УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР
»

о создании Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ростовской области»
(новая редакция)
г.Ростов-на-Дону

23 марта 2006г.

Мы, нижеподписавшиеся представители муниципальных образований
Ростовской области, действующие на основании Уставов муниципальных
образований, именуемые в дальнейшем Учредители, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Учредители в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и в целях координации своей деятельности,
эффективной реализации прав и интересов муниципальных образований,
взаимодействия с органами государственной власти и другими объединениями
муниципальных образований создают некоммерческую Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Ростовской области» (далее - Совет).
Полное официальное наименование - Ассоциация «Совет муниципальных
образований Ростовской области»; сокращенное наименование - СМО РО,
фирменное наименование СМО РО.
Совет осуществляет свою деятельность на территории Ростовской области и
открыт для вхождения в него новых членов. При этом каждый новый член при
приеме его в Совет одновременно приобретает права и обязанности, изложенные
в Учредительном договоре и Уставе.
Совет не наделяется полномочиями органов местного самоуправления и не
вмешивается в деятельность членов Совета. Члены Совета сохраняют свою
самостоятельность.
Совет не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Совета несут
субсидиарную ответственность по ее обязательствам в порядке, установленном
действующим законодательством о некоммерческих организациях.
Местонахождение Совета: 344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая,
47.
Совет приобретает права юридического лица с момента государственной
регистрации.
Совет создается без ограничения срока деятельности.
2. Членами Совета являются муниципальные образования Ростовской
области, признающие Устав Совета и уплачивающие членские взносы,
устанавливаемые решением Общего собрания, а также решениями органов
управления других объединений муниципальных образований, коллективным
членом которых является Совет. Члены Совета имеют равные права и несут

равные обязанности. Прием в члены Совета осуществляется Общим собранием
Совета.
Члены Совета имеют право:
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Советом;
- избирать и быть избранными в лице своих представителей в органы
управления Совета;
- вносить на обсуждение органов Совета предложения по вопросам
деятельности Совета, а также обращаться в эти органы с любыми запросами и
заявлениями;
- получать любую информацию о деятельности Совета, проводимых им
мероприятиях и работе руководящих органов;
получать
организационную,
методическую,
юридическую
и
информационную поддержку Совета;
- безвозмездно пользоваться услугами Совета;
- член Совета вправе, по своему усмотрению, выйти из Совета по
окончании финансового года в установленном законом порядке.
Члены Совета обязаны:
соблюдать
действующее
законодательство,
настоящий
Устав,
учредительный договор и другие акты, принятые органами управления Совета в
рамках их полномочий;
- участвовать в работе Совета по выполнению его целей и задач;
- уплачивать взносы, установленные Решением Общего собрания, а также
решениями органов управления других
объединений муниципальных
образований, коллективным членом которых является Совет;
- предоставлять органам управления Совета необходимую для их
деятельности информацию;
выполнять иные обязанности, предусмотренные
действующим
законодательством, настоящим Уставом, учредительным договором и другими
актами, принятыми органами управления Совета в рамках их полномочий.
Член Совета может быть исключен из него решением Общего собрания
членов Совета в случаях:
- нарушения Устава Совета;
- неуплаты членских взносов в срок, определенный решением Общего
собрания.
Предложение об исключении из членов Совета вносится на рассмотрение
Общего собрания Председателем Совета, по истечению трех месяцев после
письменного предупреждения им соответствующего члена Совета об устранении
нарушений.
Прием новых членов Совета, выход и исключение из Совета не влечет за
собой изменения учредительных документов Совета.
3. Деятельность Совета осуществляется в форме собраний, заседаний,
семинаров, совещаний, конференций и в иных формах, отвечающих целям и
задачам Совета.
Высшим руководящим органом Совета является Общее собрание
участников Совета.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза
в два года. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более
половины участников Совета.
Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
- Правления Совета;
- Председателя Совета;
- Контрольно-ревизионной комиссии.
Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Совета.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Совета, принципов
формирования и использования имущества Совета;
- утверждение Устава Совета, внесение дополнений и изменений в него;
- избрание Председателя Совета, Правления Совета, Контрольноревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- прием новых членов в Совет и исключение из Совета;
- рассмотрение и утверждение отчета о деятельности Правления Совета за
отчетный период;
- установление и изменение размера, порядка и сроков уплаты
вступительного, членского и целевых взносов;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Совета и создании
ликвидационной комиссии.
Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием посредством
открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на его
заседании участников Совета. Решения по вопросам о реорганизации и
ликвидации, о внесении дополнений и изменений в Устав Совета принимаются
квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 голосов от общего
числа присутствующих на Общем собрании участников Совета.
На заседании председательствует Председатель Совета, а в его отсутствие один из членов Правления Совета по решению Общего собрания.
Решения Собрания подписываются
Председателем
Совета либо
председательствовавшим на заседании членом Правления Совета, а также
Секретарем Совета, при его назначении.
Правление Совета является коллегиальным руководящим органом Совета,
постоянно действует от имени Совета в период между Общими собраниями и
имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Совета, не
отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания.
Правление Совета избирается Общим собранием сроком на два года.
Правление Совета:
- разрабатывает планы деятельности Совета, принимает иные решения о
порядке и сроках реализации приоритетных направлений деятельности Совета;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Совета;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план Совета и вносит в него изменения;
- избирает из своего состава заместителей Председателя Совета;

