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Статья 1. Общие положения

1. Ассоциация <Совет муниципальньIх образований Пермского края) (далее- Совет)

::. .:е]ся:обровольным объединением муниципальньIх образованиЙ Пермского края, созданным в
_ j-T.TB]III со статьеЙ 66 Федерального
закона от 06.10.200Зг. М 131-ФЗ (Об общих принципах
:.:_1;.зJ.цIIII }Iестного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации) для реализации целеЙ и задач,
:--з.]енных
федеральными законами, законами Пермского края, настоящим Уставом, llo
l- :.l iihJ \Iестного самоуправления в Пермском крае в интересах его жителей.
Организация и деятельность Совета осуществляются в соответствии с требованиями
:;-=]*-]ьного закона от 12.01 .|996 ЛЪ 7-ФЗ <О некоммерческих организациях)), применяемыми к

-

i.

_

: _

*Цllп_\l.

-]. Совет представляет интересы муниципальных образований Российской Федерации,

1:. _ 1._-,--тII\ся ч.lенами

Совета,

и осуIцествляет

свою деятельность

на территории

Пермского

края.

-:. ,]еятельность Совета строится в соответствии и на основе Конституции Российской
:;--:_iIIIIl.
ЕвропеЙскоЙ
хартии
местного
самоуправления,
международных
договоров
. :-.l.jскоiт Федерации, федерЕl,тьных законов от 06.10.200З JфlЗl-ФЗ кОб обrцих принципах
: ::ilззцIlli \,{естного самоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>, от 12.01.96 ЛЪ7-ФЗ кО
:;: -,],i\IеРчеСКих ОРганизациях), иного законодательства Российской
Федерации, законов
.-=:1.1ского края, настояlцего Устава.
-i. }'чредительным документом Совета является настояrций Устав, утвержденный высшим
,:_ ,Ho\I \-правления Совета - Съездом Совета.
б. Совет приобретает права и обязанности юридического лица с момента его
. .-,]f,рственноЙ регистрации. Совет имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по
a: .,\i обязательствам этим имуществом. Может от своего имени приобретать и осуrцествлять
,a],:,,,l]ественные и иные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
Совет вправе открывать счета (в том числе валютные) в банках на территории Российской
Э,з:ерации.
совет имеет печати и штампы со своим наименованием. бланки со своим наименованием и
.:.:5.iertr-.
7. Совет может создавать хозяйственные обrцества или участвовать в таких обществах.
8. Совет может создавать некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

9. Совет может создавать представительства.
Представительства, не явJuIющиеся юридическими лицами, действуют на основе
,,_зер/\даемых Советом положениЙ о них. Совет в
установленном законодательством порядке
].l,_],i.ет

открывать свои представительства на территории Пермского края.

10. Совет может учреждать средства массовой информации дJuI

опубликования
правовых актов по
:]просам местного значения, доведения до сведения яtителей муниципальных образований
_,]|IIцI-Iа,цьной информации о социально-экономическом,
культурном развитии муниципальньIх
"Jразований, и межмуниципальном сотрудничестве, о развитии их обrцественной инфраструктуры
;l lтноl:t официальной информ ации
1 1. Совет не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета несут субсидиарнlто
,.]тветственность по его обязательствам в размере, пропорционаJIьном их вступительному взносу.
12. Полное наименование Совета на русском языке - Ассоциация <<Совет муниципuulьных
.. бразований Пермского края ).
]

11-нIlципальных правовых

актов, обсуждения

проектов

муниципальньгх

Сокращенное наименование Совета на русском языке - Ассоциация <Совет МО
ПерrIского края).
1З. Местонахождение Совета: город Пермь, ул. Попова, |\-21\.
14. Эмблема Совета состоит из форм гербов большинства муниципацьных образований
Перrtского Kpall и форпrы герба Бардымского муниципального района, при их соединении
возникает новая форма эмблемы-щит с закругленным основанием. Щит символизирует защиту,
cll_-r\,. безопасность, власть. Взаимодействие в целях заlциты общих интересов муниципальньIх
.lбразований

Пермского

края,

что

является

предназначением

Совета

муниципальных

образований

Перrtского края. Разноплановые круговые линии в правой части щита символизируют горы,
:.rf}r}-. подъем. Радуга символизирует просветление и обновление, горы и
для
:а]вIIтIIя туризма Пермского края. Кроме того крчговые
,._l_1]рые

располагаются

на

территории

высокие

Пермского

F+шени* принято:
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1,-,;1е переJ

_.

];_.];ь_- во.]),:

муниципальными

образованиями.

Волновые

линии

символизир}тот

водные

реки, озера Пермского края, а так же водные потоки Пермской ГРЭС,

]:- -з:_i:взhfшей муниципальные образования энергией. Прямые линии символизир)тот - землю,
::l _J,b. пря}Iолинейность, недра, полезные ископаемые, которыми богат Пермский край.
. :ь_е 11скопаемые - это ресурсы необходимые для развития муниципапьных образований
:: , , :: _,_ о края. Природные ресурсы - это основа успеха и гордость Пермского края.
1 . . . __ :нt]вые круговые Ilинии в левой части
щита символизируют ландшафт, поля, территорию
:-:._-_tr

_:]

крпя.

которыми

территорию

управляют

муниципаJтьные

образования

Пермского

края,

-; _ l,: , ::;{ro прояiивания людей Пермского края. Земля- это поля, леса Пермского края, это родина

. :",._..-teir Пермского края, это сельское хозяйство. Силуэты домов символизируют города и
_: .::,,_я Перrtского края. Щома так же означают инфраструктуру, котороЙ управляют
, _ ;: -:lbHbje образования.
Статья 2. Предмет и цели Совета
_. ОсновньIми целями Совета являются:

- со_]еliствие становлению и развитию местного самоуправления в Пермском крае

,l

в

;] 3.'.1\ ПРОЖИВаЮIЦеГО НаСеЛеНИЯ;

:_ .

-

создание условий для эффективной реализации норм Конституции Российской
::-::эцltlт, фелерального законодательства и законов Пермского края в области местного
_ .,,l _.грав.-Iения;
- выражение, представление и защита общих интересов муниципальньж образований
.:1,1;к.-lго края;

- координация деятельности и организация взаимодействия муниципальньж образований,
:;ов r{ должностньIх лиц местного самоуправления в Пермском крае,
- координация взаимодействия муниципальньгх образований Пермского краJI с органами

:

_."",_]арственной власти Пермского края. единым общероссийским объединением муниципаJIьньIх

_

1:trз,.lBaHttil, регионапьньтми, межрегионсlJIьными и

].a

_

международными

организациями

a.::\{\тIIIципаJIьного сотрудничества;

- содействие становлению и развитию экономической, правовоЙ организационной,
-::;iторIiацьной основы местного самоуправления в Пермском крае;
- содействие решению социаlrьньIх и экономических проблем населения муниципальньIх
]:..з.-lваний

Пермского

края,

повышению

уровня

жизни

населения

образований

муниципальных

.-=:1,1.'КОГО КРаЯ;

_

представление обrцих интересов муниципальных образований Пермского края в
::_ iloнa_-lbнbD( и федеральных органах государственной власти; в совещательных, экспертных и
i:.:rf \чреждениях и организациях, созданньIх в целях содействия решению вОпРОСОВ

_]эрственной политики, затрагивающих интересы местного самоуправления; в
мея(регион€UIьных общественных объединениях; в организациях,
_ 1-.-ер,]ссrrl"Iских и
--]еств_-rяющих
хозяйственную деятельность в сферах, касающихся интересов местного
.-.
, _.,

- _],l

_r\-пр&в--Iения;

- со.]еi,lствие развитию гражданского общества на территории Пермского края.

