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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Организационная деятельность местного самоуправления имеет свои 

собственные формы, закрепленные Федеральным законом от 6 октября 

2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»1.  

Федеральный закон, называя непосредственные формы демократии, в которых 

может быть осуществлено местное самоуправление, делит их на два вида: 

 формы непосредственного осуществления местного самоуправления 

населением; 

 формы участия населения в осуществлении местного самоуправления. 

Реализация форм непосредственного осуществления местного самоуправления 

населением ведет к принятию властного решения по вопросам местного 

самоуправления (такое решение может быть принято на референдуме, на выборах 

принимается решение о создании выборного органа и т.д.). Такие формы, как 

референдум, выборы, голосование по досрочному отзыву выборного должностного 

лица, сход граждан, являются формами непосредственного решения населением 

вопросов местного значения. 

Нормы, устанавливающие формы участия населения в решении вопросов 

местного значения, предусматривают, что помимо населения в решении вопросов 

местного значения участвуют и другие субъекты (органы, должностные лица местного 

самоуправления). Реализация форм этой группы ведет только к выявлению мнения по 

конкретному вопросу местного значения, решать же этот вопрос будут органы 

местного самоуправления или их должностные лица. Отличие этих форм друг от друга 

состоит в том, что формы первой группы являются обязательными. 

Целями создания Ассоциации территориального общественного самоуправления 

субъекта Российской Федерации являются: 

- координации деятельности территориальных общественных самоуправлений в 

субъекте Российской Федерации, выражение и защита общих интересов членов 

Ассоциации; 

- социальная поддержка и защита граждан по вопросам непосредственного 

жизнеобеспечения населения и участия граждан в решении задач местного 

самоуправления на территории их проживания; 
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- содействие членам Ассоциации, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления, советам муниципальных образований субъектов Российской 

Федерации в развитии территориального общественного самоуправления на 

территории субъекта Российской Федерации; 

- совершенствование форм и методов взаимодействия территориального 

общественного самоуправления с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также работы с населением. 

Предметом деятельности Ассоциации является решение следующих задач:  

 развитие гражданского общества и его институтов на территориях 

муниципальных образований субъекта Российской Федерации; 

 развитие социального партнерства, обеспечение участия населения – членов 

Ассоциации в формировании и проведении согласованных действий по 

вопросам развития территориального общественного самоуправления и 

связанных с ними экономических отношений на региональном уровне и на 

уровне муниципальных образований; 

 развитие правовых, организационных, институциональных, экономических и 

иных условий для развития территориального общественного самоуправления в 

субъекте Российской Федерации, устойчивого социально-экономического 

развития муниципальных образований; 

 совершенствование профессиональной деятельности членов, входящих в 

Ассоциацию; 

 содействие органам территориального общественного самоуправления в 

создании условий, отвечающих материальным и духовным потребностям 

граждан, развитию культуры населения и этнических групп; 

 осуществление общественного контроля, как на территориях муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации; 

 осуществление взаимодействия органов территориального общественного 

самоуправления с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по повышению эффективности нормативной правовой 

деятельности в области территориального общественного самоуправления; 

 защита прав и законных интересов органов территориального общественного 

самоуправления - членов Ассоциации, представление интересов членов 

Ассоциации в органах государственной власти всех уровней; 



5 
 

ул. Новый Арбат, 19, оф.1406, Москва, 127025 

 тел.(495)697-60-58, e-mail: atos.rf@mail.ru, http://atosrf.netdo.ru 

ОКПО 03629106, ОГРН 1167700061275, ИНН/КПП 7728344680/772801001 

 участие в подготовке кадров для органов территориального общественного 

самоуправления, институтов местного гражданского общества, в том числе 

добровольчества (волонтёрства); 

 информационное обеспечение органов территориального местного 

самоуправления нормативными и иными документами. 

Ассоциация территориального общественного самоуправления субъекта 

Российской Федерации действует в тесном взаимодействии с советом муниципальных 

образований субъекта Российской Федерации. Целесообразно, чтобы функции 

дирекции Ассоциации ТОС субъекта РФ исполняла дирекция Совета муниципальных 

образований субъекта РФ. 
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1. Основные нормативные акты 

В своей деятельности Ассоциация территориального общественного 

самоуправления субъекта Российской Федерации (далее – Ассоциация ТОС 

субъекта РФ) руководствуется следующими нормативными актами: 

 

 Европейская Хартия местного самоуправления (15.10.1985г.). 

 Конституция Российской Федерации (12.12.1993г.). 

 Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления». 

 Гражданский Кодекс Российской Федерации  - Федеральный закон 

Российской Федерации от 30.11.1994г. №51-ФЗ. 

  Федеральный закон Российской Федерации от 12.01.1996г.               № 7–

ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 Федеральный закон Российской Федерации от 19.05.1995г.  

№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 

 Устав (Конституция) субъекта Российской Федерации. 
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2. Порядок создания Ассоциации ТОС субъекта РФ 

Этап Наименование Пояснение Срок 

I Формирование списка 

участников учредительного 

собрания, выдвижение 

кандидатов от 

муниципальных 

образований 

- Совет муниципальных 

образований субъекта РФ; 

- Органы ТОС в качестве 

юридического лица; 

- физические лица. 

14 дней 

II 

 

Организация и проведение 

учредительного собрания 

- согласование места и даты 

проведения учредительного 

собрания; 

- приглашение участников; 

- регистрации участников по 

сформированным спискам; 

- формирование 

раздаточного материала 

(повестка, устав 

Ассоциации ТОС субъекта 

РФ). 

Согласно 

установленному 

регламенту 

III 

 

Оформление документов, 

принятых учредительным 

собранием 

Уполномоченные собранием 

граждане формируют пакет 

документов 

Не более 5 

рабочих дней от 

даты проведения 

учредительного 

собрания 

IV 

 

Государственная 

регистрация Ассоциации 

ТОС субъекта РФ 

Уполномоченные собранием 

граждане предоставляют 

сформированный пакет 

документов в Главное 

управление Министерства 

юстиции  Российской 

Федерации по субъекту РФ  

Предоставление 

документов в 

течение 1 дня, 

Государственная 

регистрация 

согласно 

действующему 

законодательству 

 

Членами Ассоциации ТОС субъекта РФ являются: 

- Совет муниципальных образований субъекта РФ; 

- ТОС, имеющие статус юридического лица; 

- физические лица – представители ТОС зарегистрированные только органами МСУ. 
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3. Организация и проведение учредительного собрания Ассоциации ТОС 

субъекта РФ 

 

I. Совет муниципальных образований субъекта Российской Федерации 

совместно с инициативными гражданами, представителями органов ТОС создают 

рабочую группу по организации и проведению Учредительного собрания Ассоциации 

ТОС субъекта РФ,  

II. Рабочая группа Учредительного собрания: 

- определяет дату, место и время проведения; 

-определяет норму представительства ТОС на учредительной конференции ТОС; 

- формирует списки участников; 

- формирует повестку; 

- готовит проекты решений и материалы по ним. 

- оформляет документы, принятые на учредительном собрании; 

- готовит для государственной регистрации Ассоциации ТОС субъекта РФ. 

III. Участники Учредительного собрания Ассоциации: 

Избранные делегаты, представляющие ТОС по квоте, определенной Рабочей 

группой. При определении нормы представительства целесообразно предусмотреть, 

чтобы на учредительной конференции были представлены делегаты из всех 

муниципальных образований, имеющие ТОС. 

Целесообразно, чтобы на учредительной конференции были представлены 

все ТОС, имеющие статус юридического лица. 

Каждый делегат от муниципального образования субъекта РФ обязан предоставить 

копию 2-3 страниц паспорта, и копию страницы паспорта с указанием места 

жительства; 

- для юридических лиц необходимо представить выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).  

