
УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания учредителей 

 
от «29» июля 2011 г. 

 
 

ИЗМЕНЕН 
решением Совета Ассоциации 

«Северный Кавказ» 
 

от «19» августа 2013 г. 
 
 
 

 
УСТАВ 

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах 
Северо-Кавказского федерального округа, 

«Северный Кавказ» 
 

г. Пятигорск                 «19» августа 2013 г. 
 
 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящий Устав Ассоциации экономического взаимодействия 

субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-
Кавказского федерального округа, «Северный Кавказ» (далее -  
«Ассоциация») является новой редакцией Устава Ассоциации, 
утвержденного собранием учредителей 29 июля 2011 года и 
зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ставропольскому краю 12 августа 2011 года 
(свидетельство о регистрации №2614110002). Новая редакция устава 
разработана в целях приведения в соответствие положениям 
Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах 
организации и деятельности ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации» № 211-ФЗ от 
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17.12.99 г. и Федерального закона Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. 

Статья 1.  
Учредителями Ассоциации являются органы государственной 

власти следующих субъектов Российской Федерации: 
Республика Дагестан; 
Республика Ингушетия; 
Кабардино-Балкарская Республика; 
Карачаево-Черкесская Республика; 
Республика Северная Осетия – Алания; 
Чеченская Республика; 
Ставропольский край. 
 
Статья 2. 
Ассоциация является некоммерческой организацией, созданной на 

добровольной основе органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, находящихся в пределах Северо-Кавказского 
федерального округа, в целях межрегиональной интеграции и 
социально-экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Полное наименование Ассоциации на русском языке – Ассоциация 
экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации, 
находящихся в пределах Северо-Кавказского федерального округа, 
«Северный Кавказ». 

Полное наименование Ассоциации на английском языке - 
Association of economic cooperation of Russian Federation’s subjects, 
located in the North Caucasian federal district «The North Caucasus». 

Сокращенное наименование на русском языке – Ассоциация 
«Северный Кавказ», также допускается использование сокращенного 
наименования – АСК. 

Сокращенное наименование на английском языке - ANC. 
На территориях республик в составе Российской Федерации, 

являющихся членами Ассоциации, допускается использование 
наименования Ассоциации на государственном языке соответствующей 
республики. 

Статья 3.  
При осуществлении своей деятельности Ассоциация 

руководствуется: 
Конституцией Российской Федерации;  
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Федеральным законом Российской Федерации «Об общих 
принципах организации и деятельности ассоциаций экономического 
взаимодействия субъектов Российской Федерации»;  

Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях»; 

другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;  

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, органы государственной власти которых входят 
в Ассоциацию;  

настоящим Уставом и учредительным договором. 
Статья 4. 
Ассоциация является самостоятельным юридическим лицом c 

момента ее государственной регистрации в установленном законом 
порядке, имеет печать с полным наименованием на русском языке, 
штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. Ассоциация 
открывает необходимые расчетные и иные счета в российской и 
иностранной валюте в банках на территории Российской Федерации и за 
ее пределами. Срок деятельности Ассоциации не ограничен. 

Статья 5.  
Ассоциация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом. Ассоциация не отвечает по 
обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации пропорционально 
размеру участия в принятых для производства программах Ассоциации, 
в ходе реализации которых возникли обязательства Ассоциации. Члены 
Ассоциации, вышедшие из ее состава, несут субсидиарную 
ответственность по обязательствам Ассоциации в указанном порядке и 
размере в течение двух лет с момента подачи заявления о выходе из 
состава Ассоциации. 

Статья 6. 
Место нахождения постоянно действующего исполнительного 

органа Ассоциации – 357500 Российская Федерация, Ставропольский 
край, город Пятигорск. 
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ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 
Статья 7. 
Предметом деятельности Ассоциации является межрегиональная 

интеграция и социально-экономическое развитие субъектов Российской 
Федерации. 

