по тексту Собрание
членов
Совета).
Постоянно
действующими
коллегиальными
исполнительными органами Совета являются Правление, Палаты и
Ревизионная комиссия. Председатель Совета является единоличным
исполнительным органом.
Обязательным к наличию исполнительным органом Совета является
Исполнительная дирекция, которую возглавляет Исполнительный директор.
Решением органов управления Совета могут создаваться комитеты,
комиссии, секции и иные рабочие и консультативно-совещательные органы,
действующие на постоянной или временной основе.
1.20. Совет предоставляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.21. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом Совета,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации,
Республики Крым, а в части, не противоречащей ему, внутренними
документами Совета.
2. Предмет, цели и виды деятельности Совета.
2.1.
Предметом
деятельности
Совета
является
организация
взаимодействия органов местного самоуправления, представление и защита
общих интересов муниципальных образований, являющихся членами Совета.
2.2. Основными целями деятельности Совета являются:
1)
содействие становлению, защите, развитию и укреплению местного
самоуправления в Республике Крым, его экономической, правовой,

организационной и территориальной основы, исходя из интересов населения,
с учетом исторических и иных местных традиций;
2) организация и проведение научно-методической работы, в том числе
с привлечением ученых и специалистов, по изучению актуальных вопросов
развития местного самоуправления;
3) оказание правовой и методической помощи муниципальным
образованиям Республики Крым по вопросам организации и деятельности
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества; разработка
модельных нормативных правовых актов органов местного самоуправления.
4) участие в создании и развитии системы подготовки кадров
муниципальной службы в порядке, определённом законодательством;
содействие профессиональной подготовке и переподготовке депутатов,
выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных
служащих;
5) сбор, изучение и анализ информации по вопросам организации и
осуществления местного самоуправления на территории Республики Крым;
6) защита прав муниципальных образований, являющихся членами
Совета, представление их общих интересов в органах государственной власти,
иных органах и организациях, созданных в целях содействия решению
вопросов государственной политики, затрагивающих интересы местного
самоуправления;
7) обеспечение координации и взаимодействия муниципальных
образований, органов и должностных лиц местного самоуправления,
являющихся членами Совета по решению социальных, экономических и иных
проблем, связанных с осуществлением местного самоуправления в
Республике Крым, между собой и с органами государственной власти,
единым общероссийским объединением муниципальных образований,
международными организациями межмуниципального сотрудничества;

2.3. Основные виды деятельности Совета:
1)
взаимодействие с органами государственной власти Российской
Федерации и Республики Крым, органами местного самоуправления
муниципальных образований Республики Крым и иных субъектов Российской
Федерации, ассоциациями (советами) муниципальных образований иных
субъектов Российской Федерации, юридическими и физическими лицами по
вопросам развития местного самоуправления;

2) осуществление международных контактов и связей по вопросам
местного самоуправления;
3) мониторинг нормативных правовых актов органов государственной
власти Республики Крым, затрагивающих интересы муниципальных
образований;
4) мониторинг муниципальных правовых актов
федеральному и республиканскому законодательству;

на

соответствие

5) содействие в разработке и экспертизе проектов нормативных
правовых актов органов государственной власти Российской Федерации и
Республики Крым, затрагивающих интересы муниципальных образований;
6) содействие в реализации права законодательной инициативы
представительным органам муниципальных образований в Государственном
Совете Республики Крым;
7) организация проведения конференций, семинаров, совещаний,
«круглых столов», деловых встреч, мероприятий по обмену опытом работы
членов Совета, по актуальным вопросам развития и укрепления местного
самоуправления;
8) обобщение и распространение лучших практик деятельности органов
местного самоуправления по вопросам социально-экономического и
культурного развития, другим вопросам местного самоуправления;
9) осуществление издательской деятельности;
10) иная деятельность, не запрещенная законодательством Российской
Федерации, Республики Крым и соответствующая целям деятельности Совета.

3. Взаимодействие
Республики Крым

Совета

с

органами

государственной

власти

3.1. С целью сбалансированного социально-экономического и
культурного развития Республики Крым Совет взаимодействует с органами
государственной власти при разработке и осуществлении государственной
политики в сфере местного самоуправления.
Взаимодействие осуществляется на взаимосогласованной основе,
сотрудничестве и партнерстве.
3.2. Для обеспечения постоянного взаимодействия между органами
государственной власти Республики Крым и Советом муниципальных

образований Государственный Совет и Совет министров Республики Крым
направляют своих полномочных представителей в Совет.
3.3. Представители Государственного Совета Республики Крым, Совета
министров Республики Крым вправе принимать участие в мероприятиях
проводимых Советом, а также принимать участие в работе органов
управления Совета и иных образуемых ею органов на постоянной основе с
правом совещательного голоса.
3.4. Представители Государственного Совета Республики Крым, Совета
министров Республики Крым имеют право запрашивать и получать
необходимые материалы и информацию о деятельности Совета.
3.5. О времени, месте проведения заседаний органов управления и иных
органов Совета и вопросах, вносимых на их рассмотрение, соответствующие
органы письменно извещают представителей Государственного Совета и
Совета министров Республики Крым.
3.6. Решения органов управления и иных органов Совета, за
исключением
решений
по
процедурным
вопросам,
направляются
представителям Государственного Совета и Совета министров Республики
Крым.
3.7. Полномочия органов государственной власти Республики Крым
по взаимодействию с советом муниципальных образований Республики Крым
определяются законом Республики Крым, в соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Республики Крым «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым».
3.8. Представители иных организаций и объединений принимают
участие на постоянной основе в работе Совета и образуемых ею органов с
правом совещательного голоса на основании отдельных соглашений между
Советом и соответствующими организациями и объединениями.
3.9. В процессе реализации своих целей и задач Совет не вмешивается
в деятельность органов государственной власти и органов местного
самоуправления, не берет на себя исполнение каких-либо полномочий этих
органов и не ограничивает их деятельность.
3.10. Органы государственной власти содействуют деятельности
Совета и не вмешиваются в его полномочия и деятельность.

4. Члены Совета, их права и обязанности. Порядок приема в члены
Совета и выхода (исключения) из него.
4.1.
Членами Совета являются муниципальные образования
Республики Крым, признающие и соблюдающие настоящий Устав и
выполняющие решения органов управления Совета, а также муниципальные
образования, вступившие в Совет после его регистрации как юридического
лица.
4.2. Порядок участия членов Совета в деятельности Совета определяется
Уставом или иным муниципальным правовым актом соответствующего
муниципального образования. При отсутствии соответствующих положений в
Уставе муниципального образования или ином муниципальном правовом
акте, муниципальное образование в качестве члена Совета представляет Глава
муниципального образования. А в его отсутствие либо при невозможности
исполнения своих полномочий — лицо, его замещающее в соответствии с
Уставом муниципального образования.
По решению представительного органа муниципального образования
члена Совета могут представлять иные лица из числа выборных должностных
лиц местного самоуправления и муниципальных служащих из данного
муниципального образования.
4.3. Члены Совета
юридического лица.

сохраняют

свою
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и права

4.4. Члены Совета в лице соответствующих должностных лиц имеют
право:
в порядке, установленном настоящим Уставом, участвовать в
управлении делами Совета;
избирать и быть избранным в органы управления и иные органы Совета;
вносить на рассмотрение органов управления Совета предложения по
всем вопросам, относящимся к их компетенции, участвовать в обсуждении
этих вопросов и принятии решений, а также вносить предложения в повестку
дня Собрания членов Совета, заседаний Правления и Палат Совета, иных
создаваемых Советом на постоянной основе органов.
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом
Совета, получать информацию о деятельности Совета, его планах и
программах, о расходовании финансовых средств;
получать от Совета консультационную, методическую, юридическую и
иную помощь;
в порядке, установленном законом, обжаловать решения органов
управления Совета, влекущие за собой гражданско-правовые последствия;
в случаях предусмотренных законом, оспаривать совершенные Советом
сделки и требовать возмещения причиненных Совету убытков;

безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Советом услугами на равных началах с другими ее членами;
по своему усмотрению выйти из Совета в любое время;
осуществлять иные права, предусмотренные законом или Уставом
Совета, в порядке, установленном настоящим Уставом.
4.5. Член Совета обязан:
соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав и другие
акты, принятые органами управления Совета в рамках их полномочий;
участвовать в работе Совета и его органов, для достижения уставных
целей и задач Совета;
участвовать в образовании имущества Совета в порядке, в размере,
способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом и иными актами Совета
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета;
не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Совету, членом которого он является;
уважать интересы других членов Совета;
исполнять решения органов Совета, принятые в пределах их
компетенции;
уплачивать предусмотренные Уставом Совета вступительные и
ежегодные членские взносы в размере, порядке и сроках, установленных
решением Собрания членов Совета;
вносить по решению органов управления Совета дополнительные
целевые и иные имущественные взносы.
предоставлять органам управления Совета необходимую для их
деятельности информацию;
выполнять
иные обязанности,
предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Уставом и иными решениями, принятыми
органами управления Совета в соответствии с их компетенцией и
полномочиями.
4.6.
Совет открыт для приёма новых членов из числа муниципальных
образований. Муниципальному образованию не может быть отказано в
приеме в члены Совета.
4.7.Членство в Совете добровольное и неотчуждаемое. Права члена
Совета не могут быть переданы третьим лицам. Порядок принятия в Совет
новых членов регулируется настоящим Уставом.
4.8.
Приём нового члена Совета осуществляется Собранием членов
Совета на основании заявления Главы муниципального образования,
поданного на имя Председателя Совета и решения представительного органа
муниципального образования о вступлении в Совет.

Глава муниципального образования представляет заявителя на
ближайшем со дня подачи заявления Собрании членов Совета.
Муниципальное образование становится членом Совета с момента
принятия Собранием членов Совета соответствующего решения и оплаты
вступительного взноса. Решение о приёме в состав Совета считается
принятым, если за его принятие проголосовало большинство от общего числа
членов Совета.
4.9. Член Совета вправе по своему усмотрению выйти из состава Совета
по окончании финансового года. Выход члена из Совета осуществляется
путём подачи главой муниципального образования Собранию членов Совета
письменного заявления о выходе из состава Совета и решения
представительного органа муниципального образования о выходе из Совета.
Не позднее трёх месяцев после подачи членом Совета заявления о
выходе из состава Совета, Совет обязан:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом во
временное пользование Совета;
- произвести финансовые расчёты с выбывающим членом по договорам,
заключенным с Советом;
- определить порядок выполнения членом Совета принятых на себя
ранее обязательств по отношению к Совету;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Совета.
После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем Собрании
принимается решение о выходе заявителя из состава Совета.
4.10. Членские взносы возврату не подлежат. Целевые взносы
возвращаются в той части, которая не была израсходована на выполнение
целевой программы.
4.11. Членство в Совете прекращается по окончании финансового года.
Вышедшее из состава Совета муниципальное образование несет
субсидиарную ответственность по обязательствам Совета пропорционально
своему взносу в течение двух финансовых лет с момента выхода. Финансовым
годом устанавливается срок соответствующий календарному году;
4.12. Член Совета может быть исключен из Совета по решению
Собрания членов Совета в случаях:
систематического нарушения Устава Совета;
систематического невыполнения решения органов управления Совета,
принятых в пределах их компетенции.
4.13. Инициатива возбуждения ходатайства об исключении члена
Совета из состава Совета в соответствии с пунктом 4.12 настоящей статьи
принадлежит Председателю Совета, Правлению Совета и Палате Совета,
членом которой он является, а также Председателю указанной Палаты Совета.

Вопрос об исключении члена Совета из состава Совета обязательно
рассматривается Палатой Совета, членом которой он является и Правлением
Совета. Решение об исключении члена Совета из состава Совета принимается
большинством голосов от общего состава соответствующей Палаты Совета и
Правления Совета.
4.14. Решение об исключении члена Совета из состава Совета
принимается Собранием членов Совета. Решение об исключении члена
Совета считается принятым, если за его принятие проголосовало большинство
от общего числа членов Совета.
4.15. В отношении ответственности исключенного члена Совета
применяются правила, относящиеся к выходу из состава Совета.

5. Органы управления и иные органы Совета.
5.1. Совет реализует определенные настоящим Уставом предмет и цели
через деятельность органов управления и иных органов Совета
5.2. Органами управления Ассоциации являются:
- Собрание членов Совета — высший орган управления;
- Правление Совета;
- Палаты Совета.
Председатель Совета является единоличным исполнительным органом
Совета и высшим должностным лицом Совета.
Для организации исполнения решений органов управления Совета,
финансового, технического, правового и информационного обеспечения
деятельности Совета создается Исполнительная дирекция, которую
возглавляет Исполнительный директор.
Решением органов управления Совета могут создаваться комитеты,
комиссии, секции и иные рабочие и консультативно-совещательные органы,
действующие на постоянной или временной основе.
5.3. Иные органы и должностные лица Совета, образуемые органами
управления Совета, в соответствии с компетенцией установленной настоящим
Уставом, в том числе:
- Почетный Председатель Совета;
-Заместители Председателя Совета;
- Ревизионная комиссия Совета
6. Собрание членов Совета.
6.1.
Совета.

Собрание членов Совета является высшим органом управления

6.2.
Норма представительства на Собрании - один представитель с
правом одного решающего голоса от каждого члена Совета без права
передачи своих полномочий другому члену Совета. При голосовании каждый
член Совета имеет один голос, выражаемый главой муниципального
образования, а в его отсутствие - лицом, представляющим члена Совета на
основании решения представительного органа муниципального образования.
6.3. К исключительной компетенции Собрания членов Совета относятся:
определение и утверждение приоритетных направлений деятельности
Совета, программ и проектов, утверждение отчётов об их исполнении;
утверждение Устава Совета, внесение в него изменений и дополнений;
принятие решений о приеме в Совет новых членов и об исключении
членов Совета;
образование органов управления, исполнительных и иных рабочих,
контролирующих органов Совета и досрочное прекращение их полномочий;
утверждение Положения о Палатах Совета, Положения об Исполнительной
дирекции, Положения о Ревизионной комиссии, а также положений об иных
органах Совета, утверждение отчетов об их деятельности;
избрание Председателя Совета, а также досрочное прекращение его
полномочий;
избрание по представлению Председателя Совета заместителей
Председателя Совета, Исполнительного директора, руководителей иных
органов Совета, а также досрочное прекращение его полномочий;
установление принципов образования и использования ее имущества;
утверждение размера, порядка и сроков уплаты вступительных,
ежегодных членских и целевых взносов членов;
рассмотрение и утверждение отчёта Ревизионной комиссии;
принятие
решений
о
создании
Советом
коммерческих
и
некоммерческих организаций, утверждении их уставов (положений);
принятие
решений
об
участии
Совета
в
организациях
межмуниципального сотрудничества, а также в иных организациях и других
юридических лицах;
принятие решений о реорганизации или ликвидации Совета, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
6.4. К компетенции Собрания членов Совета относятся:
принятие решения о делегировании Правлению Совета отдельных
полномочий Собрания членов Совета;
принятие рекомендаций, резолюций, обращений и иных документов по
общим вопросам организации и развития местного самоуправления в
Республике Крым;

принятие
решений,
рекомендаций,
резолюций,
обращений,
направленных на реализацию целей, задач и основных направлений
деятельности Совета;
обсуждение до принятия Государственным Советом Республики Крым
проектов законов, программ социально-экономического развития Республики
Крым;
обсуждение отчетов об исполнении бюджета Республики Крым и
внесение рекомендаций и предложений по этим вопросам в Государственный
Совет Республики Крым.
принятие Регламента Совета;
утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса.
создание филиалов и открытие представительств Совета, утверждение
положений о них;
6.5. Собрание членов Совета вправе рассматривать любые вопросы
деятельности Совета, в том числе отнесённые к компетенции других органов
управления.
6.6. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного
раза в год. Собрание созывается Председателем Совета по своей инициативе
или по инициативе: не менее одной трети членов Совета; Правления Совета;
Палаты Совета, Ревизионной комиссии в случае проведения внеочередного
Собрания членов Совета.
6.7. О месте, дате и времени проведения Собрания, а также о вопросах,
вносимых на его рассмотрение, Исполнительная дирекция должна сообщить
членам Совета не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Собрания.
6.8. Собрание правомочно, если на нём присутствуют представители
более
половины членов Ассоциации.
6.9 Решения Собрания по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Собрания, принимаются квалифицированным большинством в
две трети голосов от числа присутствующих на Собрании членов Совета,
решения по иным вопросам принимаются большинством голосов от числа
присутствующих на Собрании членов Совета. ????????
Решения Собрания принимаются открытым голосованием, если
Собранием не принято решение о проведении тайного (с использованием
бюллетеней) голосования.
6.10.
Формой работы Собрания являются заседания. На заседании
Собрания председательствует Председатель Совета, а в его отсутствие —

заместитель Председателя Совета или один из членов Правления Совета по
поручению Председателя Совета.
6.11.
Решения Собрания подписываются Председателем Совета либо
лицом, председательствующим на Собрании.
Решения Собрания, за исключением решений, регулирующих
организацию работы Совета или по процедурным вопросам, рассылаются
Исполнительной дирекцией всем членам Совета не позднее, чем через
двадцать дней после дня заседания Собрания.
7. Правление Совета.
7.1. Правление Совета является коллегиальным руководящим органом
Совета, постоянно действует от имени Совета в период между Собранием
членов Совета и имеет право принимать решения по всем вопросам
деятельности Совета, не отнесенным к компетенции Собрания членов Совета.
7.2. Правление избирается Собранием членов Совета, которое
определяет его количественный и персональный состав.
Члены Правления Совета избираются на Собрании из числа
уполномоченных представителей муниципальных образований путем
открытого
голосования
простым
большинством
голосов
членов,
присутствующих на Собрании сроком на 5 лет.
Полномочия Правления начинаются со дня принятия решения Собрания
об утверждении состава Правления и прекращаются с момента избрания
нового состава Правления.
7.3. В состав Правления Совета входят главы муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов и один
представитель от всех сельских поселений, входящих в состав территории
муниципального района (глава муниципального образования или депутат).
В состав Правления входят по должности Председатель Совета,
осуществляющий руководство его деятельностью, заместители Председателя
Совета, председатели Палат Совета, Исполнительный директор Совета.
Также в Правление входят один уполномоченный представитель от
Г осударственного Совета Республики Крым и один уполномоченный
представитель от Совета министров Республики Крым по представлению.
7.4. К компетенции Правления Совета относятся:
утверждение Положений о рабочих и иных органах, должностных лицах
Совета и внесение в них изменений, а также осуществление контроля их
деятельности, а также деятельности Исполнительной дирекции Ассоциации;