IV. Проведение Учредительного собрания Ассоциации ТОС субъекта РФ 

- организация регистрации участников по заранее составленным спискам (Приложение 

1). ВАЖНО! Данные списки являются приложение к протоколу и должны быть 

составлены в двух экземплярах. 

- открытие учредительного собрания, представитель Рабочей группы предлагает 

избрать Председателя, Секретаря и Счётную комиссии учредительного собрания; 
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- после избрания Председатель Учредительного собрания предлагает утвердить 

Повестку (Приложение 2) и далее согласно утверждённой повестке ведёт 

учредительное собрание; 

- Секретарь Учредительного собрания ведёт запись протокола (Приложение 3); 

- Счётная комиссия ведет подсчёт голосов делегатов по вопросам повестки. 

V. По окончанию проведения решения принятые на Учредительном 

собрании оформляются в протокол (Приложение 3). 

VI. После оформления Протокола, Уполномоченные собранием граждане, 

формируют пакет документов для государственной регистрации Ассоциации ТОС 

субъекта РФ.  
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4. Государственная регистрация Ассоциации ТОС субъекта РФ 

 

Порядок государственной регистрации определен в ст.13.1. Федерального закона 

от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» в соответствии с 

Федеральным законом  от 08.08.2001 №129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Решение о государственной регистрации (об отказе в государственной 

регистрации) принимается федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих организаций, или его 

территориальным органом. 

Для государственной регистрации некоммерческой организации при ее создании 

в уполномоченный орган или его территориальный орган представляются следующие 

документы: 

 Заявление по форме Р11001 - 2 экз. (один экземпляр должен быть нотариально 

заварен). – Приложение 4. 

 Протокол учредительного собрания (приложение подписи учредителей с 

указанием паспортных данных для физических лиц ). – Приложение 3. 

 Если учредители юридические лица, необходимо приложить выписки из 

ЕГРЮЛ. 

 Устав Региональной ассоциации ТОС - 3 экземпляра (прошитых и 

пронумерованных). – Приложение 5. 

 Квитанция об оплате государственной пошлины за регистрацию 

 Свидетельство о праве собственности юридического адреса и согласие на 

предоставление данного юридического адреса. 
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Методические рекомендации подготовлены с использованием материалов: 

 

1. Сайт Ассоциации территориального общественного самоуправления Республики 

Коми – http://atosrk.ru/. 

2. Сайт Совета муниципальных образований Республики Татарстан - 

http://sovmo.tatarstan.ru/. 

3. Методические материалы Региональной ассоциации территориального 

общественного самоуправления Ханты – Мансийского автономного округа – 

Югры - http://admsurgut.ru. 

4. Информационного бюллетеня Администрации города Кирова «Общественные 

инициативы: диалоги с властью». 
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Приложение № 1 

  

 

Список учредителей Ассоциации территориального общественного 

самоуправления субъекта РФ 

 

(физические лица) 

№/№ 

п/п 

ФИО 

учредителя 

Должность 

учредителя 

Паспортные данные Подпись 

учредителя 

1.  

  серия  №  

выдан:  

 

 

д.р.:  

регистрация: 

 

2.  

  серия  №  

выдан:  

 

 

д.р.:  

регистрация: 

 

 

  серия  №  

выдан:  

 

 

д.р.:  

регистрация: 

 

(юридические лица) 

№/№ 

п/п 

Наименование 

юридического лица-

учредителя 

Реквизиты Должностное 

лицо 

учредителя 

Подпись 

1.   ИНН/КПП 

ОГРН 

ОКВЭД 

Дата регистрации 

Юр. адрес 

 

  

2.   ИНН/КПП 

ОГРН 

ОКВЭД 

Дата регистрации 

Юр. адрес 
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Приложение № 2 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Избрание Председателя, секретаря и счётной комиссии. 

2. Учреждение (создание) Ассоциации территориального общественного 

самоуправления субъекта РФ. 

3. Об утверждении Устава Ассоциации территориального общественного 

самоуправления субъекта РФ. 

4. Об избрании состава Правления Ассоциации территориального общественного 

самоуправления субъекта РФ. 

5. Об избрании Председателя Правления Ассоциации территориального 

общественного самоуправления субъекта РФ. 

6. Об избрании состава Ревизионной комиссии Ассоциации территориального 

общественного самоуправления субъекта РФ.  

7. Об избрании Директора Ассоциации территориального общественного 

самоуправления субъекта РФ.  

8. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

территориального общественного самоуправления субъекта РФ.  

9. О порядке, сроках и способах формирования имущества Ассоциации 

территориального общественного самоуправления субъекта РФ. 
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Приложение № 3 

 

ПРОЕКТ ПРОТОКОЛА 

(на примере ОАТОС) 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

Общего Собрания Учредителей  

Ассоциации «Общенациональная ассоциация территориального 

общественного самоуправления»  

(далее – «Ассоциация») 

 

Дата проведения: «29» января 2016  г. 

Место проведения: Малый зал Государственной Думы ФС РФ,  

г. Москва, ул. Охотный ряд, д.1. 

Форма проведения: совместное (очное) присутствие. 

Время начало: 12.00 часов 00 минут. 

Время окончания: 14 часов 00 минут. 

Общее количество учредителей Ассоциации – 52, в том числе 50 физических лиц 

и 2 юридических лица согласно Приложению № 1. 

1. Учредители Ассоциации:  

1.1. Ассоциация «Единое общероссийское объединение муниципальных образований 

(Конгресс)» - Президент Конгресса, председатель Комитета Государственной 

Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления – 

Кидяев Виктор Борисович. 

1.2. Общероссийская общественная организация «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» - Председатель Всероссийского Совета местного 

самоуправления, председатель Комитета Совета Федерации ФС РФ по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера – Азаров Дмитрий Игоревич. 

1.3.  Башилов Вячеслав Михайлович. 

1.4. Бурова Людмила Викторовна. 

1.5. Бутенко Елена Ивановна. 

1.6. Волостнова Светлана Ивановна. 

1.7. Воропанов Виталий Александрович. 

1.8. Галеев Рамис Минахматович. 

1.9. Гарина Галина Дмитриевна. 

1.10. Герасимов Борис Федорович. 

1.11. Горячев Алексей Вячеславович. 

1.12. Джашитов Александр Эммануилович. 

1.13. Доброгорская Ирина Леонидовна. 

1.14. Дроздов Виталий Александрович. 

1.15. Жданова Елена Николаевна. 

1.16. Заикин Анатолий Сергеевич. 

1.17. Захаров Александр Борисович. 

1.18. Зинченко Любовь Гавриловна. 

1.19. Злыгостев Аркадий Киприянович. 
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1.20. Зубков Артем Николаевич. 

1.21. Игнатова Екатерина Васильевна. 

1.22. Игнатьева Галина Васильевна. 

1.23. Иощенко Ирана Васильевна. 

1.24. Каменева Ольга Александровна. 

1.25. Карлин Петр Николаевич. 

1.26. Катаева Наталья Алексеевна. 

1.27. Комарова Мария Дмитриевна. 

1.28. Кондаурова Людмила Ивановна. 

1.29. Коротаева Татьяна Николаевна. 

1.30. Кочнев Сергей Васильевич. 

1.31. Логинов Алексей Иванович. 

1.32. Малородный Алексей Анатольевич. 

1.33. Масленников Виктор  Викторович. 

1.34. Минаева Светлана Николаевна. 

1.35. Нечепуренко Дмитрий Сергеевич. 

1.36. Новикова Ольга Константиновна. 

1.37. Отроков Олег Юрьевич. 

1.38. Поляков Анатолий Степанович. 

1.39. Попов Петр Петрович. 

1.40. Радинская Нина Алексеевна. 

1.41. Руднева Лариса Юрьевна. 

1.42. Савенкова Ирина Павловна. 