Основными целями и задачами Ассоциации являются: 
обеспечение необходимых условий для эффективного 

взаимодействия субъектов Российской Федерации в вопросах социально 
- экономического развития на основе объединения материальных, 
финансовых и интеллектуальных ресурсов;  

подготовка предложений по вопросам рационального 
использования экономических потенциалов субъектов Российской 
Федерации;  

стабилизация экономического положения и социальная защита 
населения; совершенствование методов управления хозяйствующими 
субъектами в условиях рыночных отношений;  

достижение устойчивого развития экономики субъектов 
Российской Федерации в условиях рыночных отношений и создание 
базы для повышения уровня жизни населения;  

формирование необходимых условий для создания единого 
экономического, правового, производственного и информационного 
пространства на территориях субъектов Российской Федерации – 
членов Ассоциации;  

представление интересов членов Ассоциации;  
обеспечение взаимодействия субъектов Российской Федерации по 

организационному, экономическому, научно - техническому и 
социальному развитию регионов;  

участие в установленном порядке в разработке и реализации 
совместных программ и проектов, в том числе федерального значения; 
оптимальное размещение производительных сил;  

развитие производственной и социальной инфраструктуры, 
коммуникаций;  

содействие заключению взаимовыгодных экономических 
соглашений между субъектами Российской Федерации;  

подготовка предложений по бюджетно - финансовым вопросам;  
подготовка предложений по вопросам международных и 

внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации;  
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подготовка предложений по вопросам реализации региональных 
инвестиционных программ и проектов;  

изучение рынка труда в целях разработки совместных мер по 
обеспечению максимальной занятости населения, повышению 
квалификации и переподготовке кадров;  

создание комплексных информационных структур и формирование 
банка данных, необходимых для принятия оптимальных 
управленческих решений;  

подготовка предложений по вопросам совершенствования 
законодательства субъектов Российской Федерации, являющихся 
членами Ассоциации. 

Для достижения указанных целей и задач Ассоциация, в 
установленном законом порядке, может: 

осуществлять регулирование и содействие эффективному ведению 
экономической деятельности, деятельность в области региональной, 
национальной и молодежной политики; 

обобщать, разрабатывать и вносить в Правительство Российской 
Федерации предложения по проблемам развития территорий субъектов 
Российской Федерации, органы государственной власти которых 
являются членами Ассоциации;  

участвовать в реализации межрегиональных программ по 
развитию промышленности, предприятий топливно-энергетического 
комплекса, транспорта, связи, социальной сферы, 
внешнеэкономической, информационной и иной деятельности;  

координировать на постоянной долгосрочной основе 
производственно-хозяйственной, социально-культурной, 
природоохранной и иной деятельности, по поручению членов 
Ассоциации;  

участвовать в выработке совместных решений (мероприятий) 
субъектами Российской Федерации, входящими в состав Ассоциации;  

принимать меры направленные на сокращение чрезмерно 
глубоких различий в уровне социально-экономического развития 
регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них 
собственной экономической базы повышения благосостояния 
населения;  

осуществлять внешнеэкономическую деятельность, а также 
реализацию совместных мероприятий по развитию и координации 
внешнеэкономической деятельности членов Ассоциации;  
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привлекать российские и иностранные предприятия, иные 
организации и их средства в осуществление социально-экономических 
программ и проектов;  

осуществлять деятельность по организации отдыха и развлечений, 
культуры и спорта; 

осуществлять зрелищно-развлекательную деятельность; 
 осуществлять деятельность в области спорта; 
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность; 
использовать промышленный и научно-технический потенциал 

членов Ассоциации с их согласия; 
организовывать инвестиционные форумы, выставки, экспозиции; 
обеспечивать участие (представленность) субъектов Российской 

Федерации – членов Ассоциации, в международных экономических, 
инвестиционных, культурных, спортивных и других мероприятиях; 

свободно распространять информацию о своей деятельности; 
представлять и защищать свои права и законные интересы, а также 

интересы субъектов Российской Федерации членов Ассоциации, в 
судебных органах всех инстанций судебной системы Российской 
Федерации, а также международных судах, в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, в установленном законодательством порядке вносить 
предложения в органы государственной власти всех уровней; 

поддерживать межрегиональные и международные связи, а также 
сотрудничать по вопросам, входящим в круг уставных целей и задач, с 
иностранными государственными и неправительственными 
организациями; 

вести материально-техническое обеспечение Ассоциации, 
реализацию мероприятий по достижению своих целей и реализации 
своих прав, за счет средств Ассоциации, образованных в результате 
поступления ежегодных членских взносов; 

осуществлять в полном объеме правомочия, предусмотренные 
законодательством о некоммерческих организациях; 

осуществлять иные виды деятельности и мероприятия, не 
запрещенные действующим законодательством и соответствующие 
целям и задачам деятельности Ассоциации, определенные настоящим 
уставом; 
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создавать для осуществления предпринимательской деятельности 
хозяйственные общества или участвовать в таких обществах в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 

привлекать экспертов, специалистов для содействия реализации 
целей и задач Ассоциации, определенных настоящим уставом; 

присваивать почетные звания Ассоциации, награждать почетной 
грамотой Ассоциации; 

осуществлять благотворительную деятельность в установленном 
законодательством порядке. 

 
Статья 8. 
Целевой и организационной базой реализации основных задач 

Ассоциации являются проекты и программы социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав 
Ассоциации, а также различных отраслей промышленности. 

 
Статья 9. 
Для осуществления видов деятельности, требующих специального 

разрешения государственных органов или подлежащих 
лицензированию, Ассоциация получает необходимые разрешения и 
лицензии в установленном законом порядке. 

 
ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 
 
Статья 10. 
Деятельность Ассоциации осуществляется на основе следующих 

принципов: 
строгое соблюдение прав членов Ассоциации, определенных 

уставом и учредительным договором Ассоциации;  
добровольность участия членов Ассоциации в ее деятельности;  
скоординированность действий по разработке и реализации 

социально - экономических программ;  
гласность деятельности исполнительных органов Ассоциации;  
объединение усилий членов Ассоциации, направленных на 

проведение экономических преобразований, создание и внедрение 
современного механизма хозяйствования;  

содействие формированию и функционированию единого 
экономического и правового пространства Российской Федерации. 
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Статья 11. 
Ассоциация во взаимоотношениях с государственными органами 

власти Российской Федерации имеет право в лице своих 
представителей: 

принимать участие в работе правительственных комиссий, 
комитетов и комиссий палат Федерального Собрания Российской 
Федерации по разработке программ развития территорий и их 
реализации, а также по вопросам общефедерального значения;  

разрабатывать межрегиональные разделы программ развития 
территорий при формировании федеральной программы развития, 
федерального бюджета и др.;  

выступать в качестве экспертов законопроектов, разрабатываемых в 
комитетах и комиссиях палат Федерального Собрания Российской 
Федерации или в Правительстве Российской Федерации, относящихся к 
сфере ведения Ассоциации;  

выступать в качестве исполнителя или координатора в реализации 
общефедеральных программ в соответствии с интересами и 
финансовыми, материально-техническими возможностями территорий;  

представлять интересы соответствующего региона России в 
Правительстве Российской Федерации, Федеральном Собрании 
Российской Федерации. 

 
Статья 12 
Для осуществления уставных целей Ассоциация, в установленном 

законом порядке, имеет право: 
использовать промышленный и научно-технический потенциал 

членов Ассоциации с их согласия;  
свободно распространять информацию о своей деятельности;  
представлять и защищать свои права и законные интересы в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и 
общественных объединениях;  

выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти всех 
уровней;  

вступать в международные неправительственные организации, 
поддерживать международные и межрегиональные связи;  

осуществлять в полном объеме правомочия, предусмотренные 
законодательством о некоммерческих организациях. 
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Статья 13. 
Ассоциация обязана: 
предоставлять информацию о своей деятельности органам 

государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным 
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы её действия;  

ежегодно информировать орган, регистрирующий Ассоциацию, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего исполнительного органа, его 
названия и данных о руководителях Ассоциации в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

оказывать содействие представителям органа, регистрирующего 
Ассоциацию, в ознакомлении с деятельностью Ассоциации в связи с 
достижением уставных целей и соблюдения законодательства 
Российской Федерации. 

 
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИЕМА В ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ И 

ВЫХОДА ИЗ НЕЕ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 
АССОЦИАЦИИ 

 
Статья 14. 
В состав Ассоциации входят: 
субъекты Российской Федерации, принявшие решение об 

образовании Ассоциации и подписавшие Учредительный Договор 
Ассоциации (учредители Ассоциации);  

субъекты Российской Федерации, разделяющие основные 
принципы экономического взаимодействия в рамках Ассоциации и 
принимающие положения настоящего Устава, включенные в состав 
Ассоциации по решению Совета Ассоциации в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом.  

Субъекты Российской Федерации, являющиеся учредителями 
Ассоциации и субъекты Российской Федерации, включенные в состав 
Ассоциации после ее образования, именуются членами Ассоциации, 
пользуются равными правами и несут равные обязанности. 

По решению Совета Ассоциации в состав Ассоциации могут 
входить муниципальные образования, административно-
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территориальные образования других государств и юридические лица 
(ассоциированные члены). Условия и порядок приема, права и 
полномочия, обязанности и степень участия ассоциированных членов в 
деятельности Ассоциации определяются нормативными документами 
Ассоциации. 

 
Статья 15. 
Основанием для рассмотрения вопроса о приобретении статуса 

члена Ассоциации является письменное заявление, совместно 
подписанное главами исполнительного и законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Решение о приеме в члены Ассоциации 
принимается Советом Ассоциации. 

 
Статья 16. 
Основанием для выхода из состава Ассоциации является 

письменное заявление, совместно подписанное главами 
исполнительного и законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Решение о 
выходе из состава Ассоциации безусловно и не требует последующего 
одобрения Совета Ассоциации или других членов Ассоциации. Выход 
из состава Ассоциации не является препятствием возможному 
обращению в будущем с заявлением о вступлении в Ассоциацию. 

Не позднее двух месяцев после подачи заявления о выходе из 
состава Ассоциации Исполнительный Комитет по поручению Совета 
Ассоциации проводит следующие действия: 

определяет сроки возврата имущества, переданного данным членом 
во временное пользование Ассоциации и ее органам управления;  

определяет размер и сроки возврата членом Ассоциации 
имущества, приобретенного им за счет средств Ассоциации или 
находящегося у него в пользовании;  

производит финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом 
Ассоциации по договорам, заключенным с Ассоциацией;  

определяет порядок выполнения членом Ассоциации принятых на 
себя ранее обязательств по отношению к другим членам Ассоциации. 

После решения названных вопросов на очередном заседании 
Совета Ассоциации члены Ассоциации извещаются о состоявшемся 
выходе члена Ассоциации. 
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Статья 17. 
Члены Ассоциации в лице своих полномочных представителей 

имеют права, вытекающие из целей и задач Ассоциации. В частности: 
участвовать в формировании органов управления Ассоциации;  
вносить на рассмотрение органов управления Ассоциации 

предложения по вопросам деятельности Ассоциации и участвовать в их 
обсуждении и принятии решений;  

участвовать в рассмотрении всех вопросов, представляющих для 
них интерес;  

получать необходимую информацию по всем вопросам 
деятельности Ассоциации;  

пользоваться услугами, предоставляемыми Ассоциацией;  
получать от Ассоциации консультативную, методическую, 

юридическую и иные виды помощи;  
пользоваться приоритетным правом пользования информационной 

базой Ассоциации. 
Члены Ассоциации обязаны: 
соблюдать положения Устава и учредительного договора 

Ассоциации;  
своевременно вносить денежные и материальные взносы в размере 

и порядке, определяемых настоящим Уставом;  
предоставлять органам управления Ассоциации информацию, 

необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью 
Ассоциации. 

 
СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ. СОСТАВ, КОМПЕТЕНЦИЯ, 
ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНОВ АССОЦИАЦИИ. 

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ИМИ РЕШЕНИЙ. СРОКИ 
ПОЛНОМОЧИЙ. 

 
Статья 18. 
Структура Ассоциации представляется единой и взаимосвязанной 

системой органов управления, исполнительных (координирующих, 
рабочих), а также контролирующих органов и их должностных лиц, 
обладающих собственной компетенцией, установленной настоящим 
Уставом и принятыми в соответствии с ним нормативными 
документами Ассоциации. 