].

Д_rя достижения своих целей Совет решает следуюtцие задачи:
вст\-пает во взаимоотношения с территориальными органами государственной власти
i_:-;liiскоir Федерации и органами государственной власти Пермского края, муниципаJIьными
_ ]:.],-.ванIiяttлt. юридическими И
физическими лицами в интересах развития местного

-

- ,l.ralL-прав_lения;

- \,частвует в регулировании межбюд>ttетньж отношений по линии <субъект Российской
,Эз:епацltll - N{униципальный район - поселение> и ксубъект Российской Федерации городской
_ j::\

Г

":

-

\-частвуеТ в

формировании И реализации региональньIх и

субрегионZUIьньIх

].1-;i,_.,:\,нIIцllпапьных) программ комплексного социально-экономического развития территорий и

,,i,,,-.]цiI

п a_-IlIТeToB;

ос}-ществляет мониторинг за реализацией федера,тьньrх программ
в
-," -;гaтвенной власти на территории Пермского

-

-.I--!I].а-lьнън образований и их населения;
- яв--rяясь в соответствии с Уставошл Перrtского

орГанОВ

Иравлени* Минисrвктм lмrщии fuюийс*Ф
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,:::;:цIlетllвы, участвует в формировании законодательства Пермского края, включая подготовку и
::.еaенIIе на рассмотрение Законодательного Собрания Пермского края проектов законов и
., ,]].1этIIвньL\i документов, разработанньrх Советом муниципальных образований, а также
_:--взрIlте,rrьную экспертизу других проектов законов и нормативньIх актов Пермского края;
- ос}-ществляет правовую защиту интересов муниципальньIх образований, руководителей и
.=-,-;la-IIIcToB муниципальных г{реждений и предприятий в Пермском крае;
- оказывает юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе муниципальным
_ ]:]].,ванiтялr Пермского края
- членам Совета, гражданам и некоммерческим организациям,
ВОПРОСаМИ
МеСТНОГО
СаМОУПРаВЛеНИЯ, ОСУIЦеСТВЛеНИе IIРаВОВОГО ПРОсвещения
-::,.l],{ЗЮШI-IN,{СЯ
::.е.lеНIlя. ОСУщеСтвление деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина в
.-.;Tlt
\IеСТНОГО СаМОУпРавления - осуtцествляет сбор, изучение и анализ информации
l l _:llторi.tнг)
по вопросам организации
и осуществления
местного
самоуправления
в
j -, _- ilцIIпа-Iьньж образованиях
Пермского края ;
- ос.yrцествляет сбор, изучение и распространение образцов (продуктов) лучшей практики в

],

: l.,.-тя\ \{}тIиципального

_

-

хозяйства,

оказывает методическую помощь муниципальным образованиям Пермского края в
:_-]focax ОРГаНИЗаЦИИ И ДеЯТеЛЬНОСТИ МеСтнОГО Самоуправления, муниципального хозяЙства и
,

I

]l

-,:_\I\-нIIципального сотрудничества;

-

содействует развитию межмуниципального сотрудничества

:;iцIlпа-цьного хозяйства;

-.

в

различных отраслях

- проводит научно-методическlто работу по из)цению актуаJIьных воIIросов развития

l.J_ного самоуправления и отраслей муниципального хозяйства, в том числе с привлечением
1-_-_bi\ Ii специалистов;
- содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальньIх служащих и выборньтх
,
.: ].{естного самоуITравления муниципальньIх образований Пермского края;
- ос},ществляет организацию и проведение конкурсов на звание лучшего муниципального
]:]з.lвания

-

Пермского

края по соответствующим

типам

муниципilльных

образований;

ея{егодно информирует губернатора Пермского края и Законодательное Собрание
-.=:1.1ского края о состоянии местного самоуправления и развитии муниципаJIьных образований
_

_::],IJ:ОГО КРаЯ,

- взаимодействует с обrцественными организациями (объединениями) Российской
: ; -;],]ЦIIИ. ОСУЩеСТВJIЯеТ МеЖДУНаРОДНЫе КОНТаКТЫ И СВЯЗИ ПО ВОПРОСаМ МеСТНОГО
-' | _-,lЭаВ--IеНИЯ;
- ос}-ществляет деятельность в области добровольчества (волонтёрства) на местном уровне;
организует мероприятия, направленные на развитие мехtмуниципальньIх

:

,_1.1]

i_r,f

тношений

между

муниципальными

образованиями

Пермского

края;

- rrроводит образовательные, просветительские мероприятия.

-

-.. В процессе реаJIизации своих целей и задач Совет не вIIраве вмешиваться в деятельность
j
:_-_ _
Ct'lBeTa. не МожеТ оГраничиВаТЬ их ДеяТелЬносТЬ.

Статья З. Члены Совета, их права и обязанности
_. Ч_-тенаrtи Совета могут быть муниципальные образования Пермского края, признающие и
_ --::.rшIIe настоящий Устав, выполняющие решения органов Совета, принятые в пределах их
_. -_1i]IIII. \-плачивающие членские взносы и участвуюIцие в деятельЕости Совета.
L._енаltll Совета являются
учредители - муницип€LIIьные образования, утвердившие Устав
.
:: :. также муниципальные образования, вступившие в Совет после его государственной
_: . , _]:III{II как юридического лица, муниципальные образования, созданные в результате
: =, 1:,зовант.tя.
Ч.-tенов Совета (муниципальные образования) представляют главы муниципальньIх
]:,, _,ззнtlй. Муниципальные образования, Уставом которых предусмотрено разделение
,_.-__],I,-rчI1I"1 г,-Iавы муниципального образования и председателя представительного органа,
.-.-_:_ з
Совета (муниципальные образования) представJIяют главы и председатели
_]; -_звl]те_.IьньIх органов муниципальных образований. В случае невозможности присутствия
.,=э,_ _ч\,нIIцип€LIIьного образования или председателя
}a!щitьЕое
образование представJuIет
ilцщаJБЕого
образования.
фдЁрацttи пс Пфмсf.оfiдy itgЁm
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]. Ч"-tены Совета имеют право:
- \ частвовать в управлении Советом, в мероприятиях) проводимьrх Советом;

- tlзбt,tрать и быть избранными в органы Совета;
- вносLIть на рассмотрение органов Совета предложения по всем вопросам) являющимся
Совета, у{аствовать в их обсух(дении и принятии решений, а также
-:--,,lзтL]\{.]еятельности
1:=---зться в эти органы с любыми вопросами и заявлениями,
- вносить предложения в повестку дня на Съезде Совета, заседаниях Палат Совета,
--:.-_енlтя Совета, Комитетов Совета;
- по_]\-чать информацию о деятельности Совета, его планах и программах, о расходовании
_,::,:_совьг,ч (в том числе валютных) средств Совета;
- по_-r\,чать от Совета консультационную, методическую, юридическую и ин}aю помоIць;
- пt]-]ъзов3ться в первоочередном порядке информационной базой Совета, производимыми
_ ==_..lt 11 \'чрея(денными им хозяйственными обществами продукциеЙи услугами;
- флIнансировать и кредитовать на выгодньж для себя условиях проекты и программы,
:.a:;i\{ае\tые Советом;
- по-тIучать от Совета имуtцество, в том числе денежные средства, на осуtцествление
_ " .зноiт Jеятельности;
- передавать имущество в собственность Совета на осуществление уставной деятепьности;
-об;каловать решения органов Совета, влекущие гражданско-правовые последствия, в
_"_-. ч]я\ II порядке, предусмотренных
законом;
- требовать, действуя от имени Совета, причиненных Совету убытков;
-ос},ществлять иные rrрава, предоставленные им в соответствии с действlтощим
':. _:_rff пТ€ЛЬсТВоМ.
- попучать от Совета выIIиски из Единого реестра членов Совета.
_].