1.43. Салахов Ильдус Ильясович. 

1.44. Соболевская Марина Геннадьевна. 

1.45. Степаненко Наталья Анатольевна. 

1.46. Терехова Любовь Анатольевна. 

1.47. Тухфятуллова Антонина Николаевна. 

1.48. Шелупахина Галина Михайловна. 

1.49. Щербакова Елена Александровна. 

1.50. Юдин Захарий Геннадьевич. 

1.51. Юшкевич Юлия Сергеевна. 

1.52. Ярыжко Елизавета Александровна. 

Председатель Общего Собрания Учредителей Ассоциации: Председатель 

Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Виктор Борисович 

Кидяев. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

10. Избрание Председателя, секретаря и счётной комиссии. 

11. Учреждение (создание) Ассоциации «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления». 

12. Об утверждении Устава Ассоциации «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления». 
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13. Об избрании состава Правления Ассоциации «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления». 

14. Об избрании Председателя Правления Ассоциации «Общенациональная 

ассоциация территориального общественного самоуправления». 

15. Об избрании состава Ревизионной комиссии Ассоциации «Общенациональная 

ассоциация территориального общественного самоуправления». 

16. Об избрании Директора Ассоциации «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления». 

17. Об утверждении приоритетных направлений деятельности Ассоциации 

«Общенациональная ассоциация территориального общественного 

самоуправления». 

18. О порядке, сроках и способах формирования имущества Ассоциации 

«Общенациональная ассоциация территориального общественного 

самоуправления». 

1. По первому вопросу повестки дня слушали В.Б. Кидяева, который предложил: 

- избрать секретаря Общего Собрания Учредителей Ассоциации – Орешкину 

Ольгу Викторовну - руководителя Центра правовой работы и мониторинга 

нормотворчества и правоприменительной практики Исполнительной дирекции 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

- избрать Счетную комиссию Общего Собрания Учредителей Ассоциации в 

составе:  

1. Кононенко Игорь Александрович - заместитель исполнительного директора 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований; 

2. Пилипенко Надежда Георгиевна – главный специалист Центра взаимодействия 

с общественностью и СМИ Общероссийского Конгресса муниципальных образований; 

3. Юдин Захарий Геннадьевич - руководитель Центра межмуниципального 

сотрудничества и взаимодействия с Советами муниципальных образований субъектов 

РФ Исполнительной дирекции СМИ Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований; 

- утвердить повестку Общего Собрания Учредителей Ассоциации. 

Вопросов задано не было. 

По первому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

2. По второму вопросу повестки дня слушали В.Б. Кидяева, который предложил 

учредить (создать) Ассоциацию «Общенациональная ассоциация территориального 

общественного самоуправления» и поручить руководителю  Центра правовой работы и 

мониторинга нормотворческой и правоприменительной практики Исполнительной 

дирекции Ассоциации «Единое общероссийское объединение муниципальных 

образований (Конгресс)» Орешкиной О.В. выполнить необходимые действия по 
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регистрации Ассоциации «Общероссийская ассоциация территориального 

общественного самоуправления». 

Вопросов задано не было. 

По второму вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

3. По третьему вопросу повестки дня слушали О.В. Орешкину, которая 

остановилась основных положениях Устава Ассоциации. 

Первое. Территориальное общественное самоуправление в настоящее время 

представляет собой один из институтов местного самоуправления для решения 

локальных проблем населения.  

Создаваемая Ассоциация нацелена на осуществление совместной деятельности 

региональных организаций в области территориального общественного 

самоуправления и граждан – активистов  созданной на основе по представлению и 

защите общих интересов территориального общественного самоуправления населения 

по вопросам развития территориального общественного самоуправления на всей 

территории РФ, развития гражданского общества в муниципальных образованиях, в 

том числе через механизмы муниципального добровольчества (волонтёрства) и 

благотворительной деятельности. 

Проектом Устав предусмотрено: 

полное наименование на русском языке: Ассоциация «Общенациональная 

ассоциация территориального общественного самоуправления»; 

сокращенные наименования: «Общенациональная ассоциация территориального 

общественного самоуправления»; «АТОС». 

Ассоциация имеет полное наименование на английском языке: «National 

association of territorial public self-administration»; 

сокращённое наименование на английском языке: «ATOS». 

Организационно - правовой формой создаваемой организацией является 

некоммерческая организация в форме «Ассоциация», позволяющая выступать в 

качестве учредителей физических и юридических лиц.  

Второе. С учётом целей и задач деятельности Ассоциации, выражающихся в 

первую очередь в содействии становлению и развитию территориального 

общественного самоуправления, в Уставе закреплены  уставные цели, позволяющие 

Ассоциации вступать в отношения с контрагентами в статусе социально 

ориентированной некоммерческой организации.  

Третье. Вводится норма, согласно которой Ассоциация может учреждаться как 

гражданами Российской Федерации, являющимися представителями территориальных 

общественных самоуправлений и специалисты-эксперты в области территориального 

общественного самоуправления, местного самоуправления и гражданского общества, 

разделяющие цели и задачи Ассоциации, настоящего Устава и принимающие 

непосредственное участие в деятельности Ассоциации; 

- юридическими лицами - территориальные общественные самоуправления, 

ассоциации (объединения юридических лиц) территориального общественного 

самоуправления и юридические лица, целью деятельности которых является 
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представление интересов населения на определенной территории субъекта Российской 

Федерации, федеральных округов, отдельных муниципальных образований по 

вопросам территориального общественного самоуправления иместного 

самоуправления, в том числе осуществления деятельности, направленной на развитие 

гражданского общества в Российской Федерации, занимающиеся деятельностью 

территориального общественного самоуправления разделяющие цели и задачи 

Ассоциации настоящего Устава и принимающие непосредственное участие в 

деятельности Ассоциации.  

Четвертое. С целью учёта и фиксирования систематизированной информации о 

членах Ассоциации в проекте Устава вводится норма о создании и ведении 

Ассоциацией информационного ресурса Ассоциации в форме Единого реестра членов 

Ассоциации.  

Пятое. Проектом Устава предусмотрена структура органов Ассоциации, 

обеспечивающая как в профессиональном, так и в плане деятельность Ассоциации.  

Высшим органом Ассоциации выступает – Общее собрание членов Ассоциации, 

проводимое не реже 1 раз в год;  

Правление Ассоциации – орган, постоянно действующий коллегиальный орган, 

осуществляющий свою деятельность между заседаниями Общего Собрания 

Ассоциации; 

Директор Ассоциации – единоличный исполнительный орган Ассоциации; 

Ревизионная комиссия – контрольно – ревизионный орган.  

Орешкина О.В. отметила, что правовой статус данных органов регламентирован и 

подробно изложен в Уставе Ассоциации, который представлен всем учредителям.  

Шестое. В уставе предусмотрена отдельная глава, посвященная порядку 

формирования имущественной основы деятельности Ассоциации.   

О.В. Орешкина предложила утвердить Устава Ассоциации.  
Вопросов задано не было. 

