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I. Общие положения
1.1. Ассоциация
межрегионального
социально-экономического
взаимодействия «Центральный Федеральный Округ» (далее - Ассоциация)
создана на основании решения общего собрания учредителей (Протокол
№ 1-2013 от 18 января 2013 года).
1.2. Наименование Ассоциации:
Полное наименование Ассоциации на русском языке: Ассоциация
межрегионального
социально-экономического
взаимодействия
«Центральный Федеральный Округ».
Сокращенное наименование Ассоциации на русском языке:
Ассоциация «Центральный Федеральный Округ».
Полное наименование Ассоциации на английском языке: Association of
interregional socio-economic interaction "The Central Federal District".
1.3. Место нахождения Ассоциации: 109240, г. Москва, ул.
Николоямская, 21/7, стр. 3.
1.4. Ассоциация - некоммерческая организация, учредителями которой
являются высшие исполнительные органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, и которая создается на добровольной основе в целях
межрегиональной интеграции и социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации.
Ассоциация, являясь юридическим лицом - корпоративной
некоммерческой организацией, создается на основе членства, не преследует в
качестве основной цели извлечение прибыли, а также не распределяет
полученную прибыль между членами.
1.5. При
осуществлении
своей
деятельности
Ассоциация
руководствуется:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. № 211-ФЗ «Об общих
принципах организации и деятельности ассоциаций экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации»;
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации;
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной
власти которых входят в Ассоциацию;

3
общепризнанными принципами и нормами международного права;
международными договорами Российской Федерации;
настоящим Уставом и Учредительным договором Ассоциации.
1.6. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента
ее государственной регистрации в установленном действующим
законодательством Российской Федерации порядке. Ассоциация имеет
самостоятельный баланс, имеет право открывать банковские счета, имеет
печать с полным наименованием Ассоциации на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием, а также зарегистрированную в
установленном порядке эмблему.
1.7. Ассоциация имеет в собственности обособленное имущество и
отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Ассоциация может от
своего имени заключать договоры и соглашения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.8. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Ассоциация
может
создавать
филиалы
и
открывать
представительства на территории Российской Федерации с соблюдением
требований законодательства Российской Федерации. Филиалы и
представительства осуществляют деятельность от имени Ассоциации в
соответствии с положениями, утвержденными Общим собранием членов
Ассоциации. После создания филиала и (или) представительства в настоящий
Устав вносятся соответствующие изменения в части указания наименования
и места нахождения филиала и (или) представительства. На момент своей
государственной
регистрации
Ассоциация
филиалов
и
(или)
представительств не имеет.
1.10. Учредителями Ассоциации являются высшие исполнительные
органы государственной власти субъектов Российской Федерации:
Белгородской области, Брянской области, Владимирской области,
Воронежской области, Ивановской области, Калужской области,
Костромской области, Курской области, Липецкой области, Московской
области, Орловской области, Рязанской области, Смоленской области,
Тамбовской области, Тверской области, Тульской области, Ярославской
области, г. Москвы.
1.11. Ассоциация является некоммерческой организацией, созданной на
добровольной основе высшими исполнительными органами государственной
власти субъектов Российской Федерации.
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1.12. Ассоциация владеет, пользуется и распоряжается своим
имуществом в соответствии с уставными целями. Ассоциация не отвечает по
обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную
ответственность по обязательствам Ассоциации в размере и порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и законодательством Российской
Федерации.
1.13. Ассоциация по решению Общего собрания своих членов может
быть преобразована в общественную организацию, автономную
некоммерческую организацию, некоммерческое партнерство или фонд в
порядке установленном Уставом.
1.14. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную,
приносящую доход деятельность для достижения целей, ради которых она
создана и соответствует указанным целям, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
II. Цели, предмет, задачи, принципы деятельности Ассоциации
2.1. Ассоциация создается в целях координации деятельности, защиты
имущественных интересов, для:
обеспечения необходимых условий для эффективного взаимодействия
субъектов Российской Федерации в вопросах социально-экономического
развития на основе объединения материальных, финансовых и
интеллектуальных ресурсов;
подготовки предложений по вопросам рационального использования
экономических потенциалов субъектов Российской Федерации;
стабилизации экономического положения и социальной защиты
населения;
улучшения демографической ситуации в субъектах Российской
Федерации;
совершенствования методов управления хозяйствующими субъектами
в условиях рыночных отношений;
достижения устойчивого развития экономики субъектов Российской
Федерации в условиях рыночных отношений и создания базы для повышения
уровня жизни населения.
2.2. Виды деятельности (предмет деятельности) для достижения целей,
указанных в пункте 2.1 настоящего Устава:
- Деятельность общественных организаций;
- Деятельность профессиональная, научная и техническая;
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- Деятельность по созданию и использованию баз данных и
информационных ресурсов;
- Деятельность по организации конференций и выставок;
- Издание журналов и периодических публикаций;
- Осуществление иных видов деятельности, предусмотренных
законодательством и иными правовыми актами Российской Федерации.
