УСТАВ АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ»
Утвержден решением Общего собрания Ассоциации «Совет
муниципальных образований ХМАО-Югры» от 31 мая 2010 года
1. Общие положения
1.1. Ассоциация «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» (далее - Совет) является некоммерческой
организацией, учрежденной муниципальными образованиями Ханты-Мансийского
автономного округа Югры (далее - автономного округа) в целях реализации
положений части 1 статьи 8 и статьи 66 Федерального закона от 6 октября 2003
года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Полное официальное наименование на русском языке – Ассоциация «Совет
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
сокращенное наименование на русском языке – Совет муниципальных
образований Югры.
1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии и на основе
Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного
самоуправления, федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
иных федеральных законов и нормативных правовых актов, настоящего Устава и
Учредительного договора.
1.3. Учредительными документами Совета являются настоящий Устав и
Учредительный договор.
1.4. Совет является юридическим лицом, обладает обособленным
имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в
кредитных учреждениях, в том числе в иностранной валюте, печати и штампы со
своим наименованием, вправе иметь собственную символику, бланки со своим
наименованием и эмблему.
Члены Совета сохраняют свою самостоятельность. Совет не вправе
вмешиваться в деятельность муниципальных образований автономного округа и
ограничивать их деятельность.
1.5. Совет не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета
несут субсидиарную ответственность по обязательствам Совета. Член
Совета несет субсидиарную ответственность по обязательствам Совета
пропорциональную своему ежегодному взносу за текущий год. В случае выхода из
Совета (исключения из Совета) выбывший член несет субсидиарную
ответственность по обязательствам Совета пропорционально своему последнему
ежегодному взносу за текущий год в течение двух лет с момента выхода
(исключения).
1.6. Совет, как некоммерческая организация не преследует в качестве
основной цели своей деятельности извлечение прибыли. Совет может по решению
своих органов управления осуществлять предпринимательскую деятельность,
направленную на достижение своих уставных целей и задач, либо
соответствующую этим целям и задачам. Прибыль, полученная от осуществления

такой предпринимательской деятельности, не подлежит распределению между
членами Совета и направляется на реализацию уставных целей и задач в
соответствии с решениями органов управления Совета.
1.7. Для осуществления предпринимательской деятельности Совет может
создавать юридические лица, в том числе хозяйственные общества или
участвовать в таких обществах.
1.8. Совет может создавать некоммерческие организации или участвовать
в таких организациях.
1.9. Совет может создавать отделения, филиалы и представительства.
Отделения, филиалы и представительства, не являющиеся юридическими лицами,
действуют на основе утверждаемых Советом положений о них.
1.10. Обязательными к наличию органами управления Совета являются
Общее
собрание,
Президиум,
ревизионная
комиссия,
Председатель. Обязательным к наличию исполнительным органом Совета
является исполнительный директор Совета. Дополнительными решениями
уполномоченных лиц и (или) органов управления Совета может быть образован
Аппарат, являющийся исполнительным органом Совета и иные коллегиальносовещательные органы на постоянной или временной основе.
1.11. Местонахождение Совета - город Ханты-Мансийск Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра.
2. Члены Совета, их права и обязанности
2.1. Членами Совета могут быть муниципальные образования автономного
округа, признающие и соблюдающие настоящий Устав. Членами Совета являются
муниципальные образования автономного округа, подписавшие Учредительный
договор Совета, а также муниципальные образования автономного округа,
вступившие в Совет в дальнейшем.
2.2. Прием в члены Совета осуществляется Общим Собранием членов
Совета с учетом заключения Президиума Совета. Председатель Совета
представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем Собрании
членов Совета.
Муниципальному образованию автономного округа, соответствующему
требованиям федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
12 января 1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», не может быть
отказано в приеме в члены Совета.
2.3. Членство в Совете добровольное.
2.4. Вступающее в Совет муниципальное образование обязано вносить
вступительные и членские взносы в размере, порядке и сроки, установленные в
соответствии с настоящим Уставом.
2.5. Члены Совета через своих представителей имеют право:
- участвовать в управлении делами Совета в порядке, установленном
Учредительным договором и настоящим Уставом;
- вносить на рассмотрение органов управления Совета предложения по
всем вопросам, являющимся предметом деятельности Совета, участвовать в их
обсуждении и принятии решений;
- получать информацию о расходовании финансовых средств Совета;
- финансировать проекты и программы, принимаемые Советом;
- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Совете;