По третьему вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали В.Б. Кидяева, который 

предложил избрать Правление Ассоциации «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления» в составе: 

1) Кидяев Виктор Борисович – Председатель Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, президент 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований; 

2) Азаров Дмитрий Игоревич – Председатель Комитета Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и 

делам Севера, председатель Всероссийского Совета местного самоуправления; 

3) Бобкова Мария Владимировна – Председатель Правления Ассоциации органов 

ТОС Рязанской области, член регионального отделения Российской ассоциации 

политической науки; 

4) Большакова Елена Валентиновна – Председатель ТОС «Мичуринский» Ленинского 

района городского округа Самара; 

5) Буланова Ольга Юрьевна – Председатель ТОС «Рассвет» Холмогорского района 

Архангельской области; 
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6) Горячев Алексей Вячеславович – Председатель комитета ТОС №11 Курчатовского 

района города Челябинска; 

7) Дроздов Виталий Александрович – Член правления ТОС «Вавиловский» города 

Красноярска;  

8) Егорова Наталья Васильевна - Глава МО « Легойский наслег» Усть-Алданского 

улуса Республики Саха (Якутия); 

9) Зубков Артем Николаевич – Депутат Воронежской областной Думы, заместитель 

председателя Комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью 

и средствам массовых коммуникаций Воронежской области, заместитель 

председателя областного общественного Совета по развитию ТОС; 

10) Игнатова Екатерина Васильевна - Председатель ТОС «Черемушки» г. Иркутск; 

11) Каменева Ольга Александровна – Председатель Совета ТОС №13 «Телецентр» 

Куйбышевского района города Новокузнецка Кемеровской области; 

12) Катаева Наталья Алексеевна – Эксперт МКУ «Агентство муниципального 

развития», кандидат педагогических наук, председатель Совета женщин города 

Кирова, член Общественной палаты Кировской области; 

13) Кондаурова Людмила Ивановна – Председатель Совета ТОС «Партенит» 

городского округа Алушта Республики Крым; 

14) Логинов Алексей Иванович – Эксперт ТОС «Прудный» города Липецка, президент 

дворовых видов спорта Липецкой области; 

15) Масленников Виктор Викторович – Председатель комитета ТОС «Центр-11» 

города Балашиха Московской области; 

16) Нечепуренко Дмитрий Сергеевич – Председатель совета ТОС «Возрождение» 

города Сургута Ханты-Мансийского автономного округа;  

17) Сидоренко Зинаида Георгиевна – Председатель совета ТОС №1 города 

Невинномысска Ставропольского края; 

18) Степаненко Наталья Анатольевна – Председатель ТОС «Дачный 2» кандидат 

педагогических наук, учитель истории и обществознания МБОУ «Школа № 93» 

города Ростова-на-Дону; 

19) Тухфятуллова Антонина Николаевна – Председатель ТОС «Вышка -2» 

Мотовилихинского района города Перми; 

20) Шакиров Тимур Канович – Председатель ТОС «Центральны» городского округа 

Верхняя Пышма Свердловской области; 

21) Шомина Елена Сергеевна – профессор Национального университета «Высшая 

школа экономики», доктор политических наук; 

22) Шулепов Евгений Борисович – глава города Вологды. 

Вопросов задано не было. 

По четвертому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

5. По пятому вопросу повестки дня слушали Азарова Дмитрия Игоревича, 

который предложил избрать Председателем Правления Ассоциации Виктора 

Борисовича Кидяева. 

По пятому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 
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«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

6. По шестому вопросу повестки дня слушали Кидяева В.Б., который предложил 

избрать Ревизионную комиссию Ассоциации в составе: 

1) Доброгорская Ирина Леонидовна – Председатель ТОС «Взлетка» города 

Красноярска; 

2) Минаева Светлана Николаевна – Председатель ТОС №11 города Ростова-на-

Дону; 

3) Юшкевич Юлия Сергеевна – Член областного Общественного совета по 

развитию ТОС Воронежской области. 

По шестому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали Кидяева В.Б., который предложил: 

1) Избрать директором Ассоциации Юдина Захария Геннадьевича. 

2) Директора Ассоциации вести в состав Правления Ассоциации по должности. 

По седьмому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали Кидяева Виктора Борисовича, 

который предложил утвердить следующие основные направления деятельности: 

          1) Провести работу по организации межрегиональных ассоциаций ТОС на 

территориях соответствующих федеральных округов, а там где это необходимо и 

возможно и региональных ассоциаций ТОС. 

          2) Провести работу по созданию интернет – ресурса Ассоциации, как средства 

информирования о работе ТОС, а также взаимодействия с ТОС, межрегиональных и 

региональных ассоциаций ТОС и распространения лучших практик организации и 

работы ТОС. 

          3) Создать механизм предоставления правовой и организационно-методической 

помощи в организации и работе ТОС. 

          4) Ввести в практику регулярное проведение конкурсов лучших практик по 

организации и работе ТОС, их руководителей и актива на региональном, 

межрегиональном и общероссийском уровне. 

          5) Считать целесообразным разработку и принятие государственной программы 

развития ТОС с выделением финансирования, как из федерального бюджета, так и из 

региональных и местных бюджетов на поощрение лучших ТОС и их активистов, на 

поддержку Ассоциации. Обратиться с данным предложением к профильным органам 

государственной власти. 

          6) Способствовать развитию взаимодействия ТОС и их ассоциаций с 

муниципальными образованиями, Советами муниципальных образований субъектов 
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Российской Федерации, региональными отделениями Всероссийского Совета местного 

самоуправления для эффективной реализации целей и задач деятельности ТОС. 

По восьмому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

 

9. По девятому вопросу повестки дня «О порядке, сроках и способах 

формирования имущества Ассоциации» слушали Кидяева Виктора Борисовича, 

который предложил: 

1) Установить порядок формирования имущества Ассоциации путём уплаты членского 

и вступительного взносов. 

2) Установить, что вступительный взнос для учредителей (членов) Ассоциации в 

размере:1000 руб. 

3) Установить, что вступительный взнос уплачивается в течении двух месяцев после 

регистрации Ассоциации «Общенациональная ассоциация  

территориального общественного самоуправления» в качестве юридического лица 

путём перечисления на расчётный счёт. 

По девятому вопросу повестки дня голосовали: 

«за» - единогласно; 

«против» – нет; 

«воздержались» - нет. 

Подсчет голосов по вопросу повестки дня проводили: Кононенко Игорь 

Александрович, Пилипенко Надежда Георгиевна, Юдин Захарий Геннадьевич. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Председатель                   В.Б. Кидяев 
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Приложение № 4 
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Приложение № 5 

 

ПРОЕКТ на примере ОАТОС 

УТВЕРЖДЕН 

Решением Общего Собрания учредителей Ассоциации  

(Протокол № 1 от 29 января 2016 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

Ассоциации  

«Общенациональная ассоциация  

территориального общественного самоуправления» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2016 
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1.Общие положения 

1.1. Ассоциация «Общенациональная ассоциация территориального 

общественного самоуправления», далее именуемая «Ассоциация», является социально 

ориентированной некоммерческой Ассоциацией, созданной на основе совместной 

деятельности объединившихся граждан и юридических лиц, осуществляющих свою 

деятельность в соответствии с уставными целями на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации, для представительства и защиты общих интересов 

территориального общественного самоуправления, населения по вопросам развития 

территориального общественного самоуправления, местного самоуправления, развития 

гражданского общества в муниципальных образованиях, в том числе через механизмы 

муниципального добровольчества (волонтёрства) и благотворительной деятельности. 

Ассоциация имеет полное наименование на русском языке: Ассоциация 

«Общенациональная ассоциация территориального общественного самоуправления»; 

сокращенное наименование на русском языке: «Общенациональная ассоциация 

территориального общественного самоуправления». 

Ассоциация имеет полное наименование на английском языке: «National 

association of territorial public self-administration»; сокращённое наименование на 

английском языке: «ATOS». 

Ассоциация обладает исключительным правом использования своего 

наименования после его регистрации в установленном порядке. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии и на основе 

Конституции Российской Федерации, Европейской хартии местного самоуправления, 

Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 12 января 1996 

года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иных федеральных законов и 

нормативных правовых актов, настоящего Устава. 

1.3. Учредительным документом Ассоциации является настоящий Устав. 

1.4. Ассоциация является юридическим лицом с момента его государственной 

регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс и 

смету, расчётные и другие счета в кредитных учреждениях, в том числе в иностранной 

валюте, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и 

ответчиком в суде, иметь круглую печать, эмблему, штампы и бланки со своим 

наименованием и иную собственную символику. 