-

Ч-цены Совета обязаны:

соблюдать Устав, выполнять решения органов Совета, принятые

в

пределах их

: ].I_1етенции, )ластвовать в работе Совета для достижения его уставных целей и задач,

-

своевременно уплачивать предусмотренные уставом членские взносы,

-

предоставлять органам Совета необходимую для

а также

l - --iнIIю Съезда Совета вносить дополнительные имущественные взносы в имуtцество Совета;
-:

,

:

_

i.-Iъностью муниципальньIх образований;

по

них информацию, связаннlто

с

-

\а{аствовать в образовании имущества Совета в необходимом размере в порядке,
_::,_iott и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом, другим законом или Уставом
:

-

J_

- \f{acTBoBaTb в принlIтии решений, без которых Совет не может продолжать свою
:: _ е.]bHoCTb в соответствии с законом, если их r{астие необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Совету;
-не
совершать действия (безлействие), которые существенно
: :,,,]няют или делают невозможным достижение целей, ради которых
=

-

-::i CoBeT:
- оказывать содействие в подготовке е}кегодного доклада (О состоянии местного
-.
-. | _Iпав--rения и развитии муниципальньIх образований Пермского края);
- выполнять иные обязанности, предусмотренные действуюrцим законодательством,

i_llli\I }'ставом и другими актами, принятыми органами Совета в рамках их подномочий.
-l, }-шерб, rrричиненный Совету по вине его членов, возмещается ими в полном объеме по
-,---:;lkr
Съезда Совета. Суммы, подлежаrцие к внесению в качестве возмещения причиненного
_
,l],|i. -. _.lерба. вносятся на расчетный счет Совета МО Пермского края не позднее 10 дней со дня
:::

_ _

_:.1-_];ТIiЯ РеШеНИЯ.

Статья

4.

Порядок приема в члены Совета и выхода из него

1. Совет открыт для приема новых членов из числа муниципальньIх

образований
..-:1.1;к.-,го края. Муниципальные образования, созданные в результате преобразования, являются
- : :j _r:]Рее}IНIlКаМИ ПИКВИДИРУеМЫХ
МУНИЦИПаЛЬНЬIХ
по
l ._{trнIIю. Муниципальные образования, утратившие
:: j- j_rчзются

из

состава

Совета

автоматически.

Решениs

принято:

1 9 ДВГ 2019

5

]. Ч_-tенство в Совете добровольное.
ПрIiеlt нового члена, Совета осуlцествляется с согласия членов Совета на Съезде Совета
-: -:lrBэHIIIl заявления главы муниципаJIьного образования, поданного им на имя Председателя
_ :-_:. Il решения представительного органа муниципального образования о вступлении в Совет.
Пэе:сеJатель Совета представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления
-з
:;
Совета.
Ззявттте,ть обязан в течение десяти дней со дня принятия решения Съездом Совета о приеме
_:

:

_

::f-

внести

Совета

вступительныЙ

взнос

в

членского

размере

взноса,

для

установленного

:.: -.:].аlьного образования-члена Совета на текуший год.
З-вtiтель считается принятым в члены Совета после уплаты вступительного взноса.
: Права члена Совета не могут быть переданы третьим лицам.
r. Вьп<од члена из Совета осуlцествляется путем подачи письменного заявления

_: _ -,

-_-iате--rю

'._.,

llзрасходованы

Совета.
Не позднее трех месяцев после подачи членом Совета заявления о вьIходе из состава
_ _.=_.. Совет обязан:
- t-lпр€Jе-цить порядок выполнения членом Совета принятых на себя ранее обязательств по
----нILю
, _-.
к Совету;
- решLIть иные вопросы, связанные с выходом члена из Совета.
Пос--lе решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем после истечения трех месяцев
,:-;
I,_fJ&чи заявления Съезде утверждается решение о выведении из состава Совета заjIвителя.
Встrтtительный и ежегодные членские взносы, а также целевые поступления, которые не
на выполнение

целевой

программы,

а так

же иные

взносы

возврату

не

- -:,]-lт

-

l" Ч-lенство в Совете прекраIцается по окончании финансового года. Вышедшее из состава
, :;_] }I\,ниципальное образование несет субсидиарную ответственность по его обязательствам
: _:,fl]Iioнaцbнo своим членским взносам.
-. Ч_-rен Совета может быть исключен из Совета в спучаях:
- t,IIстематического нарушения Устава Совета;
- сIlстематического невыполнения решений органов управления Совета, принятых в
- _ : -=,-:\ II\ КОМПеТеНЦИИ;
- не\-п-цаты ежегодных членских взносов два года подряд.
S, Ilнl.rциатива возбуждения ходатайства об исключении муниципального образования из
_ - _:r_: Совета в соответствии с тт. 7 настоящей статьи принадлежит Председателю Совета,
:,., -;ltю Совета, председателю соответствующеЙ Палаты Съезда Совета.
Bl-lпpoc об исключении муниципального образованияиз состава Совета обязательно должен
:--:jcc\IoTpeн соответствlтоrцеЙ ПалатоЙ Съезда Совета и Правлением Совета. Решение об
-:--_: :eHIiII \{)т{иципального образованияиз состава Совета принимается большинством голосов
. - ..l.,]тного

состава

соответствующей

Палаты

Съезда

Совета

и Правления

Совета.

.. Решение об исключении муниципаJIьного образования из членов Совета осуtцествляется
:;_-_,1,1 Совета, принятым большинством от списочного состава членов Съезда Совета, при
-, ,::,:;I решениЙ об исключении муниципа]тьного образования из состава Совета

-

: - _.-тв}ющей

З

Папатой Съезда Совета и Правлением Совета.

отношении ответственности исключенного члена Совета применяются правила,

,:. _ - :--I1еся к

выходу из Совета.

,l:ll IIсключении муниципtlльного образования из членов Совета муниципальное
-::_ _-.;:ilie IпIeeT право обжаловать
решение об исключении в судебном порядке.

и

5.

представитель Законодательного
Представитель ryбернатора
Статья
Пермского края
края
в
Совете
муниципальных
образований
Перrrского

t_, ,',ранIlя

_. J_rя обеспечения постоянного взаимодействия Совета с губернатором Пермского края,
_::. -_ -=Te_lbнbl\r Собранием Пермского края, Правительством Пермского края в Совет могут
-

_ ::::_ьg-я

офItциальные

представители

органов

государственноЙ

власти

края.

2. Предстазитель губернатора Пермского Kpall, представитель Законодательного Со
fkршлсrоrю Kparl, представитель Правительства
lwше в работе Съезда Совета, в работе органов
шрOЕо,щlfiш( Советом.
решение fiриняТО:

1

g ДВГ

1,019

,ть

6

_, _lге:ставитель губернатора Пермского края, представитель Законодательного Собрания
-: _ _ _- края. представитель Правительства Пермского края в Совете вправе запрашивать и
- ]:.:
аеобходимые материаJIы и информацию о деятельности Совета и его органов

.

_

*a

,a

! ,|l,

вреrtени, месте проведения заседаний Съезда Совета, органов управления Совета и
: _r_. ЗНОСII}IЫХ На ИХ РаССМОТРеНИе, РУКОВОДИТеЛЬ ИСПОЛНИТеЛЬНОГО ОРГаНа УПРаВЛеНИЯ
:: * .l.-ъ\Iенно извещает представителей органов государственной власти краr{ в Совете.
: l1!-по.-IнительныЙ flиректор Совета в десятидневныЙ срок направляет представителям
: ] ::
]э Перп,tского края, Законодательного Собрания Пермского края, Правительства
,i])

_ .

_ ,.l

_:

края

в

Совете

Съезда

решения

и

органов

Совета.

управления

Статья б. Имущество и средства Совета
- _. .

.

;1еся на его балансе

и являющиеся

собственностью

Совета.

- Совет для достижения целей, закрепленных в настояtцем Уставе, может иметь в
- - ::::tlCTlI здания и сооружения, оборудование, инвентарь, дене}Itные средства в рублях,
_: - -: . Jrrtагt,l и иное имущество в соответствии с законодатеJIьством Российской Федерации.
_: ilrlrщecTBo Совета формируется за счет:
- jст\llительных,

j

;

-;

-;_{-днъгх

в

--,,,:-.;оЁт Федерации;

-

__-::_,1

и

:обровольных
характер,

от

Федерации;

а

рублях,

также

иного

имущественных

имущества

в

благотворительньж пожертвований
юридических

_-;_1I;_IъньI}( и культурных

: --,:.l;Koir

и дополнительных

членских

средств

и

физических

взносов

соответствии

от членов

с

Совета

в

законодательством

и взносов, в том числе

носящих

лицввидеденех{ныхсредствврублях,

ценностей, иного имуIцества в соответствии

с законодательством

- воз\Iожных поступлений из бюджета и внебюджетных фондов, от общественных,

- _ _::aTBeHHbIx, муниципальньIх и иньIх организаций,

а также от коммерческих
- _]охо.]ов от реализации товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- .]оýодов от операций с ценными бlмагами;

структур;

- сре-]ств, получаемых

от

-

от использования имущества, находящегося в

_: - ._,i:I пастоящего Устава;

_]оходов, полr{аемых

выполнения договоров, заключенных

в

соответствии с
собственности

- _].IIвIIдендов (доходов, процентов), полуrаемых по акциям, облигациям, другим ценным
li вкjIадам;
- fоходов от приобретения и реализации ценньIх бlмаг, имуlцественных и
-: ,_-", -,ественных прав, участия в хозяйственных обrцествах.
- пt]ст\тIлоний от мероприятий, проводимых Советом в соответствии со своими уставными
_: - { .1.I. а Taк)rie от мероприятиЙ, проводимьш другими организациями в пользу Совета;
- fр\,гих, не заlrреlценных действуюrцим законодательством источников.
]. Размер и порядок уплаты участниками вступительньж, ежегодньж членских взносов
.

..

.].1

- -_.з.lI1ваются Съездом Совета.

и

ежегодные членские взносы использ}тотся на содержание органов
_ _ ::._енIiя rl обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
Це.-тевые взносы для финансирования конкретньж мероприятий и программ могут
Встrтrительные

решению Правления Совета, по согласованию с Палатами Совета.
_<. Взносы участников, полу{енная Советом прибыль, а также все приобретенное им за свой
Совета.
_ - a ,1].I\ шество являются собственностью
a. В },становленном законом порядке Совет ведет бlхгалтерскую и статистическую
- -: - :-,] сТЬ.
_.

._-_.з_-II1ваться по

Статья 7. Органы Совета

.

Совет реализует определенные настоящим У ставом
Совета во взаимодействии с муниципа-]rьными о
Органами управления Совета являются

Oеffераш

Рвшение принято:

1

9 Авг

2019

1

]ъэз: Совета

(далее

-

Съезд);

:--l:ты Совета (далее - Палаты);
_:"з,-тенl.те Совета (далее - Правление);
:_::.lltTeTbт Совета (далее - Комитеты); Председатель Совета (далее - Председатель);
. : : :...тнttте.льный директор Совета (далее - Исполнительный директор) ;
.1:-{цIш

Совета

(далее - Щирекция);

_':;,:зltонная комиссия Совета (далее - Ревизионная комиссия).

(l-татья 8. Съезд Совета

_ Зысшlлr{ органом управления Совета является Съезд Совета. Съезд созывается не рех(е
:.]:tsго.].
-. .iнIIцrIативе Председателя Совета, Палаты, Правления, Ревизионной комиссии, или по
_;:-::.,l:_,He }{енее 20% членов Совета может быть созван внеочередной Съезд Совета.

_-,

-: -:];-rtrl"I

: -:

1:::-;оГо

], _-]ltoI"l
:

"

,

:

__

Съезд обсуждает вопросы, предложенные

инициатором

(инициаторами)

созыва

СъеЗДа.

работы Съезда являются пленарные заседания Съезда.

_ъезr проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и принимает решения на

рекомендаций, представляемых органами управления Совета.
_ ъ.з_] вправе рассматривать любые вопросы деятепьности Совета, в том числе отнесенные
: .нцI{LI других органов Совета.
_ К ltсключительной компетенции Съезда относится рассмотрение следующих вопросов:
- знесение изменений и дополнений в Устав Совета, которые подлежат государственной
- _,,i_l&_]oB и

{-.-к\ю силу с момента такой регистрации;
_ ,]преJеление приоритетных направлений, программ, годовых и перспективньIх планов
,rcTlt Совета и утверяtдение отчетов об их исполнении;
- .lзбранrте (образование) органов Совета и досрочное прекраIцение их rrолномочиЙ;
- ]рIlнятие положений о Палатах, о Комитетах, о Ревизионной комиссии, регламента

и

досрочное прекращение полномочий Председателя Совета;
Правления
Совета, избрание Iшенов Правления Совета;
- формирование
- \тверждение бюджета Совета на очередной год и отчета о его исполнении;
- определение принципов ф ормир ования и использо вания имущества С овета;
- определение размеров и порядка уплаты членских и дополнительньIх имуtцественньD(
в ЕмуIцество и о размере субсидиарной ответственности по обязательствам Совета, если
ffiOв
тIlGtп 0тветствеIIно сть предусмотрена з аконом или уставом ;
- III}ЕЕJгтие в Совет новых членов и искJIючение из членов Совета;
- встуfiление Совета в единое общероссийское объединение муниципilльньD( образований и
организации межмуниципаJIьного сотрудничества;
щlЕародяые
- рассмоц)ение и утверждение отчета Ревизионной комиссии;
- прtrЕrIме решений о реорганизации и ликвидации Совета, о назначении ликвидационной
rýцIЕссFЕ я }rтверждении ликвидационного баланса;
_ шбрвше I]€визионной комиссии и назначение аудиторской организации или индивидуального
дшштOра коп]Еорации.
- определеЕие порядка приема в состав членов Совета и исключения из числа ее членов,
гsiЁфtе с_ч,аIаев, если такой порядок определен законом.
3_ К коьrпетенции Съезда относится рассмотрение следующих BotlpocoB:
- IiрЕЕrIтие докладов, рекомендаций и резолюций Совета по общим вопросам организации
}Gе!rтЕого самоулравления в Пермском крае;
- прЕЕятие решений, рекомендаций, резолюций, направленньD( на реализацию целеЙ, задач и
NшФЕЕьлх Еаtrравлений деятельности Совета;
- образование Палат Совета;
- IIрЕЕ5Iтие тrоложения о выборах органов )цIравлеIlия и должностньD( лиц Совета;
- рассмотрение и утверждение отчетов о деяте
деЕиl{
-

взбратrие

Сс"вета:
-

i

' '*-'"йрu,r*Ъ

nr, Пер,жтжоыьJ

образование rrредставительств Совета, утверя<дение псiлбж'ения

l Ё,*r***,.u ,,l}:}иl",!1T0: 1

о

4r*и;

i

представительствах

9 двГ

?clg

i

8

_::-

,

-

,зт1 очередного заседания Съезда назначает Правление Совета.