- выйти из состава Совета в установленном порядке.
2.6. Члены Совета обязаны:
соблюдать
действующее
законодательство,
настоящий
Устав,
Учредительный договор и другие акты, принятые органами управления Совета в
рамках их полномочий;
- уважать интересы других членов Совета;
- вносить установленные взносы;
- участвовать в работе Совета;
- исполнять решения органов Совета принятые в пределах их
компетенции;
- предоставлять органам Совета необходимую для их деятельности
информацию.
2.7. В порядке и на основании настоящего Устава в работе Совета и
образуемых им органов на постоянной основе с правом совещательного голоса
могут принимать участие полномочные представители органов государственной
власти автономного округа, а также иных организаций и объединений.
Представители иных организаций и объединений принимают участие на
постоянной основе в работе Совета и образуемых им органов с правом
совещательного голоса на основании отдельных соглашений между Советом и
соответствующими организациями и объединениями.
3. Цели и задачи Совета
3.1. Целями Совета являются:
3.1.1.
организация
взаимодействия
муниципальных
образований
автономного округа, иных объединений муниципальных образований;
3.1.2. выражение и защита общих интересов муниципальных образований
автономного округа;
3.1.3. представление интересов:
− в органах государственной власти автономного округа и федеральных
органах государственной власти;
− в совещательных органах и иных учреждениях, созданных в целях
содействия решению вопросов государственной политики, затрагивающих
интересы местного самоуправления;
− в общероссийских и межрегиональных общественных объединениях;
− в организациях, осуществляющих хозяйственную деятельность в
сферах, касающихся интересов местного самоуправления;
3.1.4. обеспечение муниципальных образований автономного округа
полной
и
достоверной
информацией
о
деятельности
органов
и
организаций, указанных
в
п.
3.1.3.,
касающейся интересов
местного
самоуправления.
3.1.5.
организация
сотрудничества
муниципальных
образований
автономного округа с международными организациями и иностранными
юридическими лицами.
3.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
3.2.1. вступает во взаимоотношения с органами государственной власти
автономного округа, федеральными органами государственной власти Российской
Федерации, органами местного самоуправления, международными организациями,
юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными, в интересах
развития местного самоуправления;

3.2.2. участвует в формировании федеральных и региональных целевых
программ, направленных на развитие местного самоуправления, а также
в общественном контроле за их реализацией;
3.2.3. участвует в формировании нормативной правовой базы в сфере
местного самоуправления и по иным отраслям управления в случае
необходимости;
3.2.4. осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам
организации и осуществления местного самоуправления в автономном округе и
в Российской Федерации;
3.2.5. осуществляет сбор, изучение и распространение лучшей
практики решения вопросов местного значения;
3.2.6. содействует внедрению прогрессивных приемов и способов
управления в деятельности органов местного самоуправления;
3.2.7. оказывает иную методическую помощь муниципальным
образованиям в вопросах организации и деятельности местного самоуправления;
3.2.8. содействует развитию межмуниципального сотрудничества, в том
числе организует методическое и экспертное содействие муниципальным
образованиям автономного округа и их объединениям;
3.2.9. проводит научно-методическую работу по изучению актуальных
вопросов развития местного самоуправления и отраслей муниципального
хозяйства, в том числе с привлечением ученых и специалистов;
3.2.10. содействует развитию системы подготовки и переподготовки
кадров муниципальных служащих и выборных лиц местного самоуправления
муниципальных образований и реальному учету потребностей муниципальных
образований в ходе такой подготовки и переподготовки;
3.2.11. осуществляет подготовку и представление органам
государственной власти автономного округа (Губернатору автономного
округа, Думе автономного округа) ежегодного доклада о состоянии и развитии
местного самоуправления в автономном округе;
3.2.12. пропагандирует идеи местного самоуправления;
3.2.13. оказывает органам местного самоуправления, юридическим и
физическим лицам организационную, методическую и юридическую помощь;
3.2.14. осуществляет иную деятельность, соответствующую целям Совета,
не противоречащую действующему законодательству Российской Федерации.
4. Имущество Совета и источники его формирования
4.1. Имущество Совета составляют материальные ценности и финансовые
ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Совета.
4.2. Совет для достижения целей, закрепленных в настоящем Уставе,
может иметь в собственности здания и сооружения, оборудование, инвентарь,
денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное
имущество в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. Источниками формирования имущества являются:
4.3.1. вступительные, ежегодные членские и целевые взносы членов
Совета;
4.3.2. переданное членами Совета и иными лицами Совету на цели его
деятельности находящееся в их собственности, распоряжении имущество или
денежные средства;
4.3.3. выручка от реализации товаров, работ, услуг;