Ассоциация учреждает награды (почётные звания, медали и знаки отличия) и 

иные виды поощрения в соответствии с действующим законодательством. 

1.5. Ассоциация вправе вступать в другие ассоциации и объединения, включая 

международные. Другие ассоциации и объединения могут входить в Ассоциацию. 

1.6. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации 

несут субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации в размере 

годового членского взноса в случае недостаточных денежных средств Ассоциации для 

удовлетворения требований кредиторов. 

Ассоциация не отвечает по обязательствам государства и его органов, а 

государство и его органы не отвечают по обязательствам Ассоциации. 
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1.7. Ассоциация осуществляет свою деятельность на всей территории Российской 

Федерации. 

1.8. Ассоциация действует на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности. 

Ассоциация на основе принципов социального партнерства взаимодействует с 

органами государственной власти всех уровней, органами местного самоуправления, 

организациями по вопросам развития территориального общественного 

самоуправления.  

1.9. Ассоциация создана без ограничения срока деятельности. 

1.10. Местонахождение Ассоциации - город Москва. 

1.11. Для осуществления своих уставных целей и задач Ассоциация имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по вопросам территориального общественного 

самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации, печатный орган Ассоциации, 

осуществлять издательскую деятельность, необходимую для достижения уставных 

целей; 

- представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, 

граждан на территории деятельности территориального общественного 

самоуправления в органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

в учреждениях, предприятиях и общественных объединениях; 

- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством о некоммерческих организациях;  

- выступать с инициативами по различным вопросам своей деятельности, вносить 

предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;  

- осуществлять приносящую доход деятельность постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей. 

1.12. Ассоциация обязана:  

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а 

также нормы, предусмотренные ее Уставом;  

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций, решения органов Ассоциации, а также 

годовые отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом.  

2. Цель, предмет деятельности Ассоциации 

2.1. Целями создания Ассоциации являются: 
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- координации деятельности территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации, выражение и защита общих интересов членов Ассоциации; 

- социальная поддержка и защита граждан по вопросам непосредственного 

жизнеобеспечения населения и участия граждан в решении вопросов местного 

самоуправления на территории их проживания; 

- содействие членам Ассоциации, органам государственной власти, органам 

местного самоуправления в развитии территориального общественного 

самоуправления на территории Российской Федерации; 

- совершенствование форм и методов взаимодействия территориального 

общественного самоуправления с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, а также работы с населением. 

2.2. Предметом деятельности Ассоциации является решение следующих задач:  

-  развитие гражданского общества и его институтов на территориях 

муниципальных образований; 

- развитие социального партнерства, обеспечение участия населения – членов 

Ассоциации в формировании и проведении согласованных действий по вопросам 

развития территориального общественного самоуправления и связанных с ними 

экономических отношений на федеральном и региональном уровнях, а также на уровне 

муниципальных образований; 

- развитие правовых, организационных, институциональных, экономических и 

иных условий для развития территориального общественного самоуправления в 

Российской Федерации, устойчивого социально-экономического развития 

муниципальных образований; 

- совершенствование профессиональной деятельности членов, входящих в 

Ассоциацию; 

- содействие органам территориального общественного самоуправления в 

создании условий, отвечающих материальным и духовным потребностям граждан, 

развитию культуры населения и этнических групп; 

- осуществление общественного контроля, как на всей территории Российской 

Федерации, так и в отдельных субъектах Российской Федерации, федеральных округах, 

муниципальных образованиях; 

- осуществление взаимодействия органов территориального общественного 

самоуправления с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления по повышению эффективности нормативной правовой деятельности в 

области территориального общественного самоуправления; 

- защита прав и законных интересов органов территориального общественного 

самоуправления - членов Ассоциации, представление интересов членов Ассоциации в 

органах государственной власти всех уровней; 

- участие в подготовке кадров для органов территориального общественного 

самоуправления, институтов местного гражданского общества, в том числе 

добровольчества (волонтёрства); 

- информационное обеспечение органов территориального местного 

самоуправления нормативными и иными документами. 
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2.3. Ассоциация осуществляет следующую деятельность (или несколько видов 

деятельности): 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

региональным отделениям – членам Ассоциации, гражданам и некоммерческим 

Ассоциация, занимающимся вопросами территориального общественного 

самоуправления, осуществление правового просвещения населения, осуществление 

деятельности по защите прав и свобод человека и гражданина в области 

территориального общественного самоуправления; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки в сфере 

территориального общественного самоуправления, улучшения морально-

психологического состояния граждан и содействие указанной деятельности, а также 

содействие духовному развитию личности; 

- деятельность в области добровольчества (волонтёрства) на местном уровне; 

- исследования по изучению общественного мнения по вопросам 

территориального общественного самоуправления в Российской Федерации; 

- издательскую деятельность для реализации своих целей и информирования 

населения о целях и результатах своей деятельности; 

- участие в формировании законодательства, влияющего или могущего влиять на 

деятельность органов территориального общественного самоуправления, включая 

подготовку изменений в законы и иные нормативные правовые акты, поправок в их 

проекты; 

- оказание правовой, организационной, информационной и иной методической 

помощи членам Ассоциации в вопросах их деятельности и деятельности 

территориального общественного самоуправления, в том числе с привлечением учёных 

и специалистов; 

- изучение, обобщение и распространение лучших практик по развитию 

территориального общественного самоуправления на территории Российской 

Федерации; 

- содействие развитию межтерриториального сотрудничества по вопросам 

территориального общественного самоуправления, местного самоуправления и 

развития гражданского общества на территории Российской Федерации; 

- участие в конкурсах (грантах) на получение средств государственной поддержки 

в рамках реализации федеральных, региональных целевых и ведомственных программ, 

а также в рамках поддержки фондов, в том числе социально-ориентированных 

проектов, организация их реализации; 

- проведение общероссийских, межрегиональных, региональных форумов, 

конференций, круглых столов, выставок, семинаров, как самостоятельно, так и 

совместно с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

организациями, учреждениями и предприятиями; 

- проведение конкурсов на лучшие практики территориального общественного 

самоуправления, лучшие территориальные общественные самоуправления; 

- осуществление деятельности, соответствующих целям деятельности Ассоциации 

и направленных на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в 

Российской Федерации, не противоречащих действующему законодательству 
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Российской Федерации. Лицензионные виды деятельности могут осуществляться 

Ассоциацией лишь после получения лицензий в порядке, установленном 

законодательством. 

2.4. Ассоциация, как социально ориентированная некоммерческая Ассоциация, не 

преследует в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли. 

Ассоциация вправе осуществлять приносящую доход деятельность постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей. Прибыль, полученная от 

осуществления такой деятельности, не подлежит распределению между членами 

Ассоциации и направляется на реализацию уставных целей и задач в соответствии с 

решениями органов управления Ассоциации. 

2.5. Для осуществления деятельности, приносящей доход, Ассоциация может 

создавать хозяйственные общества, хозяйственные организации, некоммерческие 

организации или участвовать в таких обществах или организациях.  

По решению Общего Собрания членов Ассоциации определяется порядок и 

условия членства и участия Ассоциации в хозяйственных обществах, хозяйственных 

организация, некоммерческих организациях. 

2.6. Хозяйственные общества, созданные Ассоциацией, должны перечислять на 

счет Ассоциации не менее 20 процентов от полученной прибыли; хозяйственные 

общества, в деятельности которых участвует Ассоциация, - не менее 15 процентов от 

полученной прибыли.   

2.7. Некоммерческие организации, созданные Ассоциацией, должны перечислять 

на счет Ассоциации не менее 20 процентов от полученной прибыли; некоммерческие 

организации, в деятельности которых участвует Ассоциация, - не менее 15 процентов 

от полученной прибыли.   

2.8. Ассоциация может иметь обособленные подразделения, расположенные вне 

места её нахождения. 