разработка планов, программ и проектов по направлениям деятельности
Совета, принятие решений о порядке и сроках их реализации и внесение в них
изменений;
утверждение сметы доходов и расходов Совета, в пределах принятого
Собранием членов Совета бюджета, и внесение в неё изменений;
внесение предложений о проведении заседаний Собрания членов
Совета, повестку дня Собрания, подготовка проектов решений, по
обсуждаемым вопросам повестки дня;
выполнение полномочий, делегированных Собранием членов Совета;
подготовка от своего имени или по поручению Собрания членов Совета
от имени Совета заявлений, обращений, резолюций, предложений;
распределение обязанностей между членами Правления Совета;
внесение предложений Собранию членов Совета по изменениям и
дополнениям Устава Совета;
утверждение положения об оплате труда работников Исполнительной
дирекции Совета;
внесение на рассмотрение Собрания членов Совета вопроса о размере
вступительных, членских взносов и целевых взносов, контроля их
своевременного поступления;
внесение предложений Собранию членов Совета о принятии в Совет
новых членов и о выходе из нее или прекращении членства;
обеспечение исполнение решений Собрания членов Совета и решений
иных органов управления Совета;
решение другие вопросы, кроме относящихся к исключительной
компетенции Собрания членов Совета.
7.5. Формой работы Правления Совета являются его заседания, по
результатам которых составляется протокол. Правление собирается по мере
необходимости по инициативе Председателя Совета или по инициативе не
менее одной трети его членов, но не реже одного раза в квартал.
По поручению Председателя Совета, в соответствии с регламентом
опросного голосования членов Правления Совета, возможно проведение
Правления
и принятия решения путем опросного голосования членов
Правления.
7.6. Заседание Правления Совета правомочно решать внесенные на его
рассмотрение вопросы, если в его работе принимают участие более половины
избранных членов Правления Совета.
Председательствует на заседании Правления Совета Председатель
Совета, а в его отсутствие — заместитель Председателя Совета или один из
членов Правления Совета по поручению Председателя Совета.

7.7. Решение Правления Совета считается принятым, если за него
проголосовало большинство от числа присутствующих на заседании членов
Правления Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на
заседании Правления Совета является решающим.
7.8. Решения Правления Совета подписывает Председатель Совета, а в
случае его отсутствия — заместитель Председателя Совета или
председательствовавший на заседании Правления Совета.
Каждый член Правления Совета имеет один голос и не может
передавать свои полномочия другому лицу.
7.9. При Правлении Совета могут образовываться по его решению
комиссии, иные органы для подготовки вопросов, которые относятся к
предмету ведения Совета, Правления, Палат.
8. Палаты Совета.
8.1. Палаты Совета (далее - Палаты) создаются для рассмотрения
вопросов, связанных с реализацией уставных целей и задач Совета в
конкретных сферах местного самоуправления, выражения и защиты общих
интересов муниципальных образований, содействию реализации полномочий
органов местного самоуправления, проведению в жизнь федеральных законов,
законов Республики Крым, решений Собрания членов Совета и Правления
Совета.
8.2. Палаты руководствуются в своей деятельности решениями
Собрания членов Совета, основными направлениями, планами и программами
деятельности Совета, а также решениями иных органов управления Совета,
принятыми в пределах их полномочий.
Палаты осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим
Уставом и Положением о Палатах Совета, утверждаемым Собранием членов
Совета.
8.3. Палаты Совета являются постоянно действующим органом
управления Совета, подотчетным ему и создаются в следующем составе:
- Палата представительных органов городских округов, городских
поселений и муниципальных районов;
- Палата исполнительных органов городских округов, городских
поселений и муниципальных районов;
- Палата сельских поселений.
8.4. Количество Палат, их наименование устанавливается Уставом
Совета муниципальных образований.

Собрание членов Совета может образовывать новые Палаты, упразднять
и реорганизовывать ранее созданные, но не иначе как путем внесения
изменений в Устав Совета муниципальных образований.
8.6. Полномочный представитель является членом одной Палаты. При
невозможности личного участия члена Палаты в заседании Палаты, он вправе
поручить представлять интересы иному лицу, обладающему полномочиями
по представлению муниципального образования.
8.7. Палаты Совета формируются в составе председателя и членов. В
случае необходимости члены Палаты избирают из своего состава заместителя
председателя и секретаря.
8.8. Персональный состав Палат Совета формируется в соответствии с
тем, от какого муниципального образования или его органа он был выдвинут.
8.9. Формой работы Палат Совета являются заседания, по результатам
которых составляется протокол. Заседание Палаты правомочно решать
внесенные на её рассмотрение вопросы, если в её работе принимают участие
более половины членов Палаты.
Решения Палат носят рекомендательный характер. Решение Палаты
считается принятым, если за него проголосовало большинство от числа
присутствующих на заседании членов Палаты.
8.10. Информационно-методическое, правовое, аналитическое и
организационное обеспечение деятельности Палат Совета осуществляется
Исполнительной дирекцией Совета.
9. Председатель Совета и иные должностные лица Совета.
9.1. Председатель Совета является единоличным исполнительным
органом Совета, главным должностным лицом Совета. Председатель Совета
избирается открытым голосованием сроком на пять лет из уполномоченных
представителей членов Совета. Председатель Совета возглавляет Совет,
Правление Совета, осуществляет текущее руководство деятельностью Совета.
9.2. Предложения по кандидатурам для избрания Председателем Совета
формируются Правлением Совета. Решение Правления Совета по
кандидатуре(ам) для избрания Председателем Совета направляется Собранию
членов Совета для последующего выдвижением его(их) на Собрании.
Избранным считается тот кандидат, за которого было подано большинство
голосов от общего числа членов Совета.
9.3. Председатель Совета осуществляет следующие полномочия:

созывает и председательствует на заседаниях Собрания и на заседаниях
Правления Совета, подписывает решения Собрания и решения Правления
Совета;
не реже одного раза в год отчитывается перед Собранием о результатах
деятельности Правления Совета;
представляет интересы Совета во взаимоотношениях с органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной
власти Республики Крым, органами государственной власти иных субъектов
Российской Федерации и органами управления единого общероссийского
объединения муниципальных образований;
подписывает соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Совета с
органами
государственной
власти,
государственными
органами
и
организациями;
распределяет полномочия между Председателем, заместителями
Председателя и Исполнительным директором Совета;
подписывает трудовой договор с Исполнительным директором Совета,
на основании решения Собрания об избрании Исполнительного директора
Совета;
осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Совета,
не отнесенные законом и настоящим Уставом к компетенции органов
управления, иных органов и должностных лиц Совета.
9.4. Председатель
непостоянной основе.

Совета

осуществляет

свои

полномочия
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9.5. Председатель Совета вправе в любое время отказаться от
исполнения своих полномочий, предупредив об этом Правление Совета в
письменной форме не позднее, чем за один месяц до дня фактического
прекращения исполнения полномочий. Полномочия Председателя Совета
прекращаются досрочно в случае утраты им статуса, дающего основание быть
представителем муниципального образования в Совете. По требованию не
менее чем одной трети членов Совета на рассмотрение Собрания может быть
вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя Совета.
Досрочное прекращение полномочий Председателя Совета оформляется
решением Собрания.
9.10. Председатель Совета без доверенности действует от имени Совета,
представляет его в других объединениях муниципальных образований, во
всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории
Российской Федерации, так и за рубежом, выступает с заявлениями от имени
Совета, входит с предложениями в органы государственной власти и
субъектов Российской Федерации.
9.11. Председатель Совета имеет право первой подписи финансовых
документов, утверждает штатное расписание Исполнительной дирекции,

заключает договоры и соглашения, в том числе трудовые, выдает
доверенности, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
Исполнительной дирекцией Совета.
Почетный Председатель Совета.
9.12 Собранием членов Совета может быть избран Почетный
Председатель сроком на 5 лет. Почетным Председателем по представлению
Председателя Совета избирается лицо, внесшее большой вклад в развитие
Совета муниципальных образований Республики Крым, развитие и
укрепление местного самоуправления Республик Крым.
9.13. Почетный Председатель вправе:
осуществлять представительские функции от имени Совета в субъектах
Российской Федерации и за рубежом;
участвовать во всех мероприятиях и деятельности Совета, получать
документы и материалы, иную информацию, предоставляемую членам
Ассоциации на заседаниях органов управления Ассоциации и иных
мероприятиях;
содействовать росту авторитета Совета;
делать от имени Совета заявления, обращения по вопросам
государственной политики проводимой Республикой Крым по становлению,
сохранению, развитию и укреплению местного самоуправления.
Заместители Председателя Совета.
9.14. Заместители Председателя избираются открытым голосованием
Собранием членов Совета по представлению Председателя сроком на 5 лет и
осуществляют свои полномочия на общественных началах.
По поручению Председателя Совета один из заместителей исполняет
полномочия Председателя Совета в случае его отсутствия, невозможности
исполнения полномочий или досрочного прекращения полномочий.

10. Исполнительная дирекция Совета.
10.1. Для организации исполнения решений Собрания членов Совета,
финансового, технического, правового и информационного обеспечения
деятельности Совета создается Исполнительная дирекция Совета, которую
возглавляет Исполнительный директор избираемый Собранием членов Совета
и подотчетный ему.
10.2.
Исполнительный
директор
избирается
Собранием
по
представлению Председателя Совета сроком на 5 лет и осуществляет свою

деятельность на постоянной (штатной) основе. Трудовой
Исполнительным директором заключает Председатель Совета.

договор

с

10.3. Трудовой договор с Исполнительным директором может быть
прекращен досрочно по общим основаниям, предусмотренным трудовым
законодательством Председателем Совета, по другим основаниям - на
основании решения Собрания членов Совета.
10.4. Исполнительный директор формирует Исполнительную дирекцию
в соответствии со структурой дирекции, утвержденной Правлением Совета
(далее также — Исполнительная дирекция) и руководит ею.
Исполнительный директор осуществляет прием и увольнение
работников Исполнительной дирекции, устанавливает им должностные
оклады в соответствии со штатным расписанием, утверждает должностные
инструкции, распределяет обязанностей между работниками Исполнительной
дирекции, поощряет работников, налагает дисциплинарные взыскания;
10.5. Исполнительная дирекция и Исполнительный директор действуют
на основании настоящего Устава Совета и Положения об Исполнительной
дирекции Ассоциации.
10.6. Исполнительный директор Совета в пределах своей компетенции
без доверенности действует от имени Совета, представляет её интересы в
отношениях с гражданами и юридическими лицами. В пределах
предоставленных ему прав Исполнительный директор Совета распоряжается
имуществом Совета, открывает расчетный и другие счета в кредитных
организациях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает
доверенности, издает приказы, предъявление от имени Совета претензий и
исков к юридическим и физическим лицам в соответствии с действующим
законодательством;
10.7. Исполнительный директор Совета решает все вопросы, связанные
с осуществлением текущей деятельности Совета, за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции других органов управления и должностных лиц
Совета.
10.8. К полномочиям Исполнительной дирекции Совета относятся:
обеспечение деятельности Совета по реализации её уставных целей и
видов деятельности, а также планов и программ деятельности Совета и
органов управления Совета в соответствии с решениями органов управления
Совета;
обеспечение реализации решений органов управления Совета;