4.3.4. дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
4.3.5. доходы, получаемые от собственности Совета;
4.3.4. иные не запрещенные законом поступления.
4.4. Для обеспечения деятельности Совета члены Совета вносят
вступительные, ежегодные членские и целевые взносы.
4.5. Внесенные взносы, а также все приобретенное Советом за счет
взносов имущество являются собственностью Совета.
4.6. Члены Совета могут передавать Совету на цели деятельности Совета
находящееся в их собственности или распоряжении имущество исключительно на
добровольных основаниях в порядке, соответствующем требованиям гражданского
законодательства.
4.7. Член Совета, передавший Совету находящееся в его собственности
или распоряжении имущество, не пользуется преимуществами в получении услуг
Совета, связанных с использованием переданного им имущества.
4.8. В установленном законом порядке Совет ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
4.9. Президиумом могут быть приняты решения об образовании денежных
фондов Совета с утверждением положений о порядке их формирования и
использования.
5. Общее Собрание членов Совета
5.1. Высшим органом управления Совета является Общее Собрание членов
Совета (далее – Собрание).
При голосовании каждый член Совета имеет один голос, выражаемый
главой муниципального образования, а в его отсутствие – лицом, представляющим
члена Совета по выданной им доверенности.
Полномочные представители органов государственной власти и иных
организаций и объединений, предусмотренные пунктом 2,7 настоящего Устава
принимают участие на заседаниях Собрания на основании актов соответствующих
органов о назначении полномочного представителя и заключенных соглашений с
Советом для иных организаций и объединений.
5.2. Собрание вправе принимать решения по всем вопросам деятельности
Совета. В случае принятия решения Собранием и иными органами управления
Совета по одному и тому же вопросу большую юридическую силу имеют решения
Собрания. К исключительной компетенции Собрания относятся:
5.2.1. принятие, изменение и дополнение Устава Совета;
5.2.2. избрание органов управления Совета, в том числе Председателя
Совета, Президиума Совета, а также заместителя Председателя Совета, принятие
решения о досрочном прекращении полномочий Председателя и заместителя
Председателя Совета, членов Президиума;
5.2.3. избрание Ревизионной комиссии и утверждение ее отчетов;
5.2.4. реорганизация и ликвидация Совета;
5.2.5. принятие решений о приеме в Совет новых членов и об исключении
членов Совета;
5.2.6. утверждение размера, порядка и сроков уплаты вступительных,
ежегодных членских и целевых взносов членов;
5.2.7. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса.

5.3. Собрание созывается по мере необходимости, но не реже одного раза
в год. Собрание созывается Председателем Совета по своей инициативе или по
требованию:
− не менее одной трети членов,
− двух третей состава Президиума Совета,
− Ревизионной комиссии,
− Губернатора автономного округа.
Собрание проводится в течение тридцати дней со дня принятия
Председателем Совета решения о созыве Собрания или представления
Председателю Совета требования о его созыве.
5.5. О месте и времени проведения Собрания, а также о вопросах,
выносимых на его рассмотрение, Председатель Совета должен сообщить
участникам не позднее, чем за 7 дней до назначенного срока.
5.6. Формой работы Собрания являются заседания. На заседании
председательствует Председатель или заместитель Председателя Совета, а в их
отсутствие - один из членов Президиума Совета по решению Собрания.
Собрание правомочно, если на заседании присутствуют представители
более чем от половины членов Совета.
5.7. Решения Собрания принимаются простым большинством голосов от
числа,
представленных на
заседании
членов
Совета.
По
вопросам
исключительной компетенции Общего собрания решения принимаются
квалифицированным большинством в 2/3 голосов от присутствующих на
заседании.
5.8. Решения Собрания принимаются посредством открытого голосования,
если решение о проведении тайного голосования посредством бюллетеней не
принято Собранием.
5.9. Решения Собрания подписываются Председателем Совета. В случае
невозможности подписания решений Собрания Председателем Совета, решение
Собрания подписывает заместитель Председателя Совета или
председательствующий на заседании член Президиума Совета.
5.10. Решения Собрания, за исключением решений, касающихся
организации его работы, рассылаются Председателем Совета всем членам Совета
не позднее, чем через двадцать дней после заседания Собрания.
6. Президиум Совета
6.1. Общее руководство деятельностью Совета в период
между заседаниями Собрания осуществляет Президиум Совета.
6.2. К компетенции Президиума Совета относятся:
6.2.1. определение принципов формирования и использования имущества
Совета;
6.2 2. принятие решения об образовании и утверждение положения об
аппарате
Совета
осуществляющего
правовое,
научно-методическое,
организационное и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности органов
управления Совета;
6.2.3. создание филиалов и открытие представительств Совета,
образование по представлению Председателя Совета исполнительных,
коллегиально-совещательных и иных органов Совета:

- осуществляющих изучение и мониторинг проблематики вопросов
местного самоуправления, касающихся общих интересов соответствующего типа
муниципальных образований;
- осуществляющих изучение проблематики вопросов местного
самоуправления в разрезе основных направлений деятельности муниципальных
образований и отраслей муниципального хозяйства;
- осуществляющих изучение проблематики вопросов местного
самоуправления в разрезе по типам муниципальных образований;
- осуществляющих иные консультативно-экспертные процедуры.
6.2.4. принятие решения об участии в других организациях и юридических
лицах, в том числе решений об их создании.
6.2.5. утверждение планов и программ Совета на очередной год и
осуществление контроля за их реализацией, принятие решений о порядке и
сроках реализации приоритетных направлений деятельности Совета;
6.2.6. контроль деятельности Председателя Совета;
6.2.7. утверждение сметы расходов Совета на очередной год и внесение в
неё изменений;
6.2.8. утверждение структуры аппарата Совета, а также избрание путем
голосования исполнительного директора Совета;
6.2.9. принятие решений о внесении членами Совета целевых взносов и
осуществление контроля за внесением членских взносов;
6.2.10. принятие решений об образовании денежных фондов Совета и
утверждение порядка их формирования и использования;
6.2.11. осуществление других функций, не относящихся к исключительной
компетенции общего собрания, председателя и иных органов управления Совета.
6.3. Председатель и заместитель председателя Совета, исполнительный
директор Совета, полномочные представители органов государственной власти,
предусмотренные пунктом 2,7 настоящего Устава входят в состав Президиума
Совета по должности. Численность Президиума Совета составляет не более 25
человек. Конкретная численность определяется Собранием.
По решению общего собрания и на основании ходатайства Председателя
Ассоциации в состав Президиума могут быть включены лица, не являющимися
представителями муниципальных образований и не предусмотренные настоящей
статьей.
6.4. Персональный состав Президиума Совета определяется Собранием на
срок 4 года по представлению Председателя Совета и членов Совета.
6.5. Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости по
инициативе Председателя Совета, либо трех членов Президиума Совета, либо
десяти членов Совета. Заседание Президиума Совета правомочно, если в его
работе принимают участие более половины от утвержденной численности членов
Президиума.
6.6. Каждый член Президиума Совета имеет один голос и не может
передавать свои полномочия другому лицу.
Решение Президиума Совета считается принятым, если за него
проголосовало более половины от присутствующих членов Президиума Совета
при наличии кворума на заседании президиума (более 50% от персонального
состава).
6.7.
На
заседании
Президиума
Совета
председательствует
Председатель Совета, а в его отсутствие, заместитель Председателя Совета или
один из членов Президиума Совета по решению Президиума Совета.

