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Учредительный договор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Республики Симай» 

 

Город Симай             "08" октября 2006 г. 

 

1. Учредители Совета 

1.1. Учредители: 

- городской округ город Симай, в лице мэра города Иванова Ивана 

Ивановича; 

- городской округ город Сидор, в лице мэра города Сидорова 

Сидора Сидоровича; 

- Петровский муниципальный район, в лице главы района Петрова 

Петра Петровича; 

- Викторовский муниципальный район, в лице главы района 

Викторова Виктора Викторовича; 

- Романовский муниципальный район, в лице главы района 

Романова Романа Романовича; 

- Гавриловский муниципальный район, в лице главы района 

Гаврилова Гаврила Гавриловича; 

руководствуясь Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.96 г.         

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

06.10.03г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» пришли к соглашению о создании 

в  Республики Симай Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Республики Симай, именуемой далее по тексту «Совет».  
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Организация и деятельность Совета осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12.01.96 г. № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», применяемыми к ассоциациям. 

 

2. Наименование и местонахождение Совета 

2.1. Полное официальное наименование учреждаемой некоммерческой 

организации - Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики 

Симай»; 

сокращенное наименование – СМО Республики Симай. 

2.2. Местонахождение Совета: город Симай, ул. Карла Маркса, 37  

2.3. Совет приобретает права юридического лица с момента 

государственной регистрации и создается без ограничения срока 

деятельности. 

 

3. Принципы деятельности Совета 

3.1. Принципами деятельности Совета являются: 

3.1.1. добровольность членства в Совете и его открытость для 

вступления новых Членов Совета; 

3.1.2. равноправие, взаимная ответственность и учет взаимных 

интересов Членов Совета; 

3.1.3. открытость проводимой Советом деятельности;  

3.1.4. коллегиальность и демократичность принятия решений, 

невмешательство во внутренние дела Членов Совета. 

 

4. Цели и задачи Совета 

4.1. Целями Совета являются: 

4.1.1. Обеспечение защиты прав муниципальных образований, 

являющихся Членами Совета и представление их общих интересов. 

4.1.2. Обеспечение координации деятельности Членов Совета по 

развитию правовой, организационной, финансово-экономической и 
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территориальной основ местного самоуправления в субъекте Российской 

Федерации. 

4.1.3 Организация взаимодействия органов местного самоуправления 

муниципальных образований, являющихся Членами Совета, по решению 

социальных, экономических и иных проблем, связанных с осуществлением 

местного самоуправления в Республики Симай, между собой и  с органами 

государственной власти. 

4.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи: 

4.2.1. Осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 

организации и осуществления местного самоуправления. 

4.2.2. Оказывает методическую помощь муниципальным образованиям 

по вопросам осуществления местного самоуправления и организации 

межмуниципального сотрудничества. 

4.2.3. Содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальных 

служащих, депутатов и выборных должностных лиц местного 

самоуправления. 

4.2.4. Вступает во взаимодействие с территориальными органами 

федеральных органов исполнительной власти и органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, муниципальными образованиями, 

юридическими и физическими лицами в интересах развития местного 

самоуправления. 

4.2.5. Осуществляет подготовку и представление высшему 

должностному лицу субъекта Российской Федерации ежегодного доклада о 

положении дел в сфере организации и осуществления местного 

самоуправления в субъекте Российской Федерации. 

4.2.6. Взаимодействует с общественными организациями 

(объединениями) Российской Федерации, осуществляет международные 

контакты и связи по вопросам местного самоуправления. 

4.2.7. Организует взаимодействие муниципальных образований по 

вопросам реализации проектов, обеспечивающих эффективное исполнение  
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органами местного самоуправления своих полномочий. 

4.2.8. Может участвовать в образовании и деятельности 

общероссийского объединения муниципальных образований.  

4.2.9. Решает иные задачи, соответствующие целям Совета и не 

противоречащие действующему законодательству. 

 

5. Права и обязанности Членов Совета  

5.1. Членами Совета могут быть муниципальные образования, 

признающие и соблюдающие настоящий учредительный договор. Членами 

Совета являются учредители – муниципальные образования, принявшие 

(подписавшие) настоящий Учредительный договор, а также муниципальные 

образования, вступившие в Совет в дальнейшем.  

Учредители Совета обязуются в течение десяти дней с момента 

государственной регистрации Совета как юридического лица внести на его 

расчетный счет вступительный взнос в размере 2000 рублей.  

Порядок участия членов Совета в деятельности Совета определяется в 

соответствии с уставами соответствующих муниципальных  образований. 

При отсутствии соответствующих положений в уставах Членов Совета 

представляют главы муниципальных образований.  

5.2. Членство в Совете добровольное.  

Порядок принятия в Совет новых Членов регулируется настоящим 

Учредительным договором. 

5.3. Совет открыт для приема новых членов из числа муниципальных 

образований Республики Симай. 

5.4. Прием нового члена Совета осуществляется Собранием Совета на 

основании заявления муниципального образования, поданного на имя 

Председателя Правления Совета и оформленного в соответствии с уставом 

соответствующего муниципального образования, а при отсутствии 

соответствующих положений в уставе муниципального образования - 

подписанного главой муниципального образования. 
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Председатель Правления Совета представляет заявителя на ближайшем 

со дня подачи заявления Собрании Совета. 