-' i-t вреr{ени, месте проведения Съезда и вопросах, вносимьIх на его рассмотрение,
_- -.l_:.,ьныli директор по поручению Председателя Совета или на основании решения
:..l;

.,.

: i

письменно

Совета

извещает

членов

Совета,

представителя

губернатора

Пермского

].--JтtrвIIте-irя Законодательного Собрания Пермского края, Правительства Пермского края

: _ ::
' , ._

*

_

.-

\{енее чем за три недели до дня проведения Съезда.

На

заседании Съезда председательствует Председатель Совета. В отсутствии
-:
-"lя
_
Совета
на заседании Съезда rrредседательствует по поручению Председателя Совета
..",э;ltя
: _
Совета один из председателей Палат.
- j_lprla представительства на Съезде Совета - один rrредставитель с правом одного голоса
- ,. - ,], Taleнa Совета. В случае если члена Совета (муниципальное образование) на Съезде
- ]: -_ . -.--I11T 11 г.rIава муниципального образования, и председатеJIь представительного
органа,
*- -. .: ,a] ;ii\ II-\IeeT ПРаВО ОДНОГО ГОЛОСа.
__:...-тавrrтелем является лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени
_ л:, _ _:_,ъ]шего члена Совета, а при отсутствии такового - лицом, которому право действовать
- :,,,,: :-leнa Совета булет предоставлено по доверенности.
l
Съез: Совета правомочен, если на нем присутствует более поJIовины его членов.
] _ :-,:- Сьез_]а считается принятым, если за него проголосовало большинство членов Совета,
_

-

-

:
:

-

:_:

_

:

_

.:.,fL)шIIх

---:,tsета

на Съезде.

Решения

Съезда

по вопросам

исключительной

принимаются квалифицированным большинством

компетенции

в 2lЗ

голосов

высшего

от

числа

\lL]шI,Ix членов Совета на Съезде.
лиц,
присутств}тоlцих
членов
Совета
на
Съезде,
_ .i:Ct]K
] : -- _ ]l i1:\,ется Исполнительной дирекцией.
Прошеrура голосования по вопросам избрания и досрочного прекращения полномочий
],:,:-:]е.-Iя Совета, членов Правления Совета, членов РевизионноЙ комиссии Совета
- ,,: ,..- .._ся По-rояtением о соответствуюIцих органах уIIравления Совета.
_,
Решения Съезда подписываются Председателем Совета. В сл}п{ае невозмо}кности

, -,

_

- _f

-

-

-

-

-

l : -:

];:,--:

-

-,|l-

-

-:,l.[

-

,_-

:

_

решениЙ

Съезда

Председателем

Совета

решение

i,-iьств\тощий на Съезде Председатель Палаты.

__--_-,iся

-: ],гз
---=.;-с_тю

Съезда

подписывает

I,1сполнительным директором Совета всем членам Совета, а также представителю
Пермского края, представителю Законодательного Собрания Пермского края,
Правительства

--:;1я Съезда.
,,, ;.::'

Пермского

края

в

Совете

не

позднее,

чем

через

десять

дней

после

(_-татья 9. Правление Совета

_ ,]пзв_-Iение Совета является коллегиaльным исполнительным органом Совета, постоянно
_
:-,
:, _rT I{\Iени Совета в период между Съездами Совета и имеет право принимать решения
_:
- :.-:]| j,];]poca\{ деятельности Совета, не отнесенным к исключительной компетенции Съезда
, :,- -:
_ З :tоltпетенцию Правления Совета входят вопросы подготовки Съездов, rrредварительное
:_*_ _:-.Iie .]окладов, рекомендаций и резолюций, выносимьIх на рассмотрение Съезда,
-l:-:,._]i_i_lbнoe рассмотрение проектов законов и нормативньж документов, разработанньж
, :,:]_,| ].I\IiIIцIIпацьных образований и подготовки решений о их внесении на рассмотрение
: , _. _ -:,е.lьного Собрания Пермского края, IIодготовки IIланов, программ и бюджета Совета на
_:l: _:.;l irllцпцgaвый год, контроль за их исIIолнением, утверхtдение эмблемы Совета.
=::з_rенlте Совета по согласованию с Палатами Совета может принимать решения по
j,
_.._.:iII|] целевьIх взносов для финансирования KoHKpeTHbD( мероприятий и программ.
_: П[рав.-тение Совета утверждает состав Комитетов Совета.
] Прав_-tение Совета по представлению Исполнительного директора Совета утверждает
-,
_ -: ::,, . штатное расписание и смету расходов на содержание Щирекции Совета, других органов
- _ ::_-:ilя Совета.
или об
Прев_rение Совета принимает решение о создании хозяйственного
или
: -еяте--Iьности хозяйственного общества; О СОЗЦЩ{ffi,
-::-_..;I в _]еятельности некоммерческой организации; принимает решение о прекращении

:

Рецrение принято:

t 9 Авг

2с19

9

в деятеJьности хозяйственного общества или некоммерческой организации; принимает
;rЕшшшЁ об учреждении средства массовой информации и о прекряrrlении riредительства
:lЕШЕТЕr

,ryrештва шассовой инф ормации.

б_ ГIравление Совета

IЬJншя

в

своей деятельности подотчетно Съезду Совета. Все решения

шOдлrежат IIаправлению чJIенам Совета в течеЕие 10
рабочих дней послa rrодrr"iurr"п.

съ*rзд Совета вправе рассмотреть любое решение Правления Совета

Fшв-

и rrринять по нему

Правление Совета утверждается Съездом.
сос:гав Правления по должности входит Председатель Совета, председатели Палат
fiште шредседатели Комитетов Совета, Исполнительньй директор Совета, по два заместитеJш
щшrrетш от каждой Палаты.
t_ ЕцеЕы Правления Совета избираются на персональной основе.
полномочий
ГIравления Совета, - пятьлет.
В с-rучае прекрап{еЕия полЕомочий одним и (или) несколькими членами Правления Совета
шпlшtцпй
главы муниципального образования, н€Lзначаются довыборы члена Правления.
9_ Заседания Правления созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не
щmого раза в три месяца.
hgедаме Правления правомочно, если в его работе принимают r{астие более половины от
ш
лкйггву{ощих членов Правления.
Ikшй член ПравJIения имеет один голос. В случае невозможности личного }л{астиlI в
fцilцтmrтшеЕ правления имеет право передать свои полЕомочия по доверенности.
Fсше rте Правления считается принятым, если за него проголосовало большинство от
дIrпс]rтgrвfющих на заседании членов Правления.
в случае равенства голосов голос Председателя Совета является решающим.
Пршягие решений Правлением возможно заочным голосованией (опросньтм путем).
l0_ На заседаниях Правления председательствует Председатель Совета либо в его
t}.щfii из Председателей Палат.
цlшlэш
решения Правления подписываются Председателем Совета. В случае невозможности их
Председателем Совета решения Правления подrrисываются од"", из Председателей
7_

в

Срок

чш

ю

шD

щýашя
lLEr_
lI.

Функции секретаря Правления выполняет Исполнительньй директор Совета. в
Исполнительного директора Совета входит организация проведения заседаний

fuшосга
шlrшп'.g,
ш!g

вкJIючzш подготовку док}ментов и материалов к заседаниям, а,й*е информирование
Совета о решениЯх ПравлеНия и обеспечение исполнения данньIх решений.