Допускается использование Ассоциацией своих средств по решению Правления 

Ассоциации на благотворительные цели, на поддержку деятельности территориального 

общественного самоуправления и ассоциаций территориального общественного 

самоуправления.  

2.9. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Ассоциации со 

стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не 

обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью Ассоциации. 

3. Права и обязанности членов Ассоциации, условия и порядок их членства в 

Ассоциации  

3.1. Членами Ассоциации являются: 

граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста,  являющиеся 

представителями территориальных общественных самоуправлений, специалисты-

эксперты в области территориального общественного самоуправления, местного 

самоуправления и гражданского общества, разделяющие цели и задачи Ассоциации, 

настоящего Устава и принимающие непосредственное участие в деятельности 

Ассоциации; 

юридические лица, целью деятельности которых является представление 

интересов населения на определенной территории субъекта Российской Федерации, 
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федеральных округов, отдельных муниципальных образований по вопросам 

территориального общественного самоуправления и местного самоуправления, в том 

числе осуществления деятельности, направленной на развитие гражданского общества 

в Российской Федерации, занимающиеся деятельностью территориального 

общественного самоуправления, территориальные общественные самоуправления, 

ассоциации (объединения юридических лиц) территориального общественного 

самоуправления,  разделяющие цели и задачи Ассоциации, настоящего Устава и 

принимающие непосредственное участие в деятельности Ассоциации. 

3.2. С момента создания Ассоциации учредители автоматически становятся ее 

членами, приобретая соответствующие права и обязанности, указанные в настоящем 

Уставе. 

Членство в Ассоциации и выход из неё являются добровольными.  

3.3. Приём новых членов Ассоциации осуществляется на основании письменного 

заявления на имя Директора Ассоциации о намерении вступить в Ассоциацию в 

качестве члена и оформляется решением Общего Собрания членов Ассоциации с 

учётом заключения (решения) Правления Ассоциации. Председатель Правления 

Ассоциации представляет заявителя на ближайшем со дня подачи заявления Общем 

Собрании членов Ассоциации. 

3.4. Члену Ассоциации вручается Свидетельство образца, установленного 

решением Правления Ассоциации. 

3.5. Учёт членов Ассоциации осуществляет Директор Ассоциации путём внесения 

сведений о членах Ассоциации в Единый реестр членов Ассоциации. Порядок приёма в 

члены Ассоциации может быть регламентирован соответствующим Положением, 

принимаемым Правлением Ассоциации. 

3.6. Член Ассоциации по окончании финансового года вправе выйти из 

Ассоциации на основании заявления о выходе. Заявление члена Ассоциации о выходе 

из Ассоциации подается Председателю Правления Ассоциации не позднее, чем за два 

месяца до предполагаемого выхода. 

3.7. Член Ассоциации может быть исключен из Ассоциации по решению Общего 

Собрания членов Ассоциации, принятому большинством в две третьих голосов от 

общего числа членов Ассоциации (их представителей), в случае: 

- грубых и неоднократных нарушений Устава Ассоциации  и других нормативных 

актов Ассоциации; 

- систематического неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

члена Ассоциации; 

- совершения действий, порочащих Ассоциацию; 

- смерти гражданина; 

- ликвидации или реорганизации юридического лица – члена Ассоциации. 

3.8. В случае прекращения членства в Ассоциации Ассоциация и 

соответствующий член Ассоциации обязаны разрешить вопросы, связанные с выходом 

из Ассоциации, в соответствии с действующим законодательством. 

3.9. Оформление выхода из членов Ассоциации производится в течение 30 

(тридцати) дней с момента представления необходимых документов и выполнения 
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требований, предусмотренных в п.п. 3.7, 3.8. настоящего Устава, по решению Общего 

Собрания членов Ассоциации. 

3.10. Члены Ассоциации вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном 

Уставом и иными нормативными актами Ассоциации; 

- обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- вносить предложения и вопросы на рассмотрение Общего Собрания членов 

Ассоциации и Правления Ассоциации; 

- участвовать в голосовании по вопросам, внесенным на рассмотрение Общего 

Собрания Ассоциации членов Ассоциации; 

- избирать и быть избранными в органы Ассоциации; 

- в установленном порядке получать информацию о деятельности Ассоциации и 

знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

- участвовать в реализации различных мероприятий и программ, проводимых 

Ассоциацией; 

- выходить из Ассоциации по своему усмотрению по истечении финансового года; 

- передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом; 

- выступать с инициативами по вопросам развития территориального 

общественного самоуправления, вносить предложения в органы государственной 

власти; 

3.11. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения Устава Ассоциации, иных нормативных актов 

Ассоциации, выполнять решения органов Ассоциации; 

- участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, установленные настоящим Уставом; 

- участвовать в принятии решений Ассоциации, без которых Ассоциация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 

для принятия таких решений; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Ассоциации; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Ассоциация; 

- участвовать в деятельности Ассоциации и в мероприятиях, проводимых 

Ассоциацией (конкурсах, общероссийских, межрегиональных и региональных 

форумах, конференциях, круглых столах, выставках, семинарах); 

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Ассоциации обязательства; 

- нести субсидиарную ответственность по обязательствам Ассоциации; 
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- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Ассоциации; 

- вносить своевременно вступительные, ежегодные членские и целевые взносы, 

размер, порядок и срок уплаты которых определяются Правлением Ассоциации. 

3.12. Члены Ассоциации могут иметь иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

нормативными документами Ассоциации, а также заключенными с Ассоциацией 

договорами. 

4. Порядок управления деятельностью Ассоциации 

4.1. Органами Ассоциации являются: 

- Общее Собрание членов Ассоциации (далее - Общее Собрание Ассоциации); 

- Правление Ассоциации; 

- Директор Ассоциации; 

- Ревизионная комиссия Ассоциации; 

- иные органы, образуемые Общим Собранием Ассоциации и Правлением 

Ассоциации.  

4.2. По решению Общего Собрания может образовываться Попечительский совет 

Ассоциации. 

4.3. Высшим органом Ассоциации является Общее Собрание Ассоциации. 

Основная функция Общего Собрания Ассоциации - обеспечение соблюдения 

Ассоциацией целей, в интересах которых она была создана. 

4.4. К исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации относится 

решение следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов 

образования и использования её имущества; 

- утверждение Устава Ассоциации, внесение в него изменений; 

- определение порядка приёма в состав членов Ассоциации и исключения из числа 

её членов; 

- приятие решения об образовании органов Ассоциации и досрочном 

прекращении их полномочий; 

- принятие решений о создании Ассоциацией хозяйственных обществ, 

хозяйственных организаций и некоммерческих организаций, об участии Ассоциации в 

хозяйственных обществах, хозяйственных организациях и некоммерческих 

организациях, о создании обособленных подразделений Ассоциации; 

- утверждение состава Правления Ассоциации и внесение изменений в его состав;  

- избрание Председателя Правления Ассоциации, принятие решения о досрочном 

прекращении полномочий Председателя Правления Ассоциации;  

- избрание Директора Ассоциации, принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий Директора Ассоциации, избрание состава Ревизионной комиссии 

Ассоциации; 

- рассмотрение и утверждение годового отчета о деятельности Ассоциации и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации; 

- утверждение сметы (финансового плана) Ассоциации и внесение в него 

изменений; 
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- утверждение, изменение субсидиарной ответственности членов Ассоциации по 

обязательствам Ассоциации; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

некоммерческой организации; 

- принятие решения о создании печатных органов Ассоциации, создании 

филиалов и открытии представительств Ассоциации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- принятие решений по любым вопросам деятельности Ассоциации, в том числе 

отнесённым к компетенции органов Ассоциации. 

4.5. Общее Собрание Ассоциации собирается по мере необходимости, но не реже 

1 раза в год.  