В структуру Ассоциации включаются следующие органы 
управления, финансового контроля и исполнительные органы: 
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Совет Ассоциации (общее собрание членов Ассоциации);  
Исполнительный Комитет Ассоциации;  
Ревизионная комиссия; 
координационные советы по направлениям деятельности. 
К должностным лицам Ассоциации относятся: 
Председатель Совета Ассоциации;  
Председатель Исполнительного Комитета Ассоциации 

(Генеральный директор Ассоциации «Северный Кавказ»);  
Председатели координационных советов по направлениям 

деятельности; 
 
Статья 19. 
Высшим органом управления Ассоциации является Совет, 

состоящий из руководителей исполнительных или законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, образующих Ассоциацию. Председатель 
Исполнительного Комитета Ассоциации является членом Совета 
Ассоциации по должности. Работой Совета Ассоциации руководит 
Председатель Совета Ассоциации, избираемый членами Совета 
Ассоциации, сроком на два года. Полномочия Председателя Совета 
Ассоциации могут быть прекращены досрочно по решению не менее 
половины членов Совета Ассоциации. 

 
Статья 20. 
Постоянно действующим исполнительным органом Ассоциации 

является Исполнительный Комитет Ассоциации. Руководство 
Исполнительным Комитетом Ассоциации осуществляется 
Председателем Исполнительного Комитета Ассоциации (Генеральным 
директором Ассоциации «Северный Кавказ»), который назначается и 
освобождается от должности Советом Ассоциации. Срок полномочий 
Председателя Исполнительного Комитета Ассоциации определяется 
Положением об Исполнительном Комитете Ассоциации. 

 
Статья 21. 
В структуру Ассоциации входят координирующие органы - 

координационные советы по направлениям деятельности. Руководство 
координационными советами осуществляется Председателями, 
которыми являются главы исполнительных и законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, образующих 
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Ассоциацию. Председатели координационных советов имеют право 
представлять интересы Ассоциации во взаимоотношениях с 
федеральными органами государственной власти по вопросам, 
отнесенных к сфере деятельности соответствующего координационного 
совета. Состав, компетенция, порядок назначения и сроки полномочий 
председателей координационных советов определяются 
соответствующими Положениями, утверждаемыми Советом 
Ассоциации. 

 
Статья 22. 
Совет Ассоциации вырабатывает стратегию и тактику деятельности 

Ассоциации. К исключительной компетенции Совета Ассоциации 
относятся следующие полномочия: 

избрание Председателя Совета Ассоциации, досрочное 
прекращение его полномочий, утверждение его отчета;  

определение принципов и порядка внесения ежегодных целевых 
взносов учредителей Ассоциации;  

утверждение Устава Ассоциации;  
внесение изменений и дополнений в Устав Ассоциации;  
принятие решения о реорганизации или ликвидации Ассоциации;  
утверждение бюджета (финансового плана) Ассоциации;  
назначение Председателя Исполнительного Комитета Ассоциации;  
утверждение Положения о Ревизионной комиссии; 
формирование и утверждение состава Ревизионной комиссии; 
утверждение отчета Председателя Исполнительного Комитета;  
принятие решений об организации координационных советов; 
прием членов Ассоциации;  
представление интересов членов Ассоциации в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления; 

 
Статья 23. 
Заседания Совета Ассоциации проводятся, как правило, не реже 

одного раза в год. Место и время проведения заседания устанавливается 
Советом Ассоциации. Заседания Совета Ассоциации правомочны, если 
на них присутствуют не менее половины правомочных представителей 
членов Ассоциации - субъектов Российской Федерации. 
Представительство субъекта Российской Федерации на заседании 
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Совета Ассоциации считается обеспеченным, если от соответствующего 
субъекта Российской Федерации на заседании присутствуют хотя бы 
один: 

из действительных членов Совета Ассоциации – высшее 
должностное лицо государственных органов власти субъекта 
Российской Федерации;  

полномочный представитель субъекта Российской Федерации, 
действующий на основании доверенности по поручению 
действительного члена Совета Ассоциации. 

Присутствие (отсутствие) ассоциированных членов Ассоциации не 
влияет на правомочность заседания Совета Ассоциации. Порядок 
принятия решений Советом Ассоциации определяется внутренними 
документами Ассоциации. 