- создает при необходимости постоянно действующие и иные комиссии по
различным направлениям деятельности Совета;
- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания Совета.
В состав Правления Совета по должности входят Председатель Совета,
Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Совета.
Заседания Правления Совета проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода. Заседание Правления Совета правомочно, если в его
работе принимают участие более половины избранных Членов Правления
Совета. Каждый Член Правления Совета имеет один голос и не может
передавать свои полномочия другому лицу.
Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов участников Правления Совета, присутствующих на заседании.
Решения Правления Совета подписываются Председателем Совета, а в
случае его отсутствия на заседании Правления Совета - председательствующим
на заседании членом Правления Совета.
Председатель Совета является единоличным исполнительным органом
Совета, избирается сроком на два года из членов Совета, возглавляет Совет и его
Правление, осуществляет текущее руководство деятельностью Совета.
Председатель Совета:
- осуществляет координацию деятельности членов Совета и его органов;
- созывает очередное и внеочередное Общие собрания, заседания
Правления;
- председательствует на заседаниях Общего собрания и Правления,
подписывает их решения;
- правомочен решать все вопросы деятельности Совета, которые не
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания и компетенции
Правления Совета;
- без доверенности действует от имени Совета, представляет его в других
объединениях муниципальных образований, во всех учреждениях, организациях
и предприятиях как на территории РФ, так и за рубежом, выступает с
заявлениями от имени Совета, входит с предложениями в органы
государственной власти и субъектов РФ;
- представляет интересы Совета в других объединениях муниципальных
образований, во всех учреждениях, организациях и предприятиях как на
территории РФ, так и за рубежом, выступает с заявлениями от имени Совета,
входит с предложениями в органы государственной власти и субъектов РФ;
- имеет право первой подписи финансовых документов, распоряжается
имуществом Ассоциации, открывает расчетные и другие счета в кредитных
учреждениях, заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности,
осуществляет прием на работу сотрудников Совета, издает приказы и дает
указания, обязательные для всех сотрудников Совета.
Председатель Совета вправе в любое время отказаться от исполнения своих
полномочий, предупредив об этом Правление Совета в письменной форме не
позднее, чем за один месяц до дня фактического прекращения исполнения
полномочий. Полномочия Председателя Совета прекращаются досрочно в

