
Положение о Правлении Совета муниципальных образований Республики Симай 

Утверждено 
решением Съезда Совета 

муниципальных образований 
Республики Симай 

от 30 марта 2006 года № 11 
(внесены изменения решением II Съезда Совета 
муниципальных образований Республики Симай 

от 10 апреля 2008 года № 10) 
 

1. Общие положения 

1.1. Правление Совета муниципальных образований Республики Симай (далее Правление) 

является постоянно действующим коллегиальным выборным органом управления Совета 

муниципальных образований Республики Симай (далее Совета). 

1.2. В состав Правления избираются главы муниципальных образований, председатели 

представительных органов муниципальных образований, являющихся членами Совета. 

1.3. Правление избирается на срок полномочий Съезда соответствующего созыва. 

1.4. Количественный состав Правления – 45 человек. 

1.5. Члены Правления избираются на съезде Совета по предложениям членов Совета на основе 

следующих норм представительства: 

- 15 членов Правления – представители муниципальных образований, членов Совета – главы 

муниципальных районов (городских округов); 

- 15 членов – представители муниципальных образований, членов Совета – главы городских и 

сельских поселений; 

- 15 членов – представители муниципальных образований, членов Совета – руководители 

представительных органов муниципальных образований. 

1.6. Правление приступает к осуществлению своих полномочий после избрания в установленном 

порядке не менее двух третей от утвержденного Съездом Совета состава членов Правления. 

1.7. Председатель Совета по должности входит в состав Правления и возглавляет его. 

2. Компетенция Правления 

2.1. К ведению Правления относятся: 

а) созыв Съезда Совета; 

б) рассмотрение проекта повестки Съезда Совета; 

в) формирование списка лиц, приглашенных на заседание Съезда Совета; 

г) планирование организационно-хозяйственной деятельности Совета; 

д) утверждение положений о рабочих органах Совета; 



е) утверждение сметы доходов и расходов на осуществление деятельности исполнительной 

дирекции Совета; 

ж) избрание заместителей Председателя Совета. Срок полномочий заместителей Председателя 

Совета определяется сроком полномочий Правления Совета. 

Заместители Председателя Совета избираются из состава Правления Совета в количестве 4-х 

человек по видам муниципальных образований (сельские поселения, городские поселения, 

муниципальные районы и городские округа); 

и) дача согласия Председателю Совета на назначение Исполнительного секретаря Совета; 

к) внесение предложений об изменении размеров членских взносов; 

л) заслушивание информаций руководителей органов управления Совета о ходе реализации 

решений Съезда Совета; 

м) заслушивание отчета Исполнительного директора Совета о работе исполнительной дирекции 

Совета; 

н) «утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса»; 

о) «избрание с момента фактического прекращения осуществления своих полномочий 

Председателем Совета и до избрания нового Председателя Совета исполняющим обязанности 

Председателя Совета одного из заместителей Председателя Совета»; 

п) «утверждение годового плана деятельности Совета»; 

р) «утверждение ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления и развитии 

муниципальных образований в Республике Симай к Президенту и Государственному Собранию 

Республики Симай». 

с) иные вопросы в соответствии с Уставом Совета и решениями Съезда Совета. 

3. Порядок работы Правления 

3.1. Заседания Правления созывает и ведет Председатель Совета, а в его отсутствие – один из 

заместителей Председателя Совета. 

Правление считается правомочным, если на его заседании присутствует не менее 50 % от числа 

избранных членов Правления. 

3.2. По приглашению Председателя Совета на заседаниях Правления могут присутствовать 

представители муниципальных образований. 

3.3. Исполнительный директор Совета участвует на заседаниях Правления с правом 

совещательного голоса. 

3.4. Решения Правления принимаются в форме постановлений большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании Правления. При равенстве голосов Председатель Совета 

осуществляет право решающего голоса. 



Решения по вопросам, определенным в подпунктах «а», «е», «ж», «з», «и», «к» пункта 2.1. 

настоящего Положения принимаются только на заседаниях Правления. 

Решения Правления могут быть приняты в опросном порядке при согласии Председателя Совета. 

В этом случае Исполнительный директор готовит лист согласования к проекту решения, 

принимаемому в опросном порядке, в который включаются все члены Правления. Решение, 

принимаемое в опросном порядке, подписывается Председателем Совета, а в его отсутствие или 

по его поручению – заместителем Председателя Совета при наличии на листе согласования 

подписей двух третей от общего числа членов Правления, высказавшихся за принятие данного 

решения. 

Допускается проведение заседаний Правления Совета по неотложным вопросам через системы 

республиканской селекторной или видеоконференцсвязи. 

3.5. Проекты решений, рассмотренные на заседаниях комитетов, могут быть приняты в опросном 

порядке при наличии на листе согласования подписей одной трети от общего числа членов 

Правления. 

3.6. Членам Правления, а также другим лицам, участвующим в его заседаниях, заблаговременно 

сообщается о вопросах, которые предполагается рассмотреть на заседании Правления и 

предоставляются необходимые материалы. 

3.7. Решения Правления вступают в силу со дня принятия, если в самом решении не установлен 

иной срок вступления его в силу. 

3.8. На заседаниях Правления ведется протокол, который подписывает председательствующий на 

заседании Правления. 

4. Президиум Правления 

4.1. Президиум Правления является органом, обеспечивающим организацию работы Правления. 

4.2. В состав Президиума входят по должности: Председатель Совета, заместители Председателя 

Совета. 

Президиум возглавляет Председатель Совета. 

4.3. Президиум приступает к осуществлению своих полномочий после избрания в установленном 

порядке не менее двух третей должностных лиц, входящих в его состав. 

4.4. К ведению Президиума относятся: 

а) утверждение графика заседаний Правления; 

б) подготовка и представление Правлению, Съезду Совета документов и материалов, поступивших 

в период между заседаниями Правления и съездами; 

в) внесение предложений Правлению о созыве внеочередного Съезда Совета; 

д) контроль за исполнением решений Съезда Совета и Правления. 

4.5. Президиум организует планирование работы по подготовке решений Съезда Совета. 



4.6. Заседания Президиума созываются по мере необходимости и правомочны при наличии не 

менее двух третей от общего состава Президиума. Заседание Президиума ведет Председатель 

Совета, а в его отсутствие – один из его заместителей. 

4.7. В заседаниях Президиума Правления с правом совещательного голоса участвует 

Исполнительный директор Совета. 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его принятия. 

5.2. Изменения в настоящее Положение вносятся решениями Съезда Совета. 