подготовка проектов планов работы и программ деятельности Совета,
проектов бюджета и сметы доходов и расходов, годового отчета и годового
бухгалтерского баланса Совета;
обеспечение текущей деятельности органов управления и иных органов
Совета;
подготовка отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Совета
по требованию Председателя Совета и Ревизионной комиссии;
разработка проектов структуры, штатного расписания Исполнительной
дирекции;
представительство Совета во взаимоотношениях с государственными
органами, органами местного самоуправления, органами управления единого
общероссийского объединения муниципальных образований, судебными
органами, иными органами и организациями, а также с гражданами в
пределах
своей
компетенции,
установленной
действующим
законодательством и настоящим Уставом;
координация взаимодействия членов Совета по вопросам совместной
деятельности;
хранение документов Совета, органов управления и иных органов
Совета;
совершение иных действий, необходимых для обеспечения текущей
деятельности Совета.
11. Ревизионная комиссия.
11.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим
выборным коллегиальным органом Совета, осуществляющим контроль за
соответствием деятельности органов управления Совета уставным целям и
задачам Совета, решениям Собрания, законностью и эффективностью
использования средств и имущества Совета.
11.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на пять лет в
составе 5 человек. Ревизионная комиссия избирается и действует в
соответствии с настоящим уставом и Положением о Ревизионной комиссии,
утверждаемым Собранием членов Совета.
Полномочия Ревизионной комиссии начинаются со дня принятия
решения Собрания членов Совета об утверждении состава Ревизионной
комиссии и прекращаются с момента избрания нового состава Ревизионной
комиссии.
Избрание
Председателя
и
членов
Ревизионной
комиссии
осуществляется простым большинством голосов членов Совета, участвующих
в работе Собрания.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть избраны: Председатель
и его заместитель, работники Исполнительной дирекции Совета.
11.3.
Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава
заместителя Председателя Ревизионной комиссии и секретаря.

Председатель Ревизионной комиссии или лицо, его заменяющее вправе
присутствовать на заседаниях Правления Совета с правом совещательного
голоса.
11.4. В соответствие с действующим законодательством Ревизионная
комиссия:
проверяет законность выполнения решений Собрания, гражданскоправовых сделок, совершаемых от имени Совета, правовых актов,
регулирующих деятельность Совета, состояние его имущества;
осуществляет ревизии финансово-хозяйственной деятельности
Совета не реже чем один раз в год, а также по инициативе Председателя
Совета, Исполнительного директора, не менее чем трех членов Ревизионной
комиссии, решению Собрания
осуществляет проверку правильности составления отчетной
документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов
государственного управления;
11.5. В случае выявления расхождений в отчетах и других финансовых
документах Ревизионная комиссия дает предписание соответствующим
органам управления Совета об устранении выявленных нарушений. В случае
несогласия должностных лиц органов управления Совета с предписаниями
Ревизионной комиссии они обязаны в месячный срок представить свои
письменные объяснения Правлению, которое подтверждает действие
предписания либо отменяет его полностью или в части.
11.6. Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми
необходимыми документами и материалами, включая бухгалтерскую
отчетность, которые связаны с финансово-хозяйственной деятельностью
Совета.
11.7.
Ревизионная
комиссия
обязана
инициировать
перед
Председателем и Правлением Совета проведение внеочередного Собрания в
случае, если возникла угроза нарушения действующего законодательства,
Устава, интересам Совета или выявлены злоупотребления должностных лиц
Совета.
11.8. Собрание членов Совета вправе досрочно прекратить полномочия
Ревизионной комиссии с переизбранием его состава в месячный срок.
11.9. В период исполнения членами Ревизионной комиссии своих
обязанностей им предоставляется необходимое помещение, оргтехника,
канцелярские принадлежности и т.д.
11.10. Документы Ревизионной комиссии (акты, заключения,
предписания и т.п.) подписываются Председателем Ревизионной комиссии.
11.11. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере
необходимости. Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными,
если на них присутствуют более половины ее членов.
11.12. Все решения принимаются на заседаниях Ревизионной комиссии
простым большинством голосов от общего числа членов Ревизионной
комиссии. В случае расхождения мнений членов Ревизионной комиссии
члены комиссии, оставшиеся в меньшинстве, вправе письменно изложить