Общее Собрание Ассоциации созывается по решению Правления Ассоциации. 

4.6. Внеочередное Общее Собрание Ассоциации проводится по решению 

Правления Ассоциации, Директора Ассоциации, Ревизионной комиссии Ассоциации, а 

также 1/3 (одной третей) членов Ассоциации. 

Внеочередное Общее Собрание Ассоциации проводится в течение 30 (тридцати) 

дней со дня принятия решения органов, указанных в п. 4.7. настоящего Устава, о 

созыве Общего Собрания Ассоциации, если иной срок не определен в решении. 

4.7. Каждому члену Ассоциации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

4.8. Общее Собрание Ассоциации правомочно, если на нем присутствует 

(представлено) более половины её членов. 

В случае отсутствия кворума на Общем Собрании Ассоциации Правление 

Ассоциации назначает новую дату проведения Общего Собрания Ассоциации, но не 

позднее чем через 30 (тридцать) дней. 

4.9. Решения Общего Собрания Ассоциации принимаются большинством от числа 

участвующих в Общем Собрании Ассоциации членов Ассоциации. 

По вопросам исключительной компетенции Общего Собрания Ассоциации 

решения принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) голосов от 

общего числа участвующих в заседании членов Ассоциации. 

Решения Общего Собрания Ассоциации по вопросу реорганизации и ликвидации 

Ассоциации принимается единогласно всеми членами Ассоциации.  

4.10. О месте и времени проведения Общего Собрания Ассоциации, а также о 

вопросах, выносимых на его рассмотрение, Директор Ассоциации уведомляет членов 

Ассоциации не позднее, чем за 15 (пятнадцать дней) до назначенного срока. 

4.11. Формой работы Общего Собрания Ассоциации являются заседания. Общее 

Собрание Ассоциации проводит обсуждение вопросов, вырабатывает позиции и 

принимает решения с учётом рекомендаций, представляемых Правлением Ассоциации, 

членами Ассоциации. 

4.12. Решения Общего Собрания Ассоциации принимаются посредством 

открытого голосования, если решение о проведении тайного голосования посредством 

бюллетеней не принято Общим Собранием Ассоциации. 

4.13. Решения Общего Собрания Ассоциации подписываются Председателем и 

Секретарем заседания по решению Общего Собрания Ассоциации. 
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4.14. Решения Общего Собрания Ассоциации, за исключением решений, 

касающихся работы Ассоциации, рассылаются Директором Ассоциации всем членам 

Ассоциации не позднее, чем через 10 (десять) дней после заседания Общего Собрания 

Ассоциации. 

4.15. По решению Общего Собрания Ассоциации  может быть образован 

Попечительский совет Ассоциации для содействия решению уставных задач 

Ассоциации. 

5. Правление Ассоциации 

5.1. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным 

органом, избираемым Общим Собранием Ассоциации из числа членов Ассоциации 

сроком на два года. 

Количественный и персональный состав Правления Ассоциации определяется 

Общим Собранием Ассоциации. 

Председатель Правления Ассоциации и Директор Ассоциации входит в состав 

Правления Ассоциации по должности с правом решающего голоса.  

Директор Ассоциации является секретарем Правления Ассоциации. 

5.2. Члены Правления Ассоциации действуют на персональной основе и не могут 

передавать свои полномочия другим лицам. 

5.3. Заседания Правления Ассоциации проводятся по мере необходимости, по 

инициативе Председателя Правления Ассоциации, либо трёх членов Правления 

Ассоциации. 

В работе Правления Ассоциации вправе принимать участие члены Ревизионной 

комиссии Ассоциации с правом совещательного голоса. 

5.4. Правление Ассоциации правомочно принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Решения Правления Ассоциации 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов. 

Решения Правления Ассоциации могут приниматься в порядке опросного 

голосования. Порядок такого голосования определяется Правлением Ассоциации. 

5.5. Правление Ассоциации вправе принимать свои решения без совместного 

присутствия членов Правления Ассоциации при наличии видео связи, а также 

посредством иных технических средств, позволяющих обеспечить возможность обмена 

мнениями членов Правления Ассоциации – участников заседания, и принятия решения 

с учётом таких мнений. Решения, принятые без совместного присутствия членов 

Правления Ассоциации,  правомочны, если в таком заседании приняли участие более 

половины членов Правления Ассоциации, с обязательным участием Председателя 

Ассоциации и Директора Ассоциации. 

5.6. Решения Правления Ассоциации подписываются Председателем и секретарём 

заседания Правления Ассоциации. 

   Информация о решениях Правления Ассоциации доводится до членов 

Ассоциации Директором Ассоциации. 

5.7. Функции секретаря Правления Ассоциации выполняет Директор Ассоциации. 

В обязанности Директора Ассоциации входит подготовка заседаний Правления 

Ассоциации, включая подготовку документов и материалов к заседаниям, а также 

информирование членов Ассоциации о решениях Правления Ассоциации.  
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5.8. Полномочия члена Правления Ассоциации могут быть прекращены досрочно 

по решению Общего Собрания Ассоциации либо по его личному заявлению.  

5.9. К компетенции Правления Ассоциации относится: 

- рассмотрение и утверждение сметы (финансового плана) Ассоциации внесение в 

неё изменений; 

- рассмотрение отчета Председателя Правления Ассоциации о своей 

деятельности; 

- принятие решения о созыве очередного и внеочередного Общего Собрания 

Ассоциации;  

- организация выполнения решений Общего Собрания Ассоциации; 

- определение по поручению Общего Собрания Ассоциации порядка приёма в 

состав членов Ассоциации и исключения из числа её членов; 

- принятие решения о приёме в новые члены Ассоциации; 

- определение по поручению Общего Собрания Ассоциации размера, порядка, 

способа и сроков уплаты вступительных, ежегодных членских и целевых взносов 

членов Ассоциации; 

- принятие решения о создании печатных органов Ассоциации, создании 

филиалов и открытии представительств Ассоциации с последующим утверждением 

данного решения на Общем Собрании Ассоциации; 

- утверждение Положений об органах Ассоциации; утверждение Положений 

филиалах и представительствах Ассоциации; 

- формирование предложений по составу Попечительского совета Ассоциации и 

утверждение Положения о Попечительском совете Ассоциации; 

- учреждение наград и утверждение Положения о наградах Ассоциации;  

- осуществление контроля за деятельностью Председателя Правления Ассоциации 

и Директора Ассоциации; 

- утверждение перечня вопросов, выносимых на Общее Собрание Ассоциации, и 

их предварительное рассмотрение;  

- решение иных вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию 

Общего Собрания Ассоциации. 

5.10. По решению Правления Ассоциации в его работе могут принимать участие с 

правом совещательного голоса представители органов государственной власти, органы 

местного самоуправления, некоммерческие организации.  

5.11. Председатель Правления Ассоциации избирается Общим собранием 

Ассоциации сроком на 2 (два) года. 

5.12. Не реже одного раза в год Председатель Правления Ассоциации 

отчитывается перед Общим Собранием Ассоциации о результатах деятельности 

Ассоциации. 

5.13. Председатель Правления Ассоциации: 

- без доверенности действует от имени Ассоциации; 

- осуществляет общее руководство деятельностью Директора Ассоциации; 

- отчитывается о своей деятельности перед Правлением Ассоциации и Общим 

Собранием Ассоциации; 
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- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с органами государственной 

власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями, организациями политическими партиями и другими общественными 

объединениями, международными Ассоциациями; 

- представляет Ассоциацию в отношениях со всеми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами, в том числе иностранными. Подписывает 

документы Общего Собрания Ассоциации, Правления Ассоциации иные документы 

Ассоциации в пределах своей компетенции; 

- координирует деятельность Правления Ассоциации и Ассоциации в целом; 

- председательствует на Общем Собрании Ассоциации и Правлении Ассоциации; 

- подписывает протоколы и решения Общего Собрания Ассоциации и Правления 

Ассоциации; 

- принимает решения по вопросам, не относящимся к исключительной 

компетенции Общего Собрания Ассоциации. 