2.3. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава,
Ассоциация может решать следующие виды задач: а) осуществлять
межрегиональное взаимодействие по организационному, экономическому,
научно-техническому и социальному развитию субъектов Российской
Федерации являющихся членами Ассоциации;
б) осуществлять межрегиональное взаимодействие для разработки
обоснованных и своевременных рекомендаций по оптимизации
исполнительной и законодательной деятельности по всем ее направлениям в
субъектах Российской Федерации;
в) обеспечивать
необходимые
условия
для
взаимодействия
государственных органов с профессиональными сообществами, экспертами и
общественными организациями;
г) организовывать
взаимодействие
региональных
органов
исполнительной и законодательной власти с обществом в вопросах
общественной экспертизы законопроектов;
д) участвовать в разработке и реализации совместных программ и
проектов, в том числе федерального значения;
е) представлять интересы Ассоциации;
ж) обобщать, разрабатывать и вносить для рассмотрения в
Правительство Российской Федерации и иные государственные органы
предложения по проблемам развития территорий субъектов Российской
Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти
которых являются членами Ассоциации, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
з) обеспечивать взаимодействие субъектов Российской Федерации по
экономическому, научно-техническому и социальному развитию регионов;
и) содействовать в развитии производственной и социальной
инфраструктуры, коммуникаций;
к) содействовать
заключению
взаимовыгодных
экономических
соглашений между субъектами Российской Федерации;
л) осуществлять межрегиональное взаимодействие для разработки
обоснованных рекомендаций по бюджетно-финансовым вопросам;
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м) готовить
предложения
по
вопросам
международных
и
внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации;
н) осуществлять подготовку предложений по вопросам реализации
региональных инвестиционных программ и проектов;
о) создавать комплексные информационные структуры и формировать
банки данных, необходимых для принятия оптимальных управленческих
решений;
п) готовить
предложения
по
вопросам
совершенствования
законодательства субъектов Российской Федерации, высшие исполнительные
органы государственной власти которых входят в Ассоциацию;
р) организовывать межрегиональное взаимодействие в вопросах
обмена культурным опытом;
с) участвовать в реализации межрегиональных программ по развитию
промышленности, предприятий топливно-энергетического комплекса,
транспорта, связи, социальной сферы и иных сфер;
т) разрабатывать
межрегиональные
концепции
и
программы
взаимодействия;
у) развивать конкурентную среду в производстве и реализации
продукции, согласовывать действия в антимонопольной политике,
содействовать развитию региональной рыночной инфраструктуры, в том
числе, региональных фондовых и товарных бирж, банков, складского
хозяйства, транспортных сетей;
ф) участвовать в разработке научных программ, программ подготовки
кадров и образовательных программ;
х) создавать и использовать единые информационные системы,
обеспечивающие
постоянный
мониторинг
социально-экономической
ситуации в субъектах Российской Федерации, высшие исполнительные
органы государственной власти которых являются членами Ассоциации, в
едином информационном стандарте;
ц) самостоятельно или через создаваемые Ассоциацией структуры
вступать в договорные отношения с субъектами Российской Федерации и
другими ассоциациями с целью объединения материальных ресурсов для
достижения уставных целей;
ч) привлекать научные учреждения и специалистов, создавать
временные творческие и научные коллективы;
ш) участвовать в выработке совместных решений (проведении
совместных мероприятий) органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Ассоциации;

7
щ) реализовывать совместные мероприятия по развитию и
координации внешнеэкономической деятельности членов Ассоциации;
э) привлекать российские и иностранные предприятия, иные
юридические лица и их средства для реализации социально-экономических
программ и проектов на территории субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Центрального федерального округа;
ю) содействовать оптимальному размещению производственных сил на
территории субъектов Российской Федерации, находящихся в пределах
Центрального федерального округа;
я) изучать рынок труда в целях разработки совместных мер по
обеспечению максимальной занятости населения, дополнительного
профессионального образования кадров, на территории субъектов
Российской Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального
округа.
2.3. Деятельность Ассоциации осуществляется на основе следующих
принципов:
а) строгое соблюдение прав членов Ассоциации, определенных
Учредительным договором и настоящим Уставом;
б) скоординированность действий по разработке и реализации
социально-экономических программ;
в) гласность деятельности исполнительных органов Ассоциации;
г) объединение усилий членов Ассоциации, направленных на
проведение экономических преобразований, создание и внедрение
современного механизма хозяйствования;
д) содействие
формированию
и
функционированию
единого
экономического и правового пространства Российской Федерации.
2.4. Ассоциация для выполнения уставных целей вправе участвовать в
хозяйственных обществах, хозяйственных партнерствах, некоммерческих
организациях с правами юридического лица, в том числе фондах, вступать в
ассоциации и союзы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
III. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть юридические лица – высшие
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, находящихся в пределах Центрального федерального округа.
3.2. Прием в члены Ассоциации и выход из Ассоциации
осуществляется в порядке, установленном настоящим Уставом.
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3.3. Изменения в составе членов Ассоциации не влечет обязанности по
внесению соответствующих изменений в настоящий Устав.
3.4. Член Ассоциации вправе:
1) участвовать в управлении делами Ассоциации;
2) получать информацию о деятельности Ассоциации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;
3) обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие за собой
гражданско-правовые последствия;
4) оспаривать совершенные Ассоциацией сделки и требовать
возмещения причиненных Ассