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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Ассоциация «Совет муниципальных образований Тюменской области», (далее - Совет)
основана на членстве и добровольном объединении муниципальных образований
Тюменской области и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность,
направленную на организацию, осуществление и развитие местного самоуправления.
1.2. Организация и деятельность Совета осуществляется на основе Конституции
Российской Федерации, Европейской хартии местного самоуправления, Федеральных
законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», иных правовых актов Российской Федерации и
Тюменской области, международных договоров Российской Федерации, настоящего
Устава и Учредительного договора.
1.3. Совет действует в соответствии с настоящим Уставом и Учредительным договором, как
некоммерческая организация в форме ассоциации.
1.4. Учредительными документами Совета являются:
1.4.1. Учредительный договор о создании Ассоциации «Совет муниципальных образований
Тюменской области», утверждённый решением Учредительного Съезда (Протокол № 1 от
24 апреля 2006 года, г. Тюмень).
1.4.2. Устав Ассоциации «Совет муниципальных образований Тюменской области».
1.5. Полное официальное наименование Совета на русском языке – Ассоциация «Совет
муниципальных образований Тюменской области».
1.5.1. Сокращенное наименование – «Совет муниципальных образований Тюменской
области».
1.6. Совет осуществляет свою деятельность на всей территории Тюменской области.
1.7. Совет создан, как юридическое лицо, с момента его государственной регистрации в
установленном законом порядке:
1.7.1. Решение о государственной регистрации Ассоциации «Совет муниципальных
образований Тюменской области» принято Главным управлением Федеральной
регистрационной службы по Тюменской области, Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому автономным округам 09.06.2006 года № 7214061839.
1.7.2. Сведения о государственной регистрации внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 21.06.2006 года за основным государственным регистрационным №
1067200018940.
1.8. Совет имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим
обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде. Совет имеет самостоятельный баланс.
1.9. Совет имеет расчётный счёт на территории Российской Федерации, а также в праве
открывать другие банковские счета на территории Российской Федерации и за её
пределами.
1.10. Совет имеет круглую печать со своим полным и сокращенным наименованием в
соответствии с ГОСТ Р 51511-2001, требованием Федерального закона от 08.08.2001 года
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».
1.11. Совет имеет штампы, бланки со своим наименованием и другие средства визуальной
идентификации, утвержденные и зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.12. Совет, как некоммерческая организация, может осуществлять один вид деятельности
или несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской
Федерации и соответствующих целям деятельности Совета, которые предусмотрены его
учредительными документами.
1.12.1. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Советом только на основании
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется
законом.
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1.12.2. Совет может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана. Такой деятельностью
признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям
создания некоммерческой организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
1.12.2.1. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
предпринимательскую деятельность отдельных видов Совета, как некоммерческой
организации.
1.12.2.2. Для осуществления предпринимательской деятельности Совет имеет право
создавать хозяйственные общества или участвовать в таких обществах, участвовать в
товариществах на вере в качестве вкладчика.
1.12.2.3. Совет ведет учет доходов и расходов по предпринимательской деятельности.
1.12.2.4 Прибыль, полученная Советом, не подлежит распределению между членами
Совета и направляется на реализацию уставных целей и задач в соответствии с решениями
органов управления Совета.
1.13. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом, Совет имеет
право создавать другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.
1.14. Совет, в установленном законодательством порядке, имеет право создавать филиалы
и представительства на территории Российской Федерации и за её пределами.
1.14.1. Филиалы и представительства, не являются юридическим лицом, действуют на
основе, утверждаемых Президиумом Совета, Положений о них.
1.15. Совет имеет право учреждать средства массовой информации.
1.16. Совет не отвечает по обязательствам своих членов.
1.16.1. Члены Совета несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в
размере, пропорциональном их взносу.
1.17. Совет создается на неопределенный срок.
1.18. Совет расположен по адресу: 625004, Тюменская область, город Тюмень, улица Сакко,
дом 17.
СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СОВЕТА.
2.1. Предметом деятельности Совета является организация взаимодействия и
сотрудничества Членов Совета.
2.2. Целями деятельности Совета являются:
2.2.1. Содействие организации, осуществлению и развитию местного самоуправления в
Тюменской области в интересах населения.
2.2.2. Выражение, представление и защита общих интересов Членов Совета.
2.2.3. Создание условий для эффективной реализации норм Конституции Российской
Федерации, положений Европейской хартии местного самоуправления, федерального
законодательства и законов Тюменской области в деятельности местного самоуправления.
2.2.4. Содействие развитию экономической, правовой, организационной, территориальной
основы местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в Тюменской
области.
2.2.5. Содействие решению социальных и экономических проблем и повышение качества
жизни населения Тюменской области.
2.3. Основные направления деятельности Совета:
2.3.1. Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления в
Российской Федерации, единым общероссийским объединением муниципальных
образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества,
юридическими и физическими лицами в интересах развития местного самоуправления.
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2.3.2. Участие в организации взаимодействия муниципальных образований с органами
государственной власти, единым общероссийским объединением муниципальных
образований, международными организациями межмуниципального сотрудничества,
юридическими и физическими лицами в интересах развития местного самоуправления.
2.3.3. Участие в порядке, определяемом законодательством, в формировании и реализации
региональных, межмуниципальных, муниципальных и других программ, направленных на
социально-экономическое развитие муниципальных образований Тюменской области.
2.3.4. Внесение предложений в органы государственной власти по принятию (изменению)
правовых актов, затрагивающих интересы муниципальных образований.
2.3.5. Внесение предложений по регулированию межбюджетных отношений.
2.3.6. Осуществление сбора и анализ информации (мониторинг) по вопросам организации
и осуществления местного самоуправления в муниципальных образованиях Тюменской
области.
2.3.7. Оказание методической помощи муниципальным образованиям Тюменской области
в вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления,
муниципального хозяйства и межмуниципального сотрудничества.
2.3.8. Содействие развитию межмуниципального сотрудничества в различных отраслях
муниципального хозяйства.
2.3.9. Осуществление мониторинга реализации региональных программ в части,
затрагивающей интересы муниципальных образований.
2.3.10. Представление Губернатору Тюменской области ежегодного доклада о положении
дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления в Тюменской области.
2.3.11. Участие в общероссийском объединении муниципальных образований.
2.3.12. Проведение научно-методической работы по изучению актуальных вопросов
развития местного самоуправления и отраслей муниципального хозяйства, в том числе с
привлечением ученых и специалистов.
2.3.13. Содействие муниципальным образованиям Тюменской области в формировании
кадрового резерва, а также в подготовке и переподготовке кадров муниципальных
служащих и выборных лиц местного самоуправления муниципальных образований.
2.3.14. Осуществление иной деятельности, соответствующей целям Совета, не
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Тюменской
области.
2.4. В процессе реализации своих целей Совет не вправе вмешиваться в деятельность
членов Совета, не может ограничивать их деятельность.
СТАТЬЯ 3. ЧЛЕНЫ СОВЕТА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
3.1. Членами Совета могут быть муниципальные образования Тюменской области и
некоммерческие организации, признающие и соблюдающие требования настоящего
Устава, выполняющие решения органов управления Совета, принятые в пределах их
компетенции, уплачивающие членские взносы и участвующие в деятельности Совета.
3.2. Членами Совета являются - муниципальные образования, подписавшие учредительный
договор Совета, а также муниципальные образования и некоммерческие организации,
принятые в Совет после его государственной регистрации как юридического лица.
3.3. Членов Совета представляют должностные лица муниципальных образований и
некоммерческих организаций имеющие полномочия в соответствии с их Уставами.
3.4. Все члены Совета имеют равные права и обязанности.
3.5. Члены Совета имеют право:
3.4.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых Советом.
3.4.2. Участвовать в формировании органов управления Советом в порядке, установленном
настоящим Уставом.
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3.4.3. 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;
3.4.4. Вносить предложения в повестку дня Съезда Совета, заседаний Палат Совета,
Президиума Совета, Комитетов и комиссий Совета.
3.4.5. Свободно получать информацию о деятельности Совета, его планах и программах.
3.4.6. Вправе на равных началах с другими членами ассоциации (союза) безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом получать от Совета консультационную, методическую,
юридическую и иную помощь.
3.4.7. Вправе на равных началах с другими членами ассоциации (союза) безвозмездно, если
иное не предусмотрено законом пользоваться в первоочередном порядке информационной
базой, продукцией и услугами производимыми Советом и учрежденными им
организациями.
3.4.8. Финансировать проекты и программы, принимаемые Советом.
3.4.9. Передавать имущество в собственность Совета, а также в безвозмездное пользование
Совета.
3.4.10. Осуществлять иные права, предоставленные им в соответствии с действующим
законодательством Российской федерации.
3.5. Члены Совета обязаны:
3.5.1. Соблюдать Устав, выполнять решения органов управления Совета, принятые в
пределах их компетенции, участвовать в работе Совета для достижения его уставных целей;
3.5.2. Своевременно уплачивать членские взносы, размер которых определяется Съездом
Совета;
3.5.3. Предоставлять органам управления Совета необходимую для них информацию,
связанную с деятельностью муниципальных образований;
3.5.4. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом и другими актами, принятыми органами
управления Совета в рамках их полномочий.
СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ СОВЕТА И ВЫХОДА ИЗ СОВЕТА.
4.1. Совет открыт для приема новых членов из числа муниципальных образований
Тюменской области и некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность,
направленную на организацию, осуществление и развитие местного самоуправления.
4.2. Членство в Совете добровольное.
4.3. Прием нового члена Совета осуществляется Съездом Совета на основании:
4.3.1. Заявления главы муниципального образования и решения представительного органа
муниципального образования о вступлении в Совет;
4.3.2. Заявления руководителя некоммерческой организации и решения соответствующего
органа управления некоммерческой организации о вступлении в Совет;
Заявление с приложением решения подаются на имя Председателя Президиума Совета.
4.4. Права Члена Совета не могут быть переданы третьим лицам.
4.5. Выход Члена из Совета осуществляется путем подачи письменного заявления главой
соответствующего муниципального образования, руководителем некоммерческой
организации на имя Председателя Президиума Совета, и решения представительного
органа
муниципального
образования,
соответствующего
органа
управления
некоммерческой организации о выходе из Совета.
4.6. Не позднее шести месяцев после принятия Советом поданного Членом Совета
заявления о выходе из состава Совета, Президиум обязан:
4.6.1. Определить сроки возврата имущества, переданного данным Членом в безвозмездное
пользование Совета.
4.6.2. Определить размер и сроки возврата Членом Совета имущества, приобретенного им
за счет средств Совета или находящегося у него в пользовании.
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4.6.3. Определить порядок и сроки проведения финансовых расчётов с выбывающим
Членом Совета.
4.6.4. Определить порядок выполнения Членом Совета ранее принятых на себя
обязательств по отношению к Совету.
4.6.5. Решить иные вопросы, связанные с выходом Члена из Совета.
4.7. Ежегодные членские, целевые и добровольные взносы возврату не подлежат.
4.8. Днем прекращения членства в Совете является первое число финансового года, следующего за годом, в котором Членом Совета подано заявление о выходе из
Совета.
СТАТЬЯ 5. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ В СОВЕТЕ.
5.1. Для обеспечения постоянного взаимодействия Совета с органами государственной
власти Тюменской области Совет вправе обращаться к Губернатору Тюменской области,
Председателю Тюменской областной Думы с предложением назначить представителей в
Совете.
5.2. Представитель Губернатора Тюменской области и представитель Тюменской
областной Думы в Совете муниципальных образований Тюменской области вправе:
5.2.1. Принимать участие в работе Съезда Совета муниципальных образований Тюменской
области, в работе органов управления Совета муниципальных образований Тюменской
области, в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований Тюменской
области;
5.2.2. Запрашивать и получать информацию, связанную с деятельностью Совета;
5.2.3. Вносить предложения в повестки заседаний Съезда, Президиума, Палат, Комитетов и
иных органов Совета и осуществлять иные действия.
5.3. О времени, месте проведения заседаний Съезда Совета и вопросах, выносимых на его
рассмотрение, Председатель Президиума Совета письменно извещает представителя
Губернатора Тюменской области и представителя Тюменской областной Думы в Совете
муниципальных образований Тюменской области и направляет им соответствующие
материалы.
5.4. Председатель Президиума Совета муниципальных образований Тюменской области в
пятнадцатидневный срок направляет представителю Губернатора Тюменской области и
представителю Тюменской областной Думы в Совете муниципальных образований
Тюменской области решения проведённого Съезда Совета.
СТАТЬЯ 6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА СОВЕТА.
6.1. Имущество Совета составляют материальные и финансовые средства, находящиеся на
его балансе и являющиеся собственностью Совета. Члены Совета не имеют имущественных
прав в отношении имущества Совета.
6.2. 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.
6.3. Имущество Совета формируется за счет:
6.3.1. Членских взносов и единовременных поступлений от Членов Совета в виде денежных
средств, а также иного имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
6.3.2. Добровольных и благотворительных пожертвований и взносов, в том числе носящих
целевой характер, от российских и иностранных юридических и физических лиц в виде
денежных средств, в рублях и иностранной валюте, материальных и культурных ценностей,
иного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации;
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6.3.3. Возможных поступлений из бюджета и внебюджетных фондов, от общественных,
государственных, муниципальных и иных организаций, а также от коммерческих структур;
6.3.4. Доходов от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
6.3.5. Средств, получаемых от выполнения договоров, заключенных в соответствии с
целями и задачами настоящего Устава;
6.3.6. Доходов, получаемых от использования имущества, находящегося в собственности
Совета;
6.3.7. Дивидендов (доходов, процентов), получаемых по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
6.3.8. Доходов от предпринимательской деятельности хозяйственных обществ,
учрежденных Советом или с его участием, направляемых на реализацию уставных целей
Совета;
6.3.9. Поступлений от мероприятий, проводимых Советом в соответствии со своими
уставными целями, а также от мероприятий, проводимых другими организациями в пользу
Совета;
6.3.10. Других, не запрещенных действующим законодательством источников.
6.4. Размер и порядок уплаты Членами Совета членских взносов устанавливаются Съездом
Совета.
6.5. Ежегодные членские взносы уплачиваются до 01 марта текущего года и используются
на обеспечение деятельности Совета, предусмотренной настоящим Уставом.
6.6. Целевые взносы предназначены для финансирования конкретных мероприятий и
программ.
6.7. Взносы Членов, иные средства Совета, а также все приобретенное им за свой счет
имущество являются собственностью Совета. Доходы от деятельности Совета расходуются
только на достижение целей, определенных настоящим Уставом и не могут распределяться
между Членами Совета и иными лицами.
6.8. В установленном законом порядке Совет ведет бухгалтерскую и статистическую
отчетность.
СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ СОВЕТА.
7.1. Совет реализует определенные настоящим Уставом цели и задачи через деятельность
органов управления Совета.
7.2. Органами управления Совета являются:
7.2.1. Высший орган управления Совета - Съезд Совета (далее - Съезд).
7.2.2. Высшее должностное лицо Совета - Председатель Президиума Совета (далее –
Председатель Президиума).
7.2.3. Постоянно действующий коллегиальный исполнительный орган Совета - Президиум
Совета (далее - Президиум).
7.2.4. Единоличный исполнительный орган Совета - Управляющий делами Совета (далее –
Управляющий делами).
7.3. Представители Членов Совета избираются в органы управления Совета на срок,
установленный настоящим Уставом. Прекращение полномочий представителя Члена
Совета, избранного в органы управления Совета, в соответствующем муниципальном
образовании или некоммерческой организации, влечет прекращение его полномочий в
органах управления Совета.
7.4. Рабочими органами Совета являются: Палаты Совета, Комитеты и комиссии Совета,
Ревизионная комиссия, Научно-экспертный совет, иные рабочие органы, образуемые
Съездом и Президиумом Совета.
СТАТЬЯ 8. СЪЕЗД СОВЕТА.
8.1. Высшим органом управления Совета является общее собрание Членов Совета – Съезд.
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8.2. Съезд, вправе рассматривать любые вопросы деятельности Совета, в том числе
отнесенные к компетенции других органов Совета.
8.2.1. К исключительной компетенции Съезда относится рассмотрение следующих
вопросов:
8.2.1.1. Принятие Устава Совета, внесение в него изменений и дополнений.
8.2.1.2. Принятие Регламента Совета.
8.2.1.3. Определение приоритетных направлений деятельности Совета.
8.2.1.4. Избрание и прекращение полномочий:
8.2.1.4.1. Председателя Президиума Совета.
8.2.1.4.2. Членов Президиума Совета.
8.2.1.4.3. Управляющего делами Совета.
8.2.1.4.4. Членов Ревизионной комиссии Совета.
8.2.1.5. Рассмотрение и утверждение годовых отчетов:
8.2.1.5.1. Председателя Президиума Совета.
8.2.1.5.2. Ревизионной комиссии Совета.
8.2.1.6. Реорганизация и ликвидация Совета.
8.2.1.7. Прием новых Членов Совета.
8.2.1.8. Определение размеров и порядка уплаты членских взносов.
8.2.1.9. Решение о создании постоянно действующего Третейского суда.
8.2.1.10. Установление порядка формирования и использования имущества Совета.
8.2.1.11. Принятие решений о создании хозяйственного общества или об участии в
деятельности хозяйственного общества, о создании некоммерческой организации,
принятие решения о прекращении участия в деятельности хозяйственного общества или
некоммерческой организации.
8.2.1.12. Принятие решений об открытии филиалов и представительств Совета и
прекращении их деятельности, утверждение Положений о филиалах и представительствах
Совета.
8.2.1.13. Принятие решений об участии Совета в других организациях, в том числе о
вступлении Совета в единое общероссийское объединение муниципальных образований и
международные организации межмуниципального сотрудничества.
8.2.1.14. Принятие решений об уплате Членами Совета целевых взносов, определение
размера и порядка уплаты целевых взносов.
8.2.2. К компетенции Съезда относится принятие решений, рекомендаций, резолюций,
направленных на реализацию целей, задач, приоритетных и основных направлений
деятельности Совета.
8.3. Очередной Съезд созывается не реже одного раза в год, но не позднее трех месяцев со
дня окончания финансового года.
8.3.1. Конкретная дата проведения очередного Съезда определяется решением Президиума
Совета.
8.4. Все собрания, кроме годового, являются внеочередными.
8.4.1. Внеочередной Съезд Совета созывается по инициативе Президиума, Ревизионной
комиссии, а также может быть созван, по инициативе 1/3 Членов Совета.
8.4.2. Внеочередной Съезд обсуждает вопросы, предложенные инициатором
(инициаторами) созыва внеочередного Съезда.
8.5. Съезд проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и принимает решения на
основе докладов и рекомендаций, представляемых органами управления Совета.
8.6. Дату очередного заседания Съезда назначает Президиум Совета.
8.6.1. Очередной Съезд проводится не позднее 30 (тридцати) дней от даты назначенной
Президиумом Совета.
8.6.2. Датой извещения Члена Совета о проведении Съезда, является:
8.6.2.1. Почтовый штамп о вручении – при рассылке через Почту России.
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8.6.2.2. Ответ на электронное сообщение (с приложением копии запроса) с пометкой
«получено» и указанием даты получения – при рассылке электронной почтой.
8.7. Предложение о созыве внеочередного Съезда Совета направляется инициаторами
проведения Съезда в Президиум Совета.
8.7.1. Предложение о проведении внеочередного Съезда должно содержать предлагаемую
повестку дня Съезда Совета.
8.7.2. Президиум Совета в течение 15 дней со дня получения документов с предложением
о проведении внеочередного Съезда Совета принимает решение о назначении
внеочередного Съезда Совета.
8.7.3. Президиум Совета отказывает в назначении внеочередного Съезда Совета в случае
если:
8.7.3.1. Инициаторы проведения внеочередного Съезда не обладают правом на выдвижение
соответствующей инициативы;
8.7.3.2. Предложение о проведении Съезда не содержит предполагаемой повестки
заседания Съезда;
8.7.3.3. Формулировка вопросов, предлагаемых к рассмотрению на внеочередном Съезде,
противоречит законодательству Российской Федерации и Тюменской области.
8.7.4. Внеочередной Съезд Совета проводится не позднее 45 дней от даты принятия
решения о назначении внеочередного Съезда Совета.
8.8. О времени, месте проведения Съезда и повестке дня, Управляющий делами Совета
письменно извещает Членов Совета, не позднее, чем за 10 дней до дня проведения Съезда.
8.9. Съезд правомочен решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в нем
участвует более половины Членов Совета, имеющих право голоса на Съезде.
8.10.1. Решения Съезда Совета принимаются по принципу: один Член Совета – один голос.
8.10.2. Решения принимаются простым большинством голосов Членов Совета,
присутствовавших на Съезде.
8.10.3. Решение Съезда по вопросам отнесённых к исключительной компетенции в
настоящем Уставе считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное
большинство (не менее чем 2/3 голосов от общего числа) Членов Совета.
8.10.4. Порядок принятия решений по процедурным вопросам определяется Съездом.
8.11. В работе Съезда с правом совещательного голоса могут принимать участие
приглашенные представители государственных органов и юридических лиц, не
являющиеся Членами Совета, а также граждане.
8.12. По итогам работы Съезда оформляются протокол Съезда, а также принятые Съездом
решения, резолюции, которые подписываются Председателем и Секретарём Съезда.
8.13. Управляющий делами Совета оформляет итоговые документы Съезда, решает иные
вопросы, связанные с работой Съезда.
8.14. Решения Съезда, за исключением решений, касающихся организации его работы,
рассылаются Управляющим делами Совета всем Членам Совета, не позднее чем через
пятнадцать дней после завершения Съезда.
СТАТЬЯ 9. ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА.
9.1. Президиум Совета избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет и является постоянно
действующим коллегиальным исполнительным органом Совета, постоянно действует от
имени Совета в период между Съездами Совета, имеет право принимать решения по всем
вопросам деятельности Совета, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Съезда Совета.
9.2. К компетенции Президиума Совета относятся:
9.2.1. Подготовка заседаний Съезда, предварительное рассмотрение проекта повестки дня
Съезда, рекомендаций и резолюций, выносимых на рассмотрение Съезда, подготовка,
утверждение планов, программ работы Совета по приоритетным направлениям
деятельности Совета и контроль их исполнения.
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9.2.2. Утверждение регламента Президиума, а также Положений о Палатах, Комитетах,
комиссиях и Ревизионной комиссии.
9.2.3. Утверждение перечня и состава Палат, Комитетов и комиссий Совета.
9.2.4. Утверждение финансового плана Совета и внесение в него изменений.
9.2.5. Утверждение по представлению Управляющего делами Совета сметы доходов и
расходов Совета и штатного расписания.
9.2.6. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности Управляющего делами Совета.
9.2.7. Принятие докладов, рекомендаций и резолюций Совета по общим вопросам
организации местного самоуправления в Тюменской области, а также решений,
рекомендаций, резолюций, направленных на реализацию целей, задач и основных
направлений деятельности Совета.
9.3. Президиум Совета в своей деятельности подотчетен Съезду Совета. Съезд Совета
вправе отменить любое решение Президиума или принять новое решение по данному
вопросу.
9.4. В состав Президиума Совета по должности входит Председатель Президиума Совета.
9.5. Заседания Президиума созываются Председателем Президиума Совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев.
9.5.1. Заседание Президиума правомочно, если в его работе принимают участие более
половины его членов. Каждый член Президиума имеет один голос.
9.5.2. Решение Президиума считается принятым, если за него проголосовало большинство
от числа присутствующих на заседании членов Президиума.
9.6. На заседаниях Президиума председательствует Председатель Президиума Совета, а в
случае его отсутствия, избранный на этом заседании один из членов Президиума Совета.
9.7. Решения Президиума подписываются Председателем Президиума Совета или, в случае
его отсутствия, председательствовавшим на заседании Президиума и Секретарём
Президиума Совета.
СТАТЬЯ 10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА.
10.1. Председатель Президиума Совета является высшим должностным лицом Совета,
осуществляющим руководство текущей деятельностью Совета и подотчетен в своей
деятельности Съезду Совета.
10.2. Председатель Президиума Совета без доверенности представляет интересы Совета во
взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти и органами местного самоуправления Тюменской области,
международными правительственными и неправительственными организациями,
российскими организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами.
10.3. Председатель Президиума Совета избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет.
Председателем Президиума Совета избирается лицо, имеющее опыт работы на высших
должностях в органах местного самоуправления или государственной власти не менее 10
(десяти) лет. Председатель Президиума Совета не может занимать государственные
должности в системе государственных органов исполнительной или судебной власти.
Председатель Президиума Совета осуществляет полномочия на не освобождённой основе.
Полномочия Председателя Президиума Совета прекращаются после избрания нового
Председателя Президиума Совета.
10.4. Председатель Президиума Совета избирается на заседании Съезда Совета открытым
голосованием.
10.5. Избранным Председателем Президиума Совета считается тот кандидат, за которого
было подано 2/3 голосов от общего числа Членов Совета.
10.6. Председатель Президиума Совета обладает следующими полномочиями:
10.6.1. Выступать от имени Совета на различных мероприятиях, совещаниях, прессконференциях, в том числе делать заявления и подписывать документы от имени Совета.
10.6.2. Издавать распоряжения в пределах своей компетенции.
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10.6.3. Требовать внеочередного созыва Съезда Совета, созыва Президиума Совета,
заседания Палат Совета и Комитетов Совета.
10.6.4. Представлять на рассмотрение и утверждение Съезда проекты планов и программ
работы Совета и отчетов об их исполнении.
10.6.5. Представлять на рассмотрение и утверждение Съезда Совета кандидатуру
Управляющего делами Совета.
10.6.6. Осуществлять координацию и контроль деятельности Управляющего делами.
10.6.7. Наделять необходимыми полномочиями иных лиц.
10.5. Председатель Президиума Совета для организации и обеспечения своей деятельности
формирует аппарат общественных советников и общественных помощников Председателя
Президиума Совета.
10.5.1. Положение об аппарате общественных советников и общественных помощников
Председателя Президиума Совета утверждается распоряжением Председателя Президиума
Совета.
10.6. Председатель Президиума Совета досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
10.6.1. Подачи в Президиум Совета письменного заявления об отставке.
10.6.2. Принятия соответствующего решения Съездом Совета одновременно с избранием
нового Председателя Президиума Совета.
10.6.3. Вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении гражданина,
занимающего должность Председателя Президиума Совета.
10.6.4. Смерти.
10.6.5. Вступления в силу решения суда о признании гражданина, занимающего должность
Председателя Президиума Совета, умершим, безвестно отсутствующим или
недееспособным.
10.6.6. Утраты гражданства Российской Федерации.
