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Статья 1. Общие положения
1.1. Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики
Татарстан» (далее - Совет) является добровольным объединением
муниципальных образований Республики Татарстан, созданным в соответствии
со ст.66 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для
реализации целей и задач, определенных федеральными законами, законами
Республики Татарстан, настоящим Уставом, по развитию местного
самоуправления в Республике Татарстан в интересах ее жителей.
1.2. Организация и деятельность Совета осуществляется в соответствии с
требованиями Федерального закона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», применяемым к ассоциациям. Учредителями
Совета являются представительные органы муниципальных образований
Республики Татарстан.
1.3. Совет
представляет
интересы
муниципальных
образований
Республики Татарстан, являющихся членами Совета, и осуществляет свою
деятельность на территории Республики Татарстан.
1.4. Деятельность Совета осуществляется в соответствии и на основе
Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Татарстан,
Европейской хартии местного самоуправления, Гражданского кодекса
Российской Федерации, федеральных законов «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ,
«О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ, иного законодательства
Российской Федерации, Республики Татарстан, международных договоров
Российской Федерации, настоящего Устава.
1.5. Учредительным документом Совета является настоящий Устав,
принятый высшим органом управления Совета – съездом.
1.6. Совет приобретает права и обязанности юридического лица с момента
его государственной регистрации. Совет имеет в собственности обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и иные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в судах.
Совет вправе открывать счета (в том числе валютные) в банках на
территории Российской Федерации.
Совет имеет печати и штампы со своим наименованием, имеет
собственную символику, бланки со своим наименованием и эмблему.
1.7. Совет может осуществлять не запрещенную действующим
законодательством и соответствующую его целям деятельность.
1.8. Совет может создавать некоммерческие организации или участвовать в
таких организациях.
1.9. Совет может открывать представительства. Представительства, не
являющиеся юридическими лицами, действуют на основе утверждаемых
Советом положений о них. Совет в установленном законодательством порядке
может открывать свои
представительства на территории Республики
Татарстан, в иных регионах Российской Федерации и за рубежом.
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1.10. Совет может учреждать средства массовой информации.
1.11. Совет не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета
несут субсидиарную ответственность по его обязательствам в размере,
пропорциональном их взносу.
1.12. Полное наименование Совета на русском языке – Ассоциация «Совет
муниципальных образований Республики Татарстан», на татарском языке «Татарстан Республикасы муниципаль берәмлекләре советы» Ассоциациясе.
Сокращенное наименование Совета – АСМО РТ. Место нахождения Совета –
город Казань.
1.13. Эмблема Совета представляет собой овальный щит пропорцией
высоты к длине 7:11 с двумя внутренними овалами-обрамлениями,
образующими три зоны расположения элементов. Все обрамления и овалы
исполнены в золотистом оттенке. В первом внешнем овале располагается в
верхней части наименование «Совет муниципальных образований», в нижней
части слово «Татарстан» и узор герба Республики Татарстан симметрично от
этого слова. Во втором овале располагается наименование «Муниципаль
берәмлекләре советы». Третий овал представляет собой карту Республики
Татарстан, размещенную на залитом золотистым оттенком овале. Карта
окрашена в цвета флага Республики Татарстан, где границы между
муниципальными районами, река Волга и река Кама окрашены в белый оттенок
и разделяют карту на два цвета: червлень (красный) и изумруд (зеленый).
Изображение эмблемы Совета приведено в приложении № 1 к настоящему
Уставу.
Статья 2. Цели и задачи Совета
2.1. Основными целями Совета являются:
- содействие становлению и развитию местного самоуправления в
Республике Татарстан, его экономических, правовых, организационных и
территориальных основ;
- выражение, представление и защита общих интересов муниципальных
образований Республики Татарстан;
- обеспечение взаимодействия муниципальных образований Республики
Татарстан с единым общероссийским объединением муниципальных
образований,
международными
организациями
межмуниципального
сотрудничества;
- содействие решению социальных и экономических проблем населения
муниципальных образований Республики Татарстан, повышению уровня жизни
населения муниципальных образований Республики Татарстан;
- содействие вовлечению граждан в процесс осуществления местного
самоуправления на территории Республики Татарстан;
- обеспечение взаимодействия муниципальных образований Республики
Татарстан с муниципальными образованиями других субъектов Российской
Федерации с целью изучения и распространения передового опыта
муниципального управления.
2.2. Для достижения своих целей Совет решает следующие задачи:
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- осуществляет совместно с Советом глав муниципальных районов и
городских округов Республики Татарстан (далее - Совет глав), созданным
Указом Президента Республики Татарстан от 28.11.2005 г. № УП-465,
взаимодействие с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти;
- осуществляет взаимодействие с органами государственной власти
Республики Татарстан в соответствии с Законом Республики Татарстан «О
взаимодействии органов государственной власти Республики Татарстан с
Советом муниципальных образований Республики Татарстан»;
- осуществляет взаимодействие с муниципальными образованиями,
юридическими и физическими лицами в интересах развития местного
самоуправления;
- участвует совместно с Советом глав в формировании и реализации
региональных и межмуниципальных программ комплексного социальноэкономического развития территорий и муниципалитетов;
- проводит конкурсы на звание лучшего муниципального образования
Республики Татарстан по соответствующим типам муниципальных
образований; на звание лучшего главы муниципального образования, лучшего
главы местной администрации, лучшего муниципального служащего по
соответствующим номинациям, лучшее территориальное общественное
самоуправление Республики Татарстан;
- осуществляет подготовку и представление в Совет глав разделов
ежегодного доклада о состоянии местного самоуправления и развитии
муниципальных образований в Республике Татарстан.
Кроме того, осуществляет также деятельность, соответствующую целям
Совета, не противоречащую действующему законодательству Российской
Федерации и Республики Татарстан:
- в порядке, определяемом законодательством, участвует в формировании
законодательства Республики Татарстан, влияющего или могущего влиять на
деятельность муниципальных образований, включая предварительную
экспертизу законов и иных нормативных актов Республики Татарстан;
- осуществляет правовую защиту интересов руководителей и специалистов
органов местного самоуправления муниципальных образований, руководителей
и специалистов муниципальных учреждений и предприятий Республики
Татарстан;
- осуществляет сбор, изучение и распространение образцов (продуктов)
лучшей практики в отраслях муниципального хозяйства;
- оказывает методическую помощь муниципальным образованиям
Республики Татарстан в вопросах организации и деятельности местного
самоуправления,
муниципального
хозяйства
и
межмуниципального
сотрудничества;
- содействует развитию межмуниципального сотрудничества в различных
отраслях муниципального хозяйства;
- проводит научно-методическую работу по изучению актуальных
вопросов развития местного самоуправления и отраслей муниципального
хозяйства, в том числе с привлечением ученых и специалистов;
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- содействует подготовке и переподготовке кадров муниципальных
служащих и выборных лиц местного самоуправления муниципальных
образований Республики Татарстан,
- взаимодействует с общественными организациями (объединениями)
Российской Федерации и Республики Татарстан, осуществляет международные
контакты и связи по вопросам местного самоуправления.
2.3. В процессе реализации своих целей и задач Совет не вправе
вмешиваться в деятельность муниципальных образований, членов Совета, не
может ограничивать их самостоятельность.
Статья 3. Члены Совета
3.1. Членами Совета могут быть муниципальные образования Республики
Татарстан, признающие и соблюдающие настоящий Устав, выполняющие
решения органов управления Совета, принятые в пределах их компетенции,
уплачивающие членские взносы и участвующие в деятельности Совета.
Представителями муниципальных образований в Совете муниципальных
образований Республики Татарстан являются главы муниципальных
образований.
По решению представительного органа муниципального образования члена
Совета могут представлять иные лица из числа выборных должностных лиц
местного
самоуправления,
депутатов
представительного
органа
и
муниципальных служащих данного муниципального образования.
Статья 4. Органы Совета
4.1. Совет реализует определенные настоящим Уставом цели и задачи
через деятельность органов Совета во взаимодействии с муниципальными
образованиями - членами Совета.
4.2. Органами Совета являются:
Съезд Совета (далее - съезд);
Президиум Совета (далее - президиум);
Председатель Совета (далее - председатель);
Ревизионная комиссия Совета (далее - ревизионная комиссия).
Статья 5. Права и обязанности членов Совета
5.1. Члены Совета имеют право:
- участвовать в управлении Советом, в мероприятиях, проводимых
Советом;
- избирать и быть избранными в органы управления Совета;
- 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;
- вносить предложения в повестку дня съезда Совета, заседаний
президиума Совета;
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- получать информацию о деятельности Совета, его планах и программах,
о расходовании его финансовых (в том числе валютных) средств;
- получать от Совета консультационную, методическую, юридическую и
иную помощь;
- пользоваться в первоочередном порядке информационной базой Совета,
производимыми Советом и учрежденными им хозяйственными обществами
продукцией и услугами;
- финансировать и кредитовать на выгодных для себя условиях проекты и
программы, принимаемые Советом;
- получать от Совета имущество, в том числе денежные средства, на
осуществление уставной деятельности;
- передавать имущество в собственность Совета на осуществление
уставной деятельности;
- получать в случае ликвидации Совета часть его имущества, оставшегося
после расчетов с кредиторами, в размере, пропорциональном их членским и
дополнительным имущественным взносам;
- обжаловать решения органов Совета, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и порядке, предусмотренных законом;
- требовать, действуя от имени Совета, возмещения причиненных Совету
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Совета, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством, и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности сделок Совета;
- осуществлять иные права, предоставленные им в соответствии с
действующим законодательством.
5.2. Члены Совета обязаны:
- соблюдать Устав, выполнять решения органов Совета, принятые в
пределах их компетенции, участвовать в его работе для достижения его
уставных целей и задач;
- своевременно уплачивать предусмотренные уставом членские взносы, а
также по решению Совета вносить дополнительные имущественные взносы в
имущество Совета;
- предоставлять органам Совета необходимую для них информацию,
связанную с деятельностью муниципальных образований;
- участвовать в образовании имущества Совета в необходимом размере и
порядке, способом и сроки, предусмотренные Гражданским кодексом, другим
законом или уставом Совета;
- участвовать в принятии решений, без которых Совет не может
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если их участие
необходимо для принятия таких решений;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Совета;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Совету;
- не совершать действия (бездействия), которые существенно затрудняют
или делают невозможным достижение целей, ради которых создан Совет;
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- выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим
законодательством, настоящим Уставом и другими актами, принятыми
органами управления Совета в рамках их полномочий.
5.3. Ущерб, причиненный Совету по вине его членов, возмещается ими в
полном объеме по решению съезда Совета. Суммы, подлежащие к внесению в
качестве возмещения причиненного ими ущерба, вносятся на расчетный счет не
позднее 10 дней со дня принятия решения.
Статья 6. Порядок приема в члены Совета и выхода из него
6.1. Совет открыт для приема новых членов из числа муниципальных
образований Республики Татарстан.
6.2. Членство в Совете добровольное.
6.3. Прием нового члена Совета осуществляется съездом Совета на
основании решения представительного органа муниципального образования.
Председатель Совета представляет заявителя на ближайшем со дня подачи
заявления съезде Совета.
Заявитель обязан в течение десяти дней со дня принятия решения съездом
Совета о приеме в члены Совета внести вступительный взнос в размере
членского взноса, установленного для муниципального образования – члена
Совета на текущий год.
Заявитель считается принятым в члены Совета после уплаты
вступительного взноса.
6.4. Права члена Совета не могут быть переданы третьим лицам.