 
Статья 24. 
Председатель Совета Ассоциации: 
организует работу Совета Ассоциации;  
без доверенности представляет Ассоциацию в отношениях с 

федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления, юридическими и физическими лицами;  

председательствует на заседаниях Совета Ассоциации;  
от имени Совета Ассоциации подписывает решения, протоколы;  
по вопросам своей компетенции издает распоряжения, имеющие 

обязательную юридическую силу для органов Ассоциации, и 
контролирует их исполнение. 

 
Статья 25. 
Исполнительный Комитет Ассоциации создается в целях 

осуществления управленческих, социальных и иных функций 
Ассоциации, связанных с разработкой и реализацией принятых Советом 
Ассоциации проектов и программ. К компетенции Исполнительного 
Комитета Ассоциации относится решение всех вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Совета Ассоциации. 

Председатель Исполнительного Комитета Ассоциации 
(Генеральный директор Ассоциации «Северный Кавказ»): 

утверждает программные и итоговые документы Ассоциации;  
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вносит в федеральные органы государственной власти 
предложений по вопросам, входящим в предмет деятельности 
Ассоциации; 

организует исполнение решений Совета Ассоциации; 
организует разработку и утверждение проектов и программ по 

вопросам экономического развития субъектов Российской Федерации, 
образующих Ассоциацию, социальной защиты населения и иных 
проектов и программ, направленных на достижение целей и задач, 
предусмотренных настоящим Уставом;  

утверждение Положений о координационных советах Ассоциации, 
решение о создании которых принято Советом Ассоциации; 

отвечает перед Советом Ассоциации за соблюдение штатной, 
финансовой и трудовой дисциплины, за достоверность отчетности; 

утверждает штатное расписание Исполнительного Комитета, по 
согласованию с председателем Совета Ассоциации; 

принимает решения о включении в состав Ассоциации 
ассоциированных членов; 

утверждает порядок образования и использования фондов 
Ассоциации;  

принимает решение о создании рабочих органов Ассоциации - 
комитетов, секций, рабочих групп и т.п.; 

от имени Ассоциации подписывает финансовые и иные документы; 
организует исполнение бюджета Ассоциации; 
действует без доверенности в интересах и от имени Ассоциации и 

Исполнительного Комитета, представляет их в отношениях с органами 
государственной власти, юридическими и физическими лицами; 

обладает правом внесения предложений об изменениях и 
дополнениях в Устав Ассоциации; 

утверждает нормативные документы, регламентирующие 
внутренние отношения Исполнительного Комитета; 

представляет Совету Ассоциации кандидатуры для награждения 
почетными званиями, почетной грамотой Ассоциации; 

в соответствии с действующим законодательством определяет 
условия оплаты труда работников Исполнительного Комитета, режим 
их труда и отдыха; 

принимает решения об открытии представительств на территориях 
членов Ассоциации с учетом предложений руководителей регионов, а 
также о прекращении их деятельности с согласия руководителей 
регионов; 
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принимает решения об открытии представительств в органах 
власти и управления Российской Федерации, а также за рубежом с 
согласия Совета Ассоциации; 

принимает на работу и увольняет работников Исполнительного 
Комитета; 

обладает иными правами, предусмотренными Уставом 
(Положением) Исполнительного Комитета Ассоциации, утвержденным 
Советом Ассоциации. 

 
Статья 26. 
Ревизионная комиссия Ассоциации создается по решению Совета 

Ассоциации. Состав и компетенция Ревизионной комиссии 
определяются соответствующим Положением, утверждаемым Советом 
Ассоциации, по представления Председателя Исполнительного 
комитета. 

 
Статья 27.  
По представлению Совета Ассоциации на должностных лиц и иных 

лиц, работающих в органах управления Ассоциации на постоянной 
основе, распространяется, после утверждения соответствующих 
нормативных актов, действие законодательства о государственной 
службе, а также социально-бытовое и медицинское обслуживание того 
субъекта Российской Федерации, на территории которого они работают. 

  
ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ АССОЦИАЦИИ 
 
Статья 28. 
Изменения и дополнения в Устав Ассоциации вносятся по решению 

Совета Ассоциации. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации 
подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 
законом. 