Статья 10. Палата Совета
1- ГIалата Совета является коллегиальным исfIолнительным органом Совета, которьй

гFв
рассматривать вопросы и принимать решения от имени Совета, вьIражаюIш4е я
пщ;rюТцие общие интересЫ соответствующего типа м}циципальньD( образований.

патата руководствуется в своей деятельности решениями Съеiда Совета, плана_ь{Е Е
цшm_шfа}ffi деятельности Совета, а также решениями иньIх органов уrтравления Совета,
цЕrýъшffi в пределах их полномочий.
Палата осуществJUIет свою деятельность в соответствии с Положением Папаты.
Шпшдеше Палаты утверждается Съездом Совета.
?- Паrrата образуется и прекратцает свои полномочия
решением Правления Совета!fiш.т-r бьггъ образованы след}тощие Палаты:
- trilllата городских округов;
- палата м}aниципальньIх районов и м}циципzLIIьньIх округов;

фoм

- IIаJIата городских поселений;
- паJIaTa сельских поселений и территори€LпьньIх отделов.
з" Палата собирается на свое заседание не реже одного раза в б месяцев.

созыва заседаний Палатьi Совета обладают Председатель Совета, Председатели Палат
СшgIа* Исшоrшительный директор.
4" Палата на своеМ заседании рассматривает Boпpoqbr rтоRеýтки
4чl€ff.*lg*р-овета и
пшФсЕТ IIо ЕиМ решения' явлr{ющиеся рекомеНдательньЙиаffis€фfugfrЕgчтffi l0gll{ции НЁ,Тlii,;Чffl:
ГIо вопросам, касающимся общих интересов1 искrпffiqffitfвtr ъ68ryЁ8ъё,iffу*r..о типа
i

ip*.****n,iЁýня,|,о:

!9АВГ2019

;

'О

}ryятIшгшаiьшD( образований, решения Палаты, решения Съезда не могут быть приняты без )п{ета
ц@rппf [Iа_tатъь шредставJuIющий соответствующий тип муниципilльных образ ований.
Пцп рйссмотрении воfIросов, вызывающих споры между Палатами, Съезд создает
0цй]щтЕJ[ьýце комиссии из равного числа представителей каждой Палаты, для выработки
щЕшtrдрешешя Съезда по спорному вопросу.
5_ IIаrага Еа своем заседании избирает в соответствии с Положением Палаты Председателя
IШшшц fiýrЁстЕтелей Председателя Палаты.
щqлсеJrагсlь Па,цаты избирается Палатой на своем заседании сроком пять лет.

В ш*-тав Правления Палаты входят Председатель Палаты, его заместители и избранные на

йryЕq.frой

tlсЕове из своего состава шесть представителеЙ.

В штав ГIравления Палаты сельских поселений входят: Председатель Палаты, его

избранные на персона,чьной основе представители сельских поселений по одному
района.
Ё ТЪщщую деятельность Палаты обеспечивает Щирекция Совета.
Т_ IIяпцяатива возбуждения ходатайства об искJIючении муниципальЕого образования из
в соответствии ст. 4 п.7 настояtцего Устава принадлежит председателю Совета,
щСо*rга
ПIhп'''''lвгп Совета, председателю соответствующей Па_паты Съезда Совета.
образования из состава Совета обязательно
Вощос сб исключении муниципilльного
п]ш &"lb рассмотрен соответствующей Палатой Съезда Совета.
t_ Заседа:тие Палаты правомочно, если в его работе принимают r{астие более половины от
шшп "ffiсmуIощих tIленов Палаты.
Кащmй "rлен ПравлениlI имеет один голос.
Fешеgие Палаты считается принятым, если за него fIроголосовало большинство от числа
чатf,шLтш

ш

оп пilпЕпifш} }щщп€tльного

}lющдх

ццшg

на заседании

членов

Палаты.

В cэ_гучае равенства голосов голос Председателя Палаты явлlIется решающим.
Гфшятие решений Палаты возможно заочным голосованием (опросным путем).

Статья 11. Комитеты Совета

,, Ь.tlrt1,lтеты Совета являются коJIлегиальными исполнительными органами Совета.
_--,:,rtrттеты осуществляют изучение и мониторинг проблематики вопросов местного
** l _ _]:з_lениrl ltо основным направлениям деятельности мунициttальньIх образований и
-::*,-,1]"I _\I\нLIципzLтьного хозяйства, обобrцают регионаJIьный, российский и зарубежный опыт,
" - _ : 1, ,:}L-тады и рекомендации органам государственной власти Пермского края и органам
ц,:_]*: _ J са\Iо).правления Пермского края по совершенствованию законодательства, нормативнот: |:._: _-,l r5азы и повышению эффективности управления муниципaльными образованиями,
п, _ ..a:-,ют рекомендациии предоставляют данные мониторинга по направлениям деятеJIьности
l- -j;],-.l,]аLьньгх образований для органов управления единого обrцероссийского объединения
l

_

-,:.l--.l,]l*-Iьньж образованиЙ.
]. С овет формирует следуюlцие Комитеты:
*:',

.

Комитет

по

законодательству,

IIравовым

вопросам

и

муниципально\,{ч

]a , -..LЬCTB\';

.

Комитет по бюджетно-нЕl,тоговым вопросам и социально-экономическому развитию:
Комитет по образованию, здравоохранению и социальным вопросам;
.
Комитетповопросамя(илиIцно-коммунальногохозяйства;
b.olrllTeT по вопросам развития гражданского обrцества на местном уровне, общественньпt

.
_: ;

11.1

среды обитания.
;l безопасности
Па_цатьт Совета делегир}тот в состав

Комитетов Совета по два члена Палаты.
В состав Комитета Совета могут входить представители муниципальньIх образований. не
р:_ 1_-_,]IIIхся главами муниципальных образований, представители Правительства Перпlского края.
губернатора Перпtского края,
:"-,_-.._]ате_lьного Собрания Пермского края, Администрации
*.JтвеннъIх,
,'
наrIно - профессионаJIьньIх сообrцеств.
Председателем Комитета Совета избирается глава
-_-;-_,з KortlrTeTa сроком на пять лет.
п0 ПфмскФrу Фаl0
_].

фрраrlии

Гдгтзщ Шiоцшrgгов Совета и Председатели Комитетов Совета утверждаются Правлением Совета.
Течтщю .]еягельность Комитета обеспечивает,Щирекция Совета.
4_ IТрш trо,цотовке вопросов Комитеты от имени Совета вправе взаимодействовать с

WopГaнaМиГocyДapcTBеннoйBлaсTиPoссийскoйФедеpaцииИopГaнaМи
IгNry:щщрl;тЕggоЁ

власти Пермского Kpall, органами местного самоуправления, профильными

шпштетамЕ е"тгrеtого общероссийского объединения м}.ниципаJтьньIх образований, предприятиями
ш JчрlедfеЕшlý]шl, на)дчными, общественными и иными организациями по направлениям своей
шf,iшеJrrъ8Фia-тЕ_

5- ГI,о.тотовленные Комитета:rди рекомендации и резолюции подлежат рассмотрению и

ущrýЁffio

Съездом, Правлением или Палатой в зависимости от их содержанияи значимости.
б- Заседа*ле Комитета правомочно, если в его работе принимают участие более половины

шш

ш

rпшL

л*f;гrвующих членов Комитета.
I;щ:ьй член Комитета имеет один голос и не может передавать свои полномочия другому

Flашеше Комитета считается принятым, если за него проголосовало большинство от IIисла

qш_тпtЕ!щшIщi Еа заседании членов Комитета.
В сщчае равенства голосов голос Председатеrш Комитета явJuIется решающим.
Iфшrгяе решений Комитета возможно заочным гоJIосованием (опросным путем).
ii_

татъя 12. Председатель Совета.