6.5. Выход члена из Совета осуществляется путем подачи письменного
заявления съезду Совета.
Не позднее трех месяцев после подачи членом Совета заявления о выходе
из его состава, Совет обязан:
- определить сроки возврата имущества, переданного данным членом во
временное пользование Совета;
- определить размер и сроки возврата членом имущества, приобретенного
им за счет средств Совета или находящегося у него в пользовании;
- произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по договорам,
заключенным с Советом;
- определить порядок выполнения членом Совета принятых на себя ранее
обязательств по отношению к Совету;
- решить иные вопросы, связанные с выходом члена из Совета.
После решения вышеперечисленных вопросов на ближайшем после
истечения трех месяцев со дня подачи заявления съезде утверждается решение
о выведении заявителя из состава Совета.
Вступительный и ежегодные членские взносы возврату не подлежат.
6.6. В случае преобразования муниципального образования – члена Совета
- данное муниципальное образование считается выбывшим из состава Совета с
момента
прекращения
полномочий
представительного
органа
соответствующего муниципального образования.
6.7. Член Совета может быть исключен из Совета в случаях:
- систематического нарушения Устава Совета;
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- систематического невыполнения решений органов управления Совета,
принятых в пределах их компетенции;
- неуплаты членских взносов два года подряд.
6.8. Инициатива возбуждения ходатайства об исключении муниципального
образования из состава Совета принадлежит Председателю Совета, президиуму
Совета.
Вопрос об исключении муниципального образования из состава Совета
обязательно должен быть рассмотрен президиумом Совета. Решение об
исключении муниципального образования из состава Совета принимается
большинством голосов от списочного состава президиума Совета.
6.9. Решение об исключении муниципального образования из членов
Совета утверждается съездом Совета, принятым квалифицированным
большинством в 2/3 голосов от состава членов Совета, при наличии
предварительного решения президиума Совета об исключении муниципального
образования из состава.
В отношении ответственности исключенного члена Совета применяются
правила, относящиеся к выходу из Совета.
Статья 7. Съезд Совета
7.1. Высшим органом Совета является съезд Совета.
7.2. Съезд созывается не реже одного раза в год.
Внеочередной съезд может быть созван по инициативе:
- президиума, в случае если за это решение проголосовало не менее одной
трети членов;
- ревизионной комиссии, в случае если за это решение проголосовало
более половины ее членов.
Внеочередной съезд обсуждает вопросы, предложенные инициатором
(инициаторами) созыва внеочередного съезда.
Формой работы съезда являются пленарные заседания съезда.
Съезд проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и принимает
решения на основе докладов и рекомендаций, представляемых органами
управления Совета.
Съезд вправе рассматривать любые вопросы деятельности Совета, в том
числе отнесенные к компетенции других органов Совета.
7.3. К исключительной компетенции съезда относится рассмотрение
следующих вопросов:
7.3.1. Утверждение Устава Совета, внесение в него изменений и
дополнений. Устав Совета, изменения и дополнения к нему подлежат
государственной регистрации в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством, и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации;
7.3.2. Определение приоритетных направлений, программ, годовых и
перспективных планов деятельности Совета и утверждение отчетов об их
исполнении;
7.3.3. Избрание председателя Совета, президиума, ревизионной комиссии и
досрочное прекращение их полномочий;
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7.3.4. Установление порядка формирования и использования имущества
Совета;
7.3.5. Определение размеров и порядка
уплаты членских и
дополнительных имущественных взносов;
7.3.6. Определение порядка приема в состав Совета новых членов и
исключения из членов Совета;
7.3.7. Принятие решений о порядке определения размера и способов
уплаты членских взносов, о дополнительных имущественных взносах членов
Совета в его имущество и о размере их субсидиарной ответственности по
обязательствам Совета;
7.3.8. Утверждение аудиторской организации или индивидуального
аудитора;
7.3.9. Принятие в Совет новых членов и исключение из членов Совета;
7.3.10. Вступление Совета в единое общероссийское объединение
муниципальных
образований
и
международные
организации
межмуниципального сотрудничества;
7.3.11. Рассмотрение и утверждение отчета ревизионной комиссии;
7.3.12. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Совета, о
назначении ликвидационной комиссии и утверждении ликвидационного
баланса;
7.3.13. Принятие решений о создании хозяйственного общества или об
участии в деятельности хозяйственного общества; о создании некоммерческой
организации или об участии в деятельности некоммерческой организации; о
прекращении участия в деятельности хозяйственного общества или
некоммерческой организации;
7.4. К компетенции съезда относится рассмотрение следующих вопросов:
7.4.1. Принятие докладов, рекомендаций и резолюций Совета по общим
вопросам организации местного самоуправления в Республике Татарстан;
7.4.2. Принятие решений, рекомендаций, резолюций, направленных на
реализацию целей, задач и основных направлений деятельности Совета;
7.4.3. Принятие положения о выборах органов и должностных лиц Совета;
7.4.4. Рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности председателя
Совета, президиума Совета;
7.4.5. Образование представительств Совета, утверждение положения о
представительствах Совета;
7.4.6. Утверждение символики Совета.
7.5. Дату очередного заседания съезда назначает президиум Совета.
7.6. О времени, месте проведения съезда и вопросах, вносимых на его
рассмотрение, председатель Совета на основании решения президиума Совета
извещает членов Совета не менее чем за две недели до дня проведения съезда.
7.7. На заседании съезда председательствует председатель Совета.
7.8. Съезд правомочен, если на нем представлены более половины членов
Совета.
7.9. Норма представительства на съезде Совета - один представитель
(делегат) от каждого муниципального образования с правом одного голоса от
каждого члена Совета.
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7.10. Решение съезда считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа зарегистрированных на заседании съезда представителей
(делегатов) членов Совета. Решения по вопросам, входящим в исключительную
компетенцию съезда Совета, считаются принятыми, если за них проголосовало
квалифицированное большинство в 2/3 от общего числа присутствующих
членов Совета. Отдельные решения съезда принимаются в порядке,
установленном иными положениями настоящего Устава. Порядок принятия
решений по процедурным вопросам определяется съездом.
7.11. Процедура голосования по вопросам выборов и досрочного
прекращения полномочий председателя Совета, членов президиума Совета,
членов ревизионной комиссии Совета определяется положением о выборах
органов управления и должностных лиц Совета, принимаемым съездом.
7.12. Решения
съезда
подписываются
председателем
Совета,
руководителем секретариата съезда.
7.13. Решения съезда, за исключением решений, касающихся организации
его работы, рассылаются всем членам Совета не позднее, чем через десять дней
после завершения съезда.
Статья 8. Президиум Совета
8.1. Президиум Совета является коллегиальным руководящим органом
Совета, постоянно действует от имени Совета и только в соответствии с
решениями съезда в период между съездами Совета и имеет право принимать
решения по всем вопросам деятельности Совета, не отнесенным к компетенции
съезда Совета.
8.2. В компетенцию президиума Совета входят вопросы подготовки
съездов, предварительное рассмотрение докладов, рекомендаций и резолюций,
выносимых на рассмотрение съезда, подготовки планов, программ и бюджета
Совета на очередной финансовый год, контроль за их исполнением.
Президиум Совета утверждает годовой отчет и бухгалтерскую
(финансовую) отчетность.
Президиум Совета утверждает структуру, штатное расписание и смету
расходов на содержание секретариата Совета, других органов Совета.
Президиум Совета утверждает Положение о председателе и секретариате
Совета.
8.3. Президиум Совета принимает решение об изменении сведений о
Совете, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц;
принимает решение об учреждении средства массовой информации и о
прекращении учредительства средства массовой информации, принимает
решение о заключении договоров о сотрудничестве.
8.4. Президиум Совета в своей деятельности подотчетен съезду Совета.