Решения Президиума Совета подписываются Председателем Совета. В
случае невозможности подписания решений Президиума Совета
Председателем Совета, решение Президиума Совета подписывает
председательствующий на заседании Президиума Совета член Президиума Совета.
7. Председатель Совета, заместитель председателя Совета
и исполнительный директор Совета
7.1. Председатель и заместитель Председателя Совета избирается
Собранием большинством голосов сроком на 4 года. Председателем и
заместителем Председателя Совета может быть избрано исключительно лицо,
являющееся главой муниципального образования – члена Совета или лицо,
проработавшее на посту главы муниципального образования автономного округа
не менее одного полного срока. Председателем и заместителем Председателя
Совета не может быть лицо, замещающее должности государственной или
муниципальной службы, а также государственные должности. В случае избрания
Председателем или заместителем Председателя Совета лица, не являющегося
действующим главой муниципального образования, соответствующее лицо по
решению Общего собрания может осуществлять свою деятельность на
освобожденной основе, в том числе на условиях подписываемого Председателем
или заместителем Председателя Совета, соответственно, срочного трудового
договора заключенного на срок его полномочий.
7.2. Не реже одного раза в год Председатель Совета отчитывается перед
Собранием о результатах деятельности Совета.
7.3. Председатель Совета без доверенности представляет Совет во
взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, политическими партиями, неправительственными
организациями, международными организациями, учреждениями предприятиями и
гражданами.
Председатель Совета вправе решать все вопросы, связанные с
осуществлением деятельности Совета, в том числе при необходимости по
вопросам отнесенных к компетенции Собрания и Президиума Совета с
последующим их утверждением соответствующими органами, при условии, если
такие вопросы не отнесены действующим законодательством к их исключительной
компетенции.
7.4. Полномочия Председателя и заместителя Председателя Совета
прекращаются досрочно в случае подачи письменного заявления об отставке,
вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина,
занимающего должность Председателя Совета, смерти, вступления в силу
решения суда о признании гражданина, занимающего соответствующую
должность умершим, безвестно отсутствующим или недееспособным, занятия
должности, несовместимой согласно пункту 7.1 Устава со статусом Председателя и
заместителя Председателя Совета.
В случае, если Председатель или заместитель Председателя Совета
осуществляет полномочия на освобожденной основе, их полномочия также
прекращаются в соответствии с условиями заключенного договора, не
противоречащим настоящему Уставу.
В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Совета
Президиум Совета обеспечивает в течение шести месяцев созыв Собрания для
избрания Председателя Совета.

7.5. В случае, указанном в пункте 7.4. настоящего Устава, а также в случае
временного отсутствия Председателя Совета на срок более 10 дней (в том числе в
связи с болезнью, командировкой) функции Председателя Совета осуществляет
заместитель Председателя Совета с правом осуществления всех полномочий
Председателя Совета предусмотренных Уставом Совета. При отсутствии
заместителя Председателя Совета Президиум Совета принимает решение о
временном возложении исполнения полномочий Председателя Совета на одного
из членов Президиума Совета.
7.6 Председатель Совета осуществляет общее руководство аппаратом
Совета и утверждает штатное расписание Совета (аппарата), в т.ч. должностные
оклады работников в пределах сметы расходов Совета сформированной за счет
членских взносов, а также за счет дополнительно привлеченных внебюджетных
нецелевых источников денежных средств.
Текущее руководство аппаратом Совета осуществляет исполнительный
директор подотчетный Председателю Совета.
7.7. Исполнительный директор действует без доверенности и осуществляет
финансовое (в т.ч. распоряжение денежными средствами, открытие счетов в
кредитных организациях, заключение договоров с юридическими и физическими
лицами, сотрудниками аппарата и т.д.) организационное, хозяйственное, научнометодическое, правовое обеспечение деятельности Совета. Полномочия
исполнительного директора и порядок их осуществления регламентируется
положением утверждаемым общим собранием.
7.8. В случае осуществления деятельности Председателем Совета на
освобожденной основе распоряжение имуществом Совета и осуществление
юридически значимых действий связанных с финансовыми обязательствами от
имени Совета осуществляется Председателем Совета.
При необходимости Председатель Совета, осуществляющий деятельность
на освобожденной основе выдает исполнительному Директору нотариальную
доверенность для осуществления полностью или частично функций по финансовохозяйственному обеспечению деятельности Совета.
7.9. На должность исполнительного Директора избирается лицо, имеющее
высшее образование по специальности государственное и муниципальное
управление или юриспруденции, а также стаж работы в органах местного
самоуправления на высших группах должностей либо лицо, с высшим
образованием имеющее стаж работы на должности главы муниципального
образования.
Исполнительный
директор
осуществляет
свои
обязанности
на
освобожденной постоянной профессиональной основе на условиях трудового
срочного договора, заключаемого на срок его полномочий Председателем Совета.
8. Ревизионная комиссия Совета
8.1. Ревизионная комиссия является постоянно действующим выборным
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.
8.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием сроком на четыре года в
составе 3 человек из числа представителей членов Совета – муниципальных
образований автономного округа. Избрание членов Ревизионной комиссии