]:е:седатель Совета явJIяется единоличным исполнительным органом Совета.
-_:-:_-_-Iь
Совета избирается Съездом на персональной основе сроком на пять лет по
,:,1
тl"тЁп--::_--ч;iю Правления Совета Мо Пермского края. Председатель Совета исполняет свои
''lг,l"J",]._- _.:,_I- как правило, на неосвобожденной основе.
- ]:е:сеJатель Совета избирается на заседании Съезда Совета.
i _, :',:aHHbrrr считается тот кандидат, за которого бьтло подано квалифицированное
', : :__ _з.а в 2/3 голосов IIрисутствующих членов Совета на Съезде.
_: _1;е:седатель без доверенности представляет интересы Совета во взаимоотношениях с
i.l

г.].j,

-,-

iШ"*'t _l--

,t]с\,.]прственной
края

И

орГанаМи

власти

Российской
МесТноГо

Федерации,
саМоУпраВления,

органами
орГанаМи

,:.iIiiского

о-Ii::,

государственной

еДиноГо

УПраВЛения

муниципilльньIх
образований,
объединения
и неправительственными
организациями,
шт: 1 :l-.JJтвенными
российскими
i:flгi- Е -a=iIя_\{II. предприятиями
и гражданами.

власти

международными
организациями,

]

]lре:седатель Совета обладает следуюtцими полномочиями:
_ зьlст\,пать от имени Совета на различных мероприятиях,
совещаниях, прессilii.,[::.::tr--_:liж. в ТоМ числе ДеЛаТЬ ЗаяВления и поДПисыВаТЬ иТогоВые ДокУМенТы оТ иМени
l1{; :_

- :_:значать лиц, обладаюrцих правом IIредставлять Совет, в необходимых случаях,

- _:ебовать внеочередного созыва Съезда Совета, созыва Правления

Совета,
Паlаты Совета, Комитета Совета;
- ;HocIlTb на Съезд Совета представления о принятии в Совет HoBbIx членов и об
l!l;i*-_-. :-:{Iшt лlз членов Совета;
_ ос\,шествJUIть контропь за
исполнительньIх и рабочих органов
деятельностью
lгli-"-- - =-о Совета. назначать проведение аудиторских проверок;
- ,_,;\шествлять обrцее руководство деятельностью Исполнительного директора Совета;
- pe.]cTaBJuITb на рассмотрение и утверждение Съезда проект бюджета Совета
шi.i_ ,::]€Jlol"t
финансовый год и отчет об исполнении бюджета Совета за истекший финансовый
;.],!d

t - I: ia;

- преJставJlять на рассмотрение и утверждение Съезда проекты планов и программ работы

, ,ie _ , iI trтчетов об их исполнении;

- наti.тюдать за соблюдением Устава и г{редительного договора Совета членами Совета,
]T-:-:I"|il \правления и должностными лицами Совета, направлять представления о фактах
шг, _i]lrl"I }rcTaBa и учредительного договора Совета Правлению и Съезду Совета;
- ос}-rцествJuIть без доверенности от имени Совета юридически значимые действия;
- ]iз_]авать распоряжения по предметаN{ своего
юHticxoll
: Председатель Совета досрочно прекращает свои
п0
мсflO}л Фаю
о
_ :rо.]ачи в Правление Совета пись]\{енного
Рецвние
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щршягвя сOответствуюtцего решения Съездом Совета;
3| жIуfuIеЕиrI в силу обвинительного приговора суда
пlшrýппflп Jо-гfiкЕость Председателя Совета;
4l сшерги;
З1

5l вr

в

силу решения суда о

в отношении

гражданина,

признании гражданин4

занимающего
ь Прелселателя Совета, умершим, безвестно отсутств}.ющим или недееспособньrм;
6} з"траты гражданства Р о ссийской Федер ации1'
6_ fIрелселатели Палат Совета явJuIются заместитеJuIми ПредседателrI Совета по допжности.

1щT

_гr,ъгtения

МеII0JIнoМoчийПpедседaTеЛяCoветa,BoBсеxслyчaяxеГooTсyTсTBия'oсyЩесTBляеTпo

шпW

Председателя Совета один из Председателей Палат.

В сзrучаяr предусмотренных частью 5 статьи 12 Правление Совета rrринимает решение о
шрекраIцении гrолномочий Председателя Совета, назначении исполняющего
п1lшп{

fuпстп
fuшпдо

ГПредседателя Совета. Исполняющий обязанности Председателя Совета исполняет
избрания ПредседатеJuI Совета на очередном Съезде Совета.

,Гтатья 13. Исполнительный директор Совета и Щирекция Совета
.
ев -.

.

це_lях

L!l, j;1

обеспечения

орl,анизационного

.l .l t-l орг&нов

:

-,",]iш,т

З

--;:iого,

tLlll]l-

-.

управления

создана

и иного

нау{но-

правового,

а также

Совета,

обеспечения

деятельнОСти

Совета.

Щирекция

ловодство деятельностью ,Щирекцией Совета осуществляет Исполнительный директор на

a;IiноначаJIия.

1.

,:;:rо.-tнительный директор Совета формирует !ирекции Совета в соответствии с
л -3]ноЁт структурой и штатным расписанием.
_ I1сполнительный директор Совета через Щирекцию Совета осуtцествляет правовое,

1r: :

l :,-,

и

организационное

lli";l__],Iaто]ическое,

-,-

и задач
цепей
реаJтизации
и финансово-хозяйственного

обеспечение

финансово-хозяйственное

деятеJIЬности

.l;:то_-rшлтельный директор Совета и .Щирекция Совета деЙствуют на основании настояtцего
,i По_-rожения о ,Щирекции Совета, утверждаемого Съездом по представлению Правления.

_: К обязанностям Исполнительного директора Совета относятся:
- ,lt1еспечение деятельности Совета по реализации его уставных

L;,] : = .1 ,jрограмм

его деятельности

с решениями

в соответствии

органов

управления

целей и Задач,
Совета;

реализации решений Съезда Совета, иных органов управления Совета;
- ,_.беспечение текуlцей деятельности органов управления Совета;

_ ,_.,.1еспечение

- преJставление
_ношениях

ш:l1лп,

с

Совета

другими

его

поргIению

по

объединениями,

руководящих

организациями

или

органов во

учреждениями.

их союзами и ассоциациями, органами управления единого
,-:.:,-.сIIiIского объединения муниципальных образований, органами государственной власти

фл",-*'-;:-..1]ьными образованиями,

шт,i _:._,]o края и органами государственной власти Российской Федерации;

- t]рг&низащия взаимодействия от имени Совета с органами государственной впасти
краЯ и органаМи местноГо са]чIоуправления Пермского края для решения задач.