Все решения президиума подлежат обнародованию на съезде Совета.
Съезд Совета вправе отменить любое решение президиума и принять иное
решение по данному вопросу.
8.5. Президиум Совета избирается съездом в составе одиннадцати человек.
В состав президиума по должности входит председатель Совета.
Порядок избрания президиума определяется съездом.
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Срок полномочий членов президиума Совета пять лет.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования – члена президиума он
считается выбывшим из состава президиума.
8.6. Заседания президиума созываются председателем Совета, по мере
необходимости, но не реже одного раза в три месяца.
Заседание президиума правомочно, если в его работе принимают участие
более половины от числа действующих членов президиума.
Каждый член президиума имеет один голос и не может передавать свои
полномочия другому лицу.
Решение президиума считается принятым, если за него проголосовало
большинство от числа присутствующих на заседании членов президиума.
Принятие решений президиумом возможно заочным голосованием
(опросным путем).
8.7. На заседаниях президиума председательствует председатель Совета.
Решения президиума подписываются председателем Совета.
8.8. Президиум избирает из своего состава заместителя председателя
Совета большинством от списочного состава президиума на срок полномочий
президиума.
8.9. В случае отсутствия председателя Совета заместитель председателя
Совета:
- созывает заседания президиума Совета;
- председательствует на заседании президиума Совета;
- подписывает решения президиума Совета.
Статья 9. Председатель Совета
9.1. Председатель Совета избирается съездом сроком на пять лет из числа
глав муниципальных образований, председателей представительных органов
муниципальных
образований,
депутатов
представительных
органов
муниципальных образований. Председатель исполняет свои обязанности, как
правило, на освобожденной основе.
9.2. Председатель Совета избирается на заседании съезда Совета тайным
или открытым (по решению съезда) голосованием.
9.3. Председатель, без доверенности действуя строго в соответствии с
решениями съезда, представляет интересы Совета во взаимоотношениях с
органами государственной власти Российской Федерации, органами
государственной власти Республики Татарстан и органами местного
самоуправления, органами управления единого общероссийского объединения
муниципальных образований, международными правительственными и
неправительственными
организациями,
российскими
организациями,
учреждениями, предприятиями и гражданами.
9.4. Председатель Совета обладает следующими полномочиями:
9.4.1. Выступать от имени Совета на различных мероприятиях,
совещаниях, пресс-конференциях, в том числе делать заявления и подписывать
итоговые документы от имени Совета;
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9.4.2. Назначать лиц, обладающих правом представлять Совет, в
необходимых случаях;
9.4.3. Созывать президиум Совета;
9.4.4. Вносить по решению президиума или съезда на съезд Совета
представления о принятии в Совет новых членов и об исключении из членов
Совета;
9.4.5. Осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа
Совета, назначать проведение аудиторских проверок;
9.4.6. Осуществлять общее руководство деятельностью секретариата
Совета;
9.4.7. Представлять на рассмотрение и утверждение президиума Совета
проект бюджета Совета на очередной финансовый год и отчет об исполнении
бюджета Совета за истекший финансовый год;
9.4.8. Представлять на рассмотрение и утверждение съезда проекты планов
и программ работы Совета и отчетов об их исполнении;
9.4.9. Наблюдать за соблюдением Устава членами Совета, органами и
должностными лицами Совета, направлять представления о фактах нарушений
Устава Совета президиуму и съезду Совета;
9.4.10. Осуществлять без доверенности от имени Совета юридически
значимые действия, в том числе заключать договоры и соглашения;
9.4.11. Издавать распоряжения по предметам своего ведения;
9.4.12. Формировать секретариат Совета в соответствии с утвержденной
структурой и штатным расписанием;
9.4.13. Принимать и увольнять работников секретариата Совета,
устанавливать им должностные оклады в пределах утвержденного штатного
расписания, утверждать должностные инструкции, распределять обязанности
между работниками секретариата Совета, поощрять их и накладывать
дисциплинарные взыскания.
