
VI СЪЕЗД
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

РЕШЕНИЕ

30 мая 2012 года № 1

О  внесении  изменений  в
Устав  Ассоциации  «Совет
муниципальных образований
города Москвы»

На основании федеральных законов от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Закона города Москвы от 6 ноября 2002 года № 56 «Об организации местного
самоуправления  в  городе  Москве»  и  с  учетом  присоединяемых
муниципальных образований,  VI Съезд Ассоциации «Совет муниципальных
образований города Москвы» решил:

1.  Внести  в  Устав  Ассоциации  «Совет  муниципальных  образований
города Москвы» следующие изменения:

1.1. В пункте 10 статьи 1 слова «а не в противоречащей им части –»
исключить;

1.2. В пункте 3 статьи 2:
1) в дефисе девятом после слова «интересов» слова «руководителей и

работников» исключить;
2) в дефисе четырнадцатом слова «муниципальных собраний» заменить

словами «представительных органов».
1.3.  В  абзаце  втором  пункта  1  статьи  3  слово  «руководителями»

заменить словом «главами».
1.4. В статье 4:
1)  в  пункте  1 слово  «Руководителя»  заменить  словом «главы»,  слова

«муниципального  Собрания»  заменить  словами  «представительного  органа
местного самоуправления (далее – представительный орган)»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Решение о порядке уплаты и размере членского взноса на текущий год

для муниципальных образований, вновь принятых в члены Совета, принимается
Съездом большинством голосов от списочного состава членов Совета.».

1.5. В статье 6:
1) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1.  Съезд  рассматривает  вопросы  о  деятельности  Совета,  в  т.ч.

деятельности  Президиума  и  Ответственного  секретаря,  о  результатах
проверки финансово-хозяйственной деятельности.»;

2) дефисы второй и восьмой пункта 5 исключить; 



3)  в  пункте  10  слово  «Руководитель»  заменить  словом  «глава»,  слова
«муниципального  Собрания»  заменить  словами «представительного
органа»;

4) в абзаце втором пункта 11 слово «присутствующих» заменить словом
«зарегистрированных»;

5) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Решения и протокол Съезда подписываются председательствующим

на заседании Съезда.». 
1.6. В статье 7:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Президиум избирается Съездом и состоит из 15 членов:
- 12 членов Президиума (главы муниципальных образований) избираются

по согласованным предложениям членов Совета, расположенных в границах
территорий административных округов города Москвы.

- Ответственный секретарь;
-  по  одному  представителю Правительства  Москвы  и  Московской

городской Думы для  обеспечения  постоянного  взаимодействия  Совета  с
Правительством Москвы и Московской городской Думой.»;

2)  в  пункте  14  слова  «исполнять  обязанности  Ответственного
секретаря,» исключить;

3) пункт 15 дополнить дефисом вторым следующего содержания:
«- прекращения полномочий главы муниципального образования;».
1.7. В статье 8:
1) дефис четвертый изложить в следующей редакции:
«- подписывает решения, протоколы Съезда, Президиума;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Председатель досрочно прекращает свои полномочия в случаях:
- подачи в Президиум письменного заявления об отставке;
- добровольного выхода из состава Президиума путем подачи в Президиум

письменного заявления;
- прекращения полномочий главы муниципального образования;
- принятие решения Президиумом о досрочном прекращении полномочий

Председателя.»;
3)  в  пункте  6  слова  «ближайшего  по  времени заседания  Президиума»

заменить словами «избрания нового Председателя».
1.8. В пункте 6 статьи 9 после слова «структурой» дополнить словом

«Секретариата».
1.9. В статье 10:
1)  в  пункте  2  слова  «представляет  Съезду  отчет»  заменить  словами

«осуществляет подготовку отчета»;
2)  в  пункте  4  слова  «10  членов»  заменить  словами  «12 членов  (глав

муниципальных  образований)»,  после  слова  «округов»  дополнить  словами
«города Москвы»;

3) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8.  Председатель  Ревизионной  комиссии  досрочно  прекращает  свои
полномочия в случаях:
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- подачи в Ревизионную комиссию письменного заявления об отставке;
- добровольного выхода из состава Ревизионной комиссии путем подачи в

Ревизионную комиссию письменного заявления;
- прекращения полномочий главы муниципального образования.»;
4) пункт 11 дополнить дефисом вторым следующего содержания:
«- прекращения полномочий главы муниципального образования;».
1.10.  В  пункте  1  статьи  11  слова  «муниципальной  собственностью»

заменить словами «собственностью Совета».
2.  Зарегистрировать  Устав  Ассоциации  «Совет  муниципальных

образований города Москвы» с внесенными изменениями в соответствии с
действующим законодательством 

3.  Доверить  подписать  изменения  в  Устав  Ассоциации  «Совет
муниципальных  образований  города  Москвы»  Председателю  Ассоциации
«Совет  муниципальных  образований  города  Москвы»  и  Ответственному
секретарю Ассоциации «Совет муниципальных образований города Москвы».

4.  Поручить  Ответственному  секретарю  Ассоциации  «Совет
муниципальных образований города Москвы» представить Устав Ассоциации
«Совет  муниципальных  образований  города  Москвы»  на  государственную
регистрацию  в  Главное  управление  Министерства  юстиции  Российской
Федерации по Москве. 

Председатель Ассоциации
«Совет муниципальных
образований города Москвы» И.В. Белых
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