10.7. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Президиума Совета,
либо его временного отсутствия полномочия Председателя Президиума осуществляет один
из Членов Президиума Совета по решению Президиума Совета.
СТАТЬЯ 11. УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ СОВЕТА.
11.1. Единоличным исполнительным органом управления Совета является Управляющий
делами Совета.
11.2. Управляющий делами Совета избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет по
представлению Председателя Президиума Совета и является независимым от Членов
Совета лицом.
11.2.1. Трудовой договор с Управляющим делами Совета на основании Решения Съезда от
имени Совета подписывает Председатель Президиума Совета.
11.3. Управляющий делами Совета осуществляет свои полномочия в соответствии с
настоящим Уставом и Положением об Управлении делами Совета.
11.3.1. Положение об Управлении делами Совета , штатное расписание рабочих органов
Совета утверждает Председатель Президиума Совета по представлению Управляющего
делами Совета.
11.4. Управляющий делами осуществляет правовое, информационно-методическое,
организационное и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Совета.
11.5. Управляющий делами Совета без доверенности представляет интересы Совета во
взаимоотношениях с органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти и органами местного самоуправления Тюменской области,
международными правительственными и неправительственными организациями,
российскими организациями, учреждениями, предприятиями и гражданами.
11.6. К обязанностям Управляющего делами Совета относятся:

11

11.6.1. Обеспечение деятельности Совета по реализации его уставных целей, задач,
утвержденных планов и программ его деятельности в соответствии с решениями органов
управления Совета.
11.6.2. Обеспечение реализации решений Съезда Совета, иных органов управления Совета.
11.6.3. Обеспечение текущей деятельности органов управления Совета.
11.6.4. Организация и обеспечение взаимодействия органов Совета с органами
государственной власти Тюменской области и органами местного самоуправления
Тюменской области для решения задач, входящих в компетенцию Управляющего делами
Совета.
11.6.5. Координация взаимодействия органов Совета и муниципальных образований членов Совета по вопросам совместной деятельности и межмуниципального
сотрудничества.
11.6.6. Подготовка проектов планов работы и программ деятельности Совета и отчетов об
их исполнении.
11.6.7. Обеспечение подготовки проектов, решений органов Совета в соответствии с
планом работы Совета.
11.6.8. Подготовка проектов договоров, соглашений и контрактов, осуществление контроля
их исполнения.
11.6.9. Разработка и представление на рассмотрение, и утверждение соответствующих
органов Совета, проектов смет доходов и расходов Совета, проектов годового отчета и
годового бухгалтерского баланса.
11.6.10. Подготовка ежегодных, а также внеочередных - по требованию Председателя
Президиума Совета, Президиума, Ревизионной комиссии - отчетов о финансовохозяйственной и иной деятельности Совета.
11.6.11. Хранение документов Совета и органов управления Совета.
11.6.12. Предъявление от имени Совета претензий и исков к организациям, предприятиям,
гражданам в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.6.13. Представление на утверждение соответствующих органов Совета ежегодного
отчета о своей деятельности.
11.7. Управляющий делами Совета принимает участие в заседаниях Съезда, Палат,
Комитетов Совета и Президиума Совета с правом совещательного голоса.
11.8. Срок полномочий Управляющего делами устанавливается на срок полномочий
Председателя Президиума Совета.
11.9. В случае досрочного прекращения полномочий Управляющего делами Совета на
ближайшем заседании Президиума Совета утверждается исполняющий обязанности
Управляющего делами Совета до утверждения на очередном Съезде Совета кандидатуры
на должность Управляющего делами Совета.
СТАТЬЯ 12. ПАЛАТЫ СОВЕТА.
12.1. Палаты Совета являются органом Совета, выражающим и защищающим общие
интересы соответствующего вида муниципальных образований.
12.2. Палаты руководствуются в своей деятельности решениями Съезда Совета, планами и
программами деятельности Совета, а также решениями иных органов управления Совета,
принятыми в пределах их компетенции и полномочий.
12.3. Палаты осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением о Палатах.
12.3.1. Положение о Палатах утверждается Президиумом Совета. Палаты формируются
Президиумом Совета.
12.4. В Совете образуются следующие Палаты:
Палата муниципальных районов;
Палата городских округов и поселений;
Палата сельских поселений.
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12.5. Палата собирается на свое заседание по решению Председателя Президиума Совета
по инициативе Председателя Палаты или одной трети членов Палаты, а также по решению
Палаты, но не реже одного раза в год.
12.6. Палаты вправе внести в Президиум Совета предложения по рассмотрению отдельных
вопросов на Съезде Совета.