*tj:,{-r:,a\ГL]
, - L---;п

TL]",

;

Исполнительного

в компетенцию

директора;

- кL]ординация взаимодействия муниципатrьньIх образований - членов Совета по вопросам

: ,*

,l.;a:HOI"I деяТепЬносТи;

- поJготовка проектов планов работы и программ деятельности Совета и бюджета Совета
lilri-l :-]я фr-tнансовый план) на очередной финансовый год и отчетов об их исполнении (включая
- i :, : _.l trтчет и годовой бlхгалтерский баланс);
- обеспечение разработки и подбора материалов, разработки проектов решений Съезда,
-;^:

::_ ЗПIiJI Совета, ПалаТ Совета, КомитетоВ Совета в соответствии с их планом работы;

и

осуrцествление

от имени Совета претензий и исков к организациям,

предприятиям,

и

-

подготовка договоров, соглашений

-

предъявление

-

разработка rrроекта бюджета Совета

контрактов от имени Совета

fi,, ]::,-,.-lя IIх выполнения;
-т,

1!_,:ie_\f в соответствии с действ}тощим законодательством;

на

год и отчета

очередной

об

1il - , , ]Зi{Ill.i бюджета Совета за истекший финансовый год для рассмотренпя Правлением Совета;
- представление на рассмотрение Правленlтя Совета проектов планов и програмпt работьт

1
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ll,ц-i : . _:етов об их исполнении;
,

\ъольнение работников,Щирекции Совета, установление им должностньIх окладов
rrЁ:: ,'i. \lВержДенноГо ШТаТноГо расПисания, УТВержДение ДолжносТнЬIх инстрУкций,
,l:,b,Tl]ц-:_.:_-.ie обязаЕностей между
работниками .Щирекции Совета, поощрение отличившихся
..-:ra-].{ I{

l,,;l:l, -i :!- _: " аа]о,ftение

ДисциПлинарнЬж

взысканий;

- ,_]--HI{e док}ментов Совета и органов управления Совета;
- ::. -.:]ie распоряжениЙ и других актов по вопросам своей комfIетенции.

-

_ -.]веренности, выданной Председателем Совета, вправе совершать от имени Совета
ITодписывать финансовые док}менты,
открывать расчетный,
;iные
в
ш*]It,"-_--J_ ;I
счета Совета кредитньIх организациях;
: .l;_rо-тrительныЙ директор Совета несет персональную ответственность за выполнение
;"- j_ _,/iiенных на него настоящим Уставом, а также
решениями Съезда, Правления и Палат,
", ]]i|rl|,
i
:rl-д{I1
Председателя
Совета.
г 4"
lт цlg*jт
пленарных заседаниях Съезда,
,1спо.-rнительныЙ директор принимает участие
,-iJr*g -]дJlf"_ Прав-rения Совета, Палат и Комитетов
Совета с правом совещательного голоса.
]tспо-тнительный директор назначается на должность Правлением Совета по

--iшт,h,j;!a!i,_--:звовые
сделки,

.,

:

в

-

l]l]lф

_

il::: - _-чшю Председателя

*,

ilшУТп,:

{

Совета.

:о.т;кность Исполнительного директора назначается лицо, имеющее опыт работы в

::"_поГо саМоУпраВЛения.

у

7ешение о назначении Исполнительного директора Совета и досрочном прекращении

;

*Ё]tлIц-_-

ц

Ilспо_-lнительный директор Совета досрочно прекращает свои полномочия в случаJ{х:
_ :..Jачи Председателю Совета письменного заявления об отставке;
- прrптятия соответств}тощего решения Правления Совета;
приговора суда в отношении гражданина,
_: встlтtления в силу обвинительного
- -_
Исполнительного
секретаря
.]олжность
;
-его
: ;l,tерти,
j зстrтr;rения в силу решения суда о признании гражданина, занимаюlцего должность

: -,. -: ,l _ё_пьного

,

секретаря,

)мершим,

безвестно

отсутств}тощим

или

недееспособным;

}-граты грахцанства Российской Федерации.

_..

В

сJу{аях, гrредусмотренных подпунктами 1,З,4,5,б пlтткта 9, Председатель Совета
прекраlцении поrпrомочий Исполнительного директора и

lп|]"i[:_,;,,l:eТ решение о досрочном
IIспо-.тIнение его полномочий
}b,--],-:Jl

. -:: ,:е\

на одного

\{есяцев.

статья

14.

из сотрудников

Щирекции

Совета

на срок

не

Ревизионная комиссия Совета

_. РевItзltонная комиссия осуществляет контроль за соответствием деятеJIьности органов
-::_.:ilя
Совета !,ставным целям и задачам Совета, решениям Съезда Совета, законностью и
,I ]:_, .:знLrстью шспо-]ьзования средств и имущества Совета, законностью и эффективностью
] -- - - : .rBo -\озяI"Iственнолi деятельности Совета.
?евлзliоннаjl ко\II.1ссия один раз в год назначает проверку финансово-хозяйственной
_ : ;. : _:_iOCTII I1 IIспо-lьзования имуIцества Совета.
_]rr_lдностные _lIIцa и органы Совета обязаны по требованию Ревизионной комиссии Совета
-,,:- __зв_lять eli все необходимые бlхгалтерские, финансовые и другие документы, а также
- -__-:-- .],5ъяснения по вопросам деятельности Совета.
_]еяте.rьность Ревизионной комиссии регламентируется Положением о Ревизионной
,: : :i1;I Совета. }гIвер}кдаеллым Съездом.
]. Ревизионная комиссия избирается из числа глав муниципaльных образований или
*:-, .:_-1в представительнъIх органов местного самоуIIравления муниципальньп< образований ;_-:]-,]в Совета Съездом на IIять лет в составе пяти членов. Председатель ревизионной комиссии
,L . 1.::зется из состава
ревизионной комиссии сроком на 5 лет.
3. Члены Ревизионной комиссии )л{аств}тот в IIленарньIх заседаниях Съезда, в заседаниях
-:::_:чIlя Совета, Палат Совета, Комитетов Совета с
- Ч.rены Ревизионной комиссии не N,Iогут входить R иньIе
l,ttлs
Решение прЕнят{)

1
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Совета. преJсе.]ате,ilя Палаты, члена Правления.
Председателя
:,,tl\II1TeTn, Исполнительного дrlректора. занI1\Iать штатн).ю доJI}I{ность в Щирекции

]язанности

комиссия представляет ежегоJныI"1 Jоклад Съезду Совета.
15. Реорганизация9

ликвIlдацrtя Совета

Jеяте_цьность Совета прекращается в случаях, предусмотренных законодательством:
,]ъезда путем ликвидации Совета.

Совет может быть реорганизован (путем слиянищ присоединения, разделения,

_:еобразования).
Решение о ликвидации, реорганизации Совета может быть принято Съездом не
гL]_-Iосов от общего числа членов Совета.
ПрлIнимая решение о ликвидации Совета, Съезд образует ликвидационн},ю

При ликвидации Совета после удовлетворения требований кредиторов и членов
имуIцество нzttIравJUIется в соответствии с }п{редительными документами
в IlнTepecax которых он был создан.

,lttквидация Совета считается завершенной. а Совет - прекратившим существова}Iие
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц.
случаев
исключением
за
считается
Совет
реорганизованныlч{,
в форме присоединения, с момента гос),дарственной регистрации вновь возникшеЙ
(организаций).
При реорганизации Совета в форме присоединеЕиrI к нему
первая из них считается реорганIlзованной с момента внесения в единый
реестр юридических лиц записIl о прекращении деятельности присоединенной
16. Внесение

изменений и дополненIrr"r в }'став

и допо_-rненIlя в настояшIII"I }'став прIlнrI\Iаются решением Съезда. Решение о
.,,l"lененrтй и (lT.rTl) .]опо_lненIrr"т в }'став сLпIтается принятым, если за него проголосоваr,Iо
бо_rьшIтнствr_r в ' j го_-rосtlв от чIIс--та зарегистрированньIх членов Совета,
на Съез:е.
ГIредTожеЕияI о вЕесеgиЕ изменений и (ll_Tшl) дополIIений в Устав мог},т инициировать
Совета. Пэав_-rенrIе Совета. Папата Совета. не менее чем 20О/о членов Совета,
_]Itpeк,.,: Совета.
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