6. Директор Ассоциации 

6.1. Исполнительным органом Ассоциации является Директор Ассоциации, 

осуществляющий текущую исполнительно-распорядительную деятельность 

Ассоциации, избираемый Общим Собранием Ассоциации сроком на 2 (два) года и в 

своей деятельности подотчётен Общему Собранию Ассоциации, Правлению 

Ассоциации, Председателю Правления Ассоциации. 

6.2. Директор Ассоциации приобретает и осуществляет гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности юридического лица от имени Ассоциации, 

в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством.  

6.3. Директор Ассоциации: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Ассоциации, в том числе 

правовое, научно-методическое, организационное и финансово-хозяйственное 

обеспечение, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее 

задач; 

- в рамках утверждаемых Общим Собранием Ассоциации приоритетных 

направлений деятельности Ассоциации разрабатывает основные планы и программы 

деятельности Ассоциации, сроки и этапы их реализации и представляет на утверждение 

Правлению Ассоциации; 

- создает Дирекцию, распределяет обязанности между работниками Дирекции 

Ассоциации, определяет их полномочия; 

- организует материально-техническое обеспечение деятельности Правления 

Ассоциации и Дирекции Ассоциации; 

- без доверенности действует от имени Ассоциации, в том числе, совершает 

юридически значимые действия, распоряжается имуществом Ассоциации, открывает 

расчётный и другие счета в кредитных организациях, заключает договоры, выдает 

доверенности на заключение договоров; 

- осуществляет подготовку годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Ассоциации и представляет их Общему Собранию Ассоциации; 
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- осуществляет подготовку сметы (финансового плана) Ассоциации, представляет 

их Правлению Ассоциации, организует исполнение сметы (финансового плана) и 

отчитывается о её исполнении перед Правлением Ассоциации, Общим Собранием 

Ассоциации; 

- выдаёт доверенности; 

- в рамках своих прав представляет Ассоциацию в отношениях с физическими и 

юридическими лицами, в том числе иностранными; 

- исполняет иные полномочия, не отнесенные настоящим Уставом к компетенции 

других органов Ассоциации. 

6.4. По вопросам, входящим в его компетенцию, Директор Ассоциации издает 

приказы, инструкции, а также утверждает нормативные документы, регламентирующие 

деятельность Ассоциации; 

6.5. Положение о Директоре и Дирекции утверждается Правлением Ассоциации.  

7. Ревизионная Комиссия Ассоциации 

7.1. Ревизионная комиссия Ассоциации является контрольно-ревизионным 

органом, осуществляет контроль за соответствием деятельности органов Ассоциации 

уставным целям и задачам Ассоциации, решениям Общего Собрания Ассоциации, 

законностью и эффективностью использования средств и имущества Ассоциации. 

7.2. Ревизионная комиссия Ассоциации избирается Общим Собранием 

Ассоциации сроком на три года из числа представителей членов Ассоциации в составе 

3 членов. 

Члены Ревизионной комиссии Ассоциации избирают из своего состава 

председателя Ревизионной комиссии Ассоциации. 

7.3. Председатель Ревизионной комиссии Ассоциации, члены Ревизионной 

комиссии Ассоциации вправе присутствовать на заседаниях Правления Ассоциации с 

правом совещательного голоса. 

7.4. Ревизионная комиссия Ассоциации даёт заключение по годовому отчёту о 

деятельности Ассоциации - отчёту об исполнении сметы (финансового плана) 

Ассоциации. 

Ревизионная комиссия Ассоциации проводит проверку, в том числе аудит 

финансовой деятельности Ассоциации и его органов, хозяйственных обществ, 

организаций, некоммерческих объединений, созданных Ассоциации или с ее участием, 

по решению Общего Собрания Ассоциации или Правления Ассоциации, по 

требованию 1/3 (одной третей) членов Ассоциации, а также по собственной 

инициативе. 

О результатах проверки Ревизионная комиссия Ассоциации отчитывается перед 

Общим Собранием Ассоциации. 

7.5. Должностные лица и органы Ассоциации обязаны по требованию 

Ревизионной комиссии Ассоциации предоставлять ей все необходимые бухгалтерские, 

финансовые и другие документы, а также личные объяснения по вопросам 

деятельности Ассоциации. 

В случае выявления существенных нарушений в деятельности органов 

Ассоциации Ревизионная комиссия вправе требовать созыва Общего Собрания 

Ассоциации. 
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7.6. Члены Ревизионной комиссии Ассоциации не могут входить в иные органы 

Ассоциации, исполнять обязанности Председателя Правления Ассоциации, Директора 

Ассоциации. 

8. Источники формирования имущества Ассоциации 

8.1. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, денежные 

средства в рублях и иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Ассоциации.  

8.2. Члены Ассоциации могут передавать Ассоциации на ее цели деятельности 

находящееся в их собственности или распоряжении имущество исключительно на 

добровольных основаниях в порядке, соответствующем требованиям гражданского 

законодательства. 

8.3. Собственником всего имущества Ассоциации является Ассоциация в целом. 

Каждый отдельный член Ассоциации не имеет права собственности на долю в 

имуществе, принадлежащей Ассоциации. Права собственности от имени Ассоциации 

осуществляет Директор Ассоциации. 

8.4. Имущество Ассоциации формируется на основе вступительных, членских и 

целевых взносов. Внесенные членами Ассоциации взносы являются собственностью 

Ассоциации. 

8.5. Иными источниками формирования имущества Ассоциации в денежной и 

иных формах являются: 

- вступительные, ежегодные членские и целевые взносы членов Ассоциации; 

- доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации и от собственной 

деятельности Ассоциации, в том числе доходы, получаемые от деятельности 

образованных Ассоциация или осуществляющих свою деятельность при участии 

Ассоциации  хозяйственных обществ, хозяйственных организаций и некоммерческих 

организаций; 

- гранты от некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии гражданского общества; 

- целевые поступления (включая пожертвования), гранты от российских 

физических лиц, от российских коммерческих и некоммерческих организаций; 

- иные не запрещенные законом поступления. 

8.6. Порядок, размер и сроки уплаты вступительных и членских взносов членами 

Ассоциации устанавливается Правлением Ассоциации. 

8.7. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчётность в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9. Порядок реорганизации и ликвидации Ассоциации,  

внесения изменений в Устав Ассоциации  

9.1. Ассоциация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 
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9.2. Ассоциация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь 

возникшей организации. 

9.3. При реорганизации Ассоциация в форме присоединения к ней другой 

организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 

присоединенной организации. 

9.4. Ликвидация Ассоциации производится по решению Общего Собрания 

Ассоциации либо по решению суда в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

9.5. Общее Собрание Ассоциации, принявшее решение о ликвидации Ассоциация, 

назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки 

ликвидации Ассоциации. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Ассоциации. 

9.6. Денежные средства, полученные в результате реализации имущества, а также 

финансовые средства, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются ликвидационной комиссией на цели, в интересах которых Ассоциация 

была создана. 

9.7. Ликвидация Ассоциация считается завершенной, а Ассоциация прекратившей 

существование после внесения соответствующей записи в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

9.8. Вопрос о внесении изменений в Устав Ассоциации выносится на 

рассмотрение Общего Собрания Ассоциации по инициативе Правления Ассоциации 

или по инициативе не менее чем 2/3 (две три) членов Ассоциации. 

9.9. Изменения в настоящий Устав подлежат государственной регистрации в том 

же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация самой Ассоциации, и 

приобретают юридическую силу с момента такой регистрации. 

 