случае утраты им статуса, дающего основание быть представителем Члена
Совета на Общем собрании.
При необходимости Председатель Совета по согласованию с Правлением
назначает Секретаря Совета.
Секретарь является штатным работником Совета, должностная инструкция
секретаря разрабатывается и утверждается Председателем Совета. Секретарь
Совета подписывает решения Общего собрания совместно с Председателем.
Секретарь Совета по доверенности, выданной Председателем Совета, может
совершать от имени Совета гражданско-правовые сделки; подписывать
финансовые документы, заключать и расторгать трудовые договоры с
работниками, необходимыми для обеспечения деятельности Совета; открывать
расчетный, валютный и иные счета в кредитных учреждениях.
Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью Совета
осуществляет Контрольно-ревизионная комиссия в количестве шести человек,
избираемая Общим собранием из числа участников Совета сроком на два года.
Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя
Контрольно-ревизионной комиссии.
Контрольно-ревизионная комиссия:
- проверяет выполнение решений Общего собрания и Председателя Совета,
связанных с финансовой и хозяйственной деятельностью;
- осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности Совета не
реже одного раза в год;
- проверяет своевременность и полноту уплаты вступительного, членских и
целевых взносов;
- представляет отчет о своей работе Общему собранию Совета.
Члены Совета и должностные лица Совета обязаны по требованию
Ревизионной комиссии предоставлять все необходимые ей бухгалтерские,
финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам
деятельности Совета.
Контрольно-ревизионная комиссия 2/3 голосов вправе потребовать
внеочередного созыва Общего собрания. В этом случае Председатель Совета в
месячный срок обязан созвать Общее собрание Совета.
Члены Ревизионной комиссии не могут исполнять обязанности Председателя
Совета занимать штатную должность в Совете.
4. Учредители обязуются участвовать в организации и проведении Общих
собраний членов Совета в соответствии с нормами представительства, в работе
органов управления Совета в случае избрания их представителей в состав этих
органов, мероприятиях, проводимых Советом.
5. В случае ликвидации Совета оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено Федеральными
законами
распределяется
между
членами
учредителями Совета
пропорционально их взносу.
6. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания.

7. Договор подписали главы муниципальных образований Ростовской
области:

г.Ростов-на-Дону

г.Азов

г.Батайск

г.Волгодонск

г.Гуков

М. А. Чернышев

С. Л. Бездольный

В. В. Путилин

В. А. Фирсов

В. В. Шубин

г.Донецк

Ю. Н. Тарасенко

г.Зверево

Э. Ф. Бутенко

г.Каменск-Шахтинский

М. А. Дронов

г.Новочеркасск

А. П. Волков

г.Новошахтинск

А. А. Зайцев

г.Таганрог

Н. Д. Федянин

б

г.Шахты

С. А. Понамаренко

Азовский район •у

В. Н. Бевзюк
.

Аксайский район

В. И. Борзенко

Багаевский район

С. А. Мартынов

Белокалитвинский район

А. П. Романов

Боковский район

П. В. Болышев

Верхнедонской район

А. Г. Болдырев

В. А. Антонов

Веселовский район

В. П. Мельников

Волгодонской район

В. Ф. Колесниченко

Дубовский район

. И. Малый

Егорлыкский район
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Заветинский район

Зерноградский район

Зимовниковский райо

А. А. Скворцов

А. Ф. Кольчик

М. М. Макаренко

Кагальницкий ра

Н. А. Мирошников

Каменский райо:

Н. Б, Кольжанов

Кашарский район

А. Е. Гончаров

Константиновский район

В. К. Сафроненко

Красносулинский район

В. В. Мельников
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Куйбышевский район

Н. В. Баранов
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Мартыновский район

Матвеево-Курганский район

А. И. Солопов

А. С. Криворотов

Миллеровский район

В. Л. Горшколепов

Милютинский район

М. М. Рудов

Морозовский район

Н. В. Соловей

Мясниковский район

X. М. Аносян

Неклиновский район

А. А. Геращенко

Обливский район

Ю. В. Кнышов
а

Октябрьский район
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Е. П. Луганцев

Ю. П. Лопатько

Орловский район

Н. Г. Рябцев

Песчанокопский район

ухтияров

Пролетарский район

С. А. Ганзиков

Ремонтненский район

Родионово-Несветайский
район

>• «^

Г7'Ъ?^'-

. - ^Л^ГУ

<2 ,

^
^
•
'
^

В. И. Раздорский

Сальский район

А. Н. Кашин

Семикаракорский район

Н. Фисенко

Советский район

В. Б. Милованов

Тарасовский район

В. П. Волков

Тацинский район

Н. В. Черкасов

Усть-Донецкий район

В. А. Ткаченко

Целинский рай

В. И. Черкезов
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Цимлянский район

Г. А. Климов

Чертковский район

В. В. Карасев

А. Г. Крамсков

Шолоховский район
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ИНСПЕКЦИЯ ФНС РОССИИ ПО КИРОВСКОМУ *-*«•»»
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Мв 6 и 14 ш***

г Ростоед-нА-дону
ЯП

ЯЮС^грда -

^Руководитель
ИФНС РОССИИ
по Кировскому району
г. Ростова-на-Дону