осуществляется простым большинством голосов членов Совета, участвующих в
работе Общего собрания Совета. Избранным считается кандидат, набравший
наибольшее количество голосов.
8.3. Кандидаты
в члены Ревизионной комиссии выдвигаются
Председателем и членами Президиума Совета из числа муниципальных
образований – членов Совета, с определением по итогам голосования перечня
соответствующих муниципальных образований формирующих в дальнейшем из
числа своих представителей персональный состав Ревизионной комиссии Совета.
8.4. Основанием для работы в Ревизионной комиссии представителей
формирующих её персональный состав муниципальных образований являются
правовые акты соответствующих муниципальных образований о назначении в
персональный состав Ревизионной комиссии своего представителя.
В состав Ревизионной комиссии не могут быть назначены, Председатель и
его заместитель, члены Президиума и аппарата Совета.
8.5. Члены Ревизионной комиссии избирают из своего состава
Председателя Ревизионной комиссии. Председатель ревизионной комиссии может
быть избран непосредственно решением общего собрания. Председатель
Ревизионной комиссии или лицо, его заменяющее вправе присутствовать на
заседаниях Президиума Совета.
8.6. 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, либо по требованию одной пятой общего числа членов Совета
или одной трети общего числа членов Президиума;
осуществляет
проверку
правильности
составления
отчетной
документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов
государственного управления;
8.7. 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
Президиуму, который подтверждает действие предписания либо отменяет его
полностью или в части.
8.8. Ревизионная комиссия вправе знакомиться со всеми необходимыми
документами и материалами, включая бухгалтерскую отчетность, которые связаны
с финансово-хозяйственной деятельностью Совета.
8.9. Ревизионная комиссия обязана потребовать от Председателя и
Президиума Совета проведение внеочередного Собрания в случае, если возникла
угроза нарушения действующего законодательства, Устава Собрания, интересам
Совета или выявлены злоупотребления должностных лиц Совета.
8.10. Собрание Совета вправе досрочно прекратить полномочия
Ревизионной комиссии с переизбранием его состава в месячный срок.
8.11.
По
запросу
Председателя
Ревизионной
комиссии
в
период исполнения членами Ревизионной комиссии своих обязанностей им

могут компенсироваться соответствующие расходы, а также предоставляться
необходимые помещения, оргтехника, канцелярские принадлежности и т.д.
8.12. Документы Ревизионной комиссии (акты, заключения, предписания и
т.п.) подписываются Председателем Ревизионной комиссии.
8.13. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседания Ревизионной комиссии считаются правомочными, если на них
присутствуют не менее 50% ее членов.
8.14. 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 Президиум Совета
вместе с соответствующим документом (решением, заключением и т.п.).
8.15. 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 пунктом 8,4 настоящего Устава.
8.16. 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 Совета;
- соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся
конфиденциальными, к которым члены Ревизионной комиссии имеют доступ при
выполнении своих функций;
- требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания
Совета в случае возникновения реальной угрозы интересам Совета.
8.17. Результаты проверок по итогам деятельности Ревизионной комиссии
представляются на рассмотрение и утверждение Общего собрания.
8.18. Ревизионная комиссия представляет Председателю Совета не
позднее, чем за десять дней до представления на рассмотрение и утверждение
уполномоченного органа заключение по итогам своей деятельности.
8.19. По решению Президиума 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.
9. Порядок реорганизации и ликвидации Совета, внесения
изменений в учредительные документы Совета
9.1. Совет может быть реорганизован (путем слияния, присоединения,
разделения, выделения, преобразования) или ликвидирован по решению
Собрания, а также по другим предусмотренным законом основаниям.
9.2. Ликвидация производится избранной Собранием ликвидационной
комиссией, а в случаях ликвидации Совета по решению компетентных органов –
комиссией, назначенной этими органами.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Совета.

9.3. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества,
а также финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения требований
кредиторов, направляются ликвидационной комиссией на цели, в интересах
которых Совет был создан.
9.4. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет – прекратившим
существование
после
внесения
соответствующей
записи
в
единый
государственный реестр юридических лиц.
9.5. Изменения в настоящий Устав вносятся на основании решения
Собрания, принятого квалифицированным большинством в две третьих голосов
от числа представленных на заседании членов Совета.
9.6. Изменения в Учредительный договор вносятся путем подписания
соответствующего соглашения или новой редакции Учредительного договора
членами Совета.