свое особое мнение, которое должно быть представлено Председателю Совета
и в Правление Совета вместе с соответствующим документом (решением,
заключением и т.п.).
11.13. Если до истечения срока предоставленных полномочий член
Ревизионной
комиссии
прекращает
выполнение
своих
функций,
соответствующее муниципальное образование информирует об этом
Председателя Совета и в месячный срок осуществляет назначение в
персональный состав Ревизионной комиссии иного представителя от своего
муниципального образования в порядке, предусмотренным настоящим
Устава.
11.14. Ревизионная комиссия обязана:
- своевременно доводить до сведения Собрания, Председателя Совета
результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных
отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления
Ассоциации;
- не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к
которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих
функций;
- инициировать созыв внеочередного собрания Ассоциации в случае
возникновения реальной угрозы интересам Ассоциации.
11.15. Результаты проверок по итогам деятельности Ревизионной
комиссии представляются на рассмотрение и утверждение Собрания.
11.16. Ревизионная комиссия представляет Председателю Совета не
позднее, чем за десять дней до представления на рассмотрение и утверждение
уполномоченного органа заключение по итогам своей деятельности.
11.17. По решению Правления или Председателя Совета функции
Ревизионной комиссии в соответствии с действующим законодательством
могут осуществляться независимыми аудиторскими компаниями полностью
или по техническому заданию и с последующим утверждением ревизионной
комиссией.
12. Имущество Ассоциации.
12.1. Имущество
финансовые ресурсы,
собственностью Совета.

Совета составляют материальные
находящиеся на её балансе и

ценности и
являющиеся

12.2. Совет для достижения целей, закрепленных в настоящем Уставе,
может иметь в собственности здания и сооружения, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях, ценные бумаги и иное имущество в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
12.3. Источниками формирования имущества Совета являются:
регулярные и единовременные взносы членов Совета;

добровольные имущественные взносы и пожертвования;
выручка от реализации товаров, работ, услуг;
дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
другие не запрещенные законодательством Российской Федерации
поступления.
12.4.
Для
обеспечения
деятельности
Совета члены
вносят
вступительные, ежегодные членские и дополнительные имущественные,
целевые взносы. Размер взносов устанавливается Собранием Совета.
12.5. Внесенные взносы, а также все приобретенное Советом за счет
взносов и других поступлений имущество являются собственностью Совета.
12.6. В установленном законом порядке Совет ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
12.7. Совет отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
12.8. Член Совета несёт субсидиарную ответственность по
обязательствам Совета пропорционально размеру своего ежегодного взноса
(членского и целевого).
Размер субсидиарной ответственности члена Совета по обязательствам
Совета ограничен размером ежегодного взноса (членского и целевого) члена
Совета, установленного на год, предшествующий году, в котором возникает
субсидиарная ответственность члена Совета по обязательствам Совета.
До предъявления требований к члену Совета, несущему субсидиарную
ответственность по обязательствам , кредитор должен предъявить требование
к самому Совету.
Кредитор не вправе требовать удовлетворения своего требования к
Совету от члена Совета, несущего субсидиарную ответственность, если это
требование может быть удовлетворено путем зачета встречного требования к
Совету либо бесспорного взыскания средств с Совета.
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Член Совета, несущий субсидиарную ответственность, должен до
удовлетворения требования, предъявленного ему кредитором, предупредить
об этом Правление, а если к члену Совета предъявлен иск, привлечь Совет к
участию в деле. В противном случае Совет имеет право выдвинуть против
регрессного требования члена Совета, отвечающего субсидиарно, возражения,
которые Совет имел против кредитора.
12.9.
Членские взносы оплачиваются каждым членом Совета ежегодно,
в размере и порядке, определенном Собранием членов Совета.
13. Порядок внесения изменений в Устав Совета, реорганизация и
ликвидация Совета.
13.1. Внесение изменений в настоящий Устав могут инициировать:
— Правление Совета;
— Палаты Совета;
— члены Совета численностью не менее одной трети от общей
численности членов Совета путем представления Председателю Совета
проекта решения Собрания о внесении изменений в настоящий Устав,
согласованного
представительными
органами
соответствующих
муниципальных образований.
13.2. Изменения в Устав Совета вносятся решением Собрания членов
Совета. Изменения в Устав Совета вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
13.3.
Реорганизация
Совета
осуществляется
предусмотренном законодательством Российской Федерации.

в

порядке,

13.4. Ликвидация Совета производится по решению Собрания членов
Совета или суда на основании и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
13.4. Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество либо его стоимость направляется на цели, в интересах которых
Совет была создан и (или) на благотворительные цели.
Использование имущества, оставшегося после ликвидации Совета,
определяется решением Собрания одновременно с принятием решения о
ликвидации Совета с учетом требований законодательства Российской
Федерации. Решение об использовании имущества, оставшегося после
ликвидации Совета, публикуется в средствах массовой информации.