 
Статья 29. 
Инициатива внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации 

принадлежит членам Совета Ассоциации. Предложения о внесении 
изменений и дополнений в Устав Ассоциации направляются в 
структурное подразделение Ассоциации, в ведении которого находится 
разработка правовых вопросов или Председателю Исполнительного 



	  

17 

комитета Ассоциации (в случае отсутствия соответствующего 
структурного подразделения). После проведения правовой экспертизы 
все предложения подлежат рассмотрению на очередном заседании 
Совета Ассоциации. 

 
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА 

АССОЦИАЦИИ 
 
Статья 30. 
Источниками формирования имущества и средств Ассоциации 

являются: 
денежные и материальные взносы членов Ассоциации; 
добровольные пожертвования и взносы в виде денежных средств в 

национальной валюте Российской Федерации, материальных и 
культурных ценностей, имущества; 

возможные поступления из бюджетов всех уровней, от 
общественных, государственных, муниципальных и иных предприятий, 
а также коммерческих структур, для финансирования разработок и 
реализации целевых программ; 

кредиты банков; 
иные поступления, не запрещенные действующим 

законодательством. 
 
Статья 31. 
Ассоциация может самостоятельно вступать в договорные 

отношения с предприятиями и организациями любых организационно-
правовых структур, с отдельными гражданами в качестве исполнителей 
и заказчиков с оплатой, предусмотренной в договоре. 

 
Статья 32. 
Средства Ассоциации расходуются на реализацию целей и задач, 

предусмотренных настоящим Уставом, а также на оплату труда 
работников органов Ассоциации, лиц работающих по договорам, оплату 
командировочных расходов, материальное поощрение и премирование 
отличившихся работников, материально техническое оснащение 
необходимым оборудованием и средствами необходимых для 
осуществления деятельности всех органов, советов и комитетов 
Ассоциации, на организацию и проведение мероприятий, оплату 
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расходов по иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом 
или не противоречащей законодательству Российской Федерации. 

 
Статья 33. 
Суммы ежегодных целевых взносов учредителей - членов 

Ассоциации утверждаются решением Совета Ассоциации. Принципы 
расчета, порядок и сроки внесения денежных и материальных взносов 
членов Ассоциации также определяются Советом Ассоциации. 

 
ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АССОЦИАЦИИ 

 
Статья 34. 
Ассоциация может быть реорганизована в порядке, 

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих 
организациях», другими федеральными законами. 

 
Статья 35. 
Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Совета 

Ассоциации. В случае реорганизации Ассоциации составляется 
передаточный акт или разделительный баланс, которые должны 
содержать положения о правопреемстве по всем обязательствам 
реорганизованной Ассоциации в отношении её кредиторов и 
должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

Передаточный акт или разделительный баланс утверждаются 
Советом Ассоциации и представляются вместе с учредительными 
документами для государственной регистрации вновь возникающих 
юридических лиц или внесения изменений в учредительные документы 
реорганизованной Ассоциации. 

Имущество Ассоциации переходит после её реорганизации к вновь 
возникающим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 36. 
Ассоциация может быть ликвидирована на основании и в порядке, 

которые предусмотрены Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «О 
некоммерческих организациях», другими федеральными законами. 
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Статья 37. 
Ассоциация ликвидируется в связи с выходом из Ассоциации всех 

ее членов. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Совета 
Ассоциации. 

В случае ликвидации Ассоциации по решению Совета Ассоциации 
или органа, принявшего решения о ликвидации Ассоциации, 
назначается ликвидационная комиссия, и устанавливаются порядок и 
сроки ликвидации. 

Ликвидационная комиссия, в установленном законом порядке, 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 
утверждается Советом Ассоциации или органом, принявшим решение о 
ликвидации Ассоциации. 

Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация 
прекратившей свою деятельность после внесения об этом записи в 
единый государственный реестр. 

Решение о ликвидации Ассоциации направляется в орган, 
зарегистрировавший Ассоциацию, для исключения Ассоциации из 
единого государственного реестра юридических лиц. 

 
Статья 38. 
При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, направляется на благотворительные 
цели в порядке, определенном Советом Ассоциации. 

 
 
 

_________________________________ 
 