Заявитель обязан в течение десяти дней со дня принятия решения 

Собранием Совета о приеме в члены Совета внести вступительный взнос в 

установленном размере. 

5.5. Члены Совета имеют право: 

- участвовать в управлении делами Совета в порядке, установленном 

настоящим Учредительным договором и уставом Совета; 

- вносить на рассмотрение Совета и органов Совета предложения по 

всем вопросам, являющимися предметом деятельности Совета, участвовать в 

их обсуждении и принятии решений; 

- получать информацию о расходовании финансовых, в том числе 

валютных средств Совета;  

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом; 

- указывать на своих бланках и печатях свою принадлежность к Совету; 

- финансировать проекты и программы, принимаемые Советом; 

- пользоваться в полном объеме информацией, имеющейся в Совете; 

- получать методическую, организационную, юридическую помощь и 

поддержку Совета; 

- выйти из состава Совета. 

5.6. Члены Совета обязаны: 

- соблюдать действующее законодательство, настоящий устав, 

учредительный договор и другие акты, принятые органами управления 

Совета в рамках их полномочий; 

- уважать интересы других Членов Совета; 

- вносить взносы в порядке и размерах, предусмотренными 

соответствующими актами органов управления Совета;  

- предоставлять органам управления Совета необходимую для их 

деятельности информацию, связанную с деятельностью муниципальных 

образований. 
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5.7. Права Члена Совета не могут быть переданы третьим лицам. 

5.8. Член Совета вправе по своему усмотрению выйти из Совета по 

окончании финансового года. Заявление члена Совета о выходе из Совета 

подается им Председателю Правления Совета не позднее, чем за 3 месяца до 

предполагаемого выхода. 

5.9. Член Совета может быть исключен из Совета по решению 

Собрания, принятому большинством в две третьих (2/3) голосов от числа 

зарегистрированных на заседании Членов Совета (их представителей), в 

случаях неуплаты членских взносов в течение финансового года, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения иных обязанностей, 

предусмотренных настоящим Уставом или законодательством Российской 

Федерации.  

5.10. Вступительный и ежегодные членские взносы возврату не 

подлежат.  

 

6. Порядок управления Советом 

6.1. Органами управления Совета являются: 

Собрание (Съезд) Членов Совета (далее – Собрание) – высший орган 

управления Совета; 

Правление Совета - постоянно действующий коллегиальный  орган 

управления; 

Председатель Правления Совета; 

Исполнительный директор Совета - единоличный исполнительный орган 

Совета; 

Ревизионная комиссия Совета (далее - Ревизионная комиссия).  

6.2. Норма представительства от каждого Члена Совета - один 

представитель с правом одного голоса. Компетенция Собрания и порядок 

принятия им решений определяются Уставом Совета. 

6.3. Постоянно действующим коллегиальным  органом управления 

Совета, действующим от имени Совета в период между общими собраниями, 
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является Правление Совета. Компетенция Правления Совета и порядок 

принятия им решений определяется Уставом Совета.  

6.4. Единоличным исполнительным органом Совета является 

Исполнительный директор Совета. Исполнительный директор Совета 

формирует исполнительный аппарат Совета и руководит им на основе 

единоначалия. Исполнительный директор Совета и исполнительный аппарат 

Совета осуществляют правовое, организационное, финансово-хозяйственное 

и научно-методическое обеспечение деятельности Совета. 

Исполнительный директор Совета избирается на должность Собранием 

Совета по представлению Председателя Правления Совета сроком на три 

года.  

Компетенция исполнительного директора Совета и исполнительного 

аппарата определяется Уставом Совета. 

6.5. Компетенция и порядок избрания органов управления Совета 

определяется Уставом Совета. 

 

7. Контроль за деятельностью Совета 

7.1. Контроль за соответствием деятельности органов управления Совета 

уставным целям и задачам Совета, решениям Общего Собрания, законностью 

и эффективностью использования средств и имущества Совета осуществляет 

Ревизионная комиссия.  

7.2. Деятельность Ревизионной комиссии регламентируется уставом 

Совета. Деятельность Ревизионной комиссии может регламентироваться  

также Положением о Ревизионной комиссии, утверждаемым Собранием. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

всеми учредителями. 

8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут 

оформляться в письменной форме и подписываться всеми членами Совета, 
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являющимися таковыми на момент внесения изменений и дополнений. 

Изменение настоящего Учредительного договора подлежит государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством. 

8.3. Если какое-либо из положений настоящего Договора утратит силу 

вследствие изменений в законодательстве или иных причин, то это не будет 

являться причиной для приостановки действия остальных положений. 

8.4. Настоящий Договор утрачивает силу лишь в случае ликвидации 

Совета.  

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ: 

 

От городского округа город Симай мэр города Иванов Иван Иванович 

От городского округа город Сидор глава города Сидоров Сидор Сидорович 

От Петровского муниципального района глава района Петров Петр 

Петрович; 

От Викторовского муниципального района глава района Викторов Виктор 

Викторович; 

От Романовского муниципального района глава района Романов Роман 

Романович; 

От Гавриловского муниципального района глава района гаврилов Гаврил 

Гаврилович. 

 

 