12.7. Председатель Палаты избирается на заседании Палаты открытым голосованием
простым большинством от числа присутствующих членов Палаты сроком на один год.
12.8. Координацию текущей деятельности Палат обеспечивает Секретарь Президиума
Совета.
СТАТЬЯ 13. КОМИТЕТЫ И КОМИССИИ СОВЕТА.
13.1. Комитеты и комиссии Совета осуществляют:
13.1.1. Изучение проблематики вопросов местного самоуправления по основным
направлениям деятельности муниципальных образований и отраслям муниципального
хозяйства;
13.1.2. Обобщают региональный, российский и зарубежный опыт, готовят предложения,
доклады и рекомендации органам Совета, по совершенствованию законодательства,
нормативно-правовой базы и повышению эффективности управления муниципальными
образованиями;
13.1.3. Разрабатывают рекомендации по направлениям деятельности муниципальных
образований.
13.2. При подготовке вопросов комитеты и комиссии от имени Совета вправе
взаимодействовать с территориальными органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти Тюменской области, органами местного
самоуправления, предприятиями и учреждениями, научными, общественными и иными
организациями по направлениям своей деятельности.
13.3. Комитеты и комиссии Совета действуют в соответствии с Положением о комитетах и
комиссиях Совета, утверждённым Президиумом Совета.
13.3.1. Состав комитетов и комиссий формируется Президиумом Совета.
13.4. Координацию текущей деятельности комитетов и комиссий Совета обеспечивает
Секретарь Президиума Совета.
СТАТЬЯ 14. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА.
14.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соответствием деятельности органов
управления Совета уставным целям и задачам Совета, законности и эффективности
финансово-хозяйственной деятельности Совета, в том числе за использование средств и
имущества Совета.
14.2. Ревизионная комиссия один раз в два года проводит аудит финансово-хозяйственной
деятельности и использования имущества Совета, а при необходимости - ежегодно.
14.3. Деятельность Ревизионной комиссии осуществляется в соответствии с Положением о
Ревизионной комиссии Совета.
14.3.1. Положение о Ревизионной комиссии Совета утверждается Президиумом Совета.
14.3.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом Совета открытым голосованием
квалифицированным большинством голосов от числа присутствующих Членов Совета на
два года в составе 3 членов.
14.3.3. Председатель Ревизионной комиссии избирается Съездом Совета открытым
голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих Членов Совета из
членов Ревизионной комиссии на срок полномочий Ревизионной комиссии.
14.3.4. Заместитель председателя и секретарь Ревизионной комиссии избираются членами
Ревизионной комиссии из своего состава.
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14.4. Председатель Ревизионной комиссии, член Ревизионной комиссии досрочно
прекращает свои полномочия в случаях, установленных для Председателя Президиума
Совета.
14.5. В случае досрочного прекращения полномочий члена Ревизионной комиссии на
ближайшем заседании Съезда избирается новый член Ревизионной комиссии Совета.
14.6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя Ревизионной комиссии
до проведения ближайшего заседания Съезда Совета, полномочия Председателя
осуществляет заместитель председателя Ревизионной комиссии.
14.7. Члены Ревизионной комиссии участвуют в заседаниях Президиума Совета, Палат
Совета, Комитетов и комиссий Совета с правом совещательного голоса.
СТАТЬЯ 15. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ.
15.1. Споры Членов Совета разрешаются в постоянно действующем Третейском Суде при
Ассоциации «Совет муниципальных образований Тюменской области», который
формируется и осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от
24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации».
СТАТЬЯ 16. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОВЕТА.
16.1. Деятельность Совета прекращается в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, по решению Съезда путем реорганизации или ликвидации Совета.
16.2. Реорганизация или ликвидация Совета осуществляется в соответствии с требованиями
Гражданского кодекса Российской Федерации.
16.3. Принимая решение о ликвидации Совета, Съезд образует ликвидационную комиссию,
к которой переходят права и обязанности органов управления.
16.4. Решение о ликвидации Совета может быть принято Съездом не менее чем 2/3 голосов
от общего числа членов Совета.
16.5. При ликвидации Совета после удовлетворения требований кредиторов и членов
Совета, оставшееся имущество направляется на цели, для достижения которых он был
создан.
16.6. Ликвидация Совета, считается завершенной, а Совет прекратившим свое
существование, после внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
16.7. При ликвидации все документы Совета передаются на государственное хранение в
архив. При реорганизации – организации-правопреемнику в установленном порядке.
СТАТЬЯ 17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
17.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации, а также внутренними
документами Совета, обязательными для исполнения Членами Совета.
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