9.5. Председатель Совета досрочно прекращает свои полномочия в
случаях:
9.5.1. Принятия соответствующего решения съездом Совета;
9.5.2. Вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении
гражданина, занимающего должность председателя Совета;
9.5.3. Смерти;
9.5.4. Вступления в силу решения суда о признании гражданина,
занимающего должность председателя Совета, умершим, безвестно
отсутствующим или недееспособным;
9.5.5. Грубого нарушения своих обязанностей;
9.5.6. Обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел;
9.5.7. Иные серьезные основания.
Статья 10. Ревизионная комиссия Совета
10.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за соответствием
деятельности органов Совета уставным целям и задачам Совета, решениям
съезда Совета, законностью и эффективностью использования средств и
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имущества Совета, законностью и эффективностью финансово-хозяйственной
деятельности Совета.
Деятельность ревизионной комиссии регламентируется положением о
ревизионной комиссии Совета, утверждаемым съездом.
10.2. Ревизионная комиссия избирается съездом на пять лет в составе пяти
человек.
Председатель ревизионной комиссии, заместитель председателя и
секретарь ревизионной комиссии избираются членами ревизионной комиссии
из своего состава.
10.3. Члены ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях
президиума Совета с правом совещательного голоса.
10.4. Члены ревизионной комиссии не могут входить в иные органы
управления Совета, исполнять обязанности председателя Совета, члена
президиума, занимать штатную должность в секретариате Совета.
В
случае
досрочного
прекращения
полномочий
депутата
представительного органа муниципального образования – члена ревизионной
комиссии - он считается выбывшим из состава ревизионной комиссии.
10.5. Ревизионная комиссия представляет ежегодный доклад съезду
Совета.
Статья 11. Имущество и средства Совета
11.1. Имущество Совета составляют материальные ценности и финансовые
ресурсы, находящиеся на его балансе и являющиеся собственностью Совета.
11.2. 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;
- может от своего имени передавать имущество и денежные средства
муниципальным образованиям Республики Татарстан, другим юридическим
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Имущество Совета формируется за счет:
- членских и дополнительных имущественных взносов членов Совета,
даров, пожертвований и иных поступлений в денежной или материальной
форме со стороны юридических и физических лиц;
- доходов от прибыли хозяйственных обществ, учрежденных Советом или
с его участием, направляемых на реализацию уставных целей Совета;
- поступлений от мероприятий, проводимых Советом в соответствии со
своими уставными целями, а также от мероприятий, проводимых другими
организациями в пользу Совета;
- субсидий из бюджетов всех уровней и государственных внебюджетных
фондов;
- дивидендов (доходы, проценты), получаемых по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- других, не запрещенных законодательством источников.
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11.4. Размер и порядок уплаты членами вступительных, ежегодных
членских и дополнительных имущественных взносов устанавливаются Съездом
Совета.
Вступительные и ежегодные членские взносы, дополнительные
имущественные взносы используются на содержание органов управления и
обеспечение деятельности, предусмотренной настоящим Уставом.
11.5. Взносы членов, а также все приобретенное Советом за свой счет
имущество являются собственностью Совета.
11.6. Совет ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
установленном законом порядке.
Статья 12. Реорганизация и ликвидация Совета
12.1 Деятельность Совета прекращается в случаях, предусмотренных
законодательством, по решению съезда путем реорганизации или ликвидации
Совета.
Принимая решение о ликвидации Совета, съезд образует ликвидационную
комиссию.
12.2. Решение о ликвидации Совета может быть принято съездом
квалифицированным большинством в 2/3 от общего числа присутствующих
членов Совета.
12.3. При ликвидации Совета после удовлетворения требований
кредиторов и членов Совета оставшееся имущество направляется в
соответствии с учредительными документами Совета на цели, в интересах
которых он был создан.
12.4. Ликвидация Совета считается завершенной, а Совет - прекратившим
существование после внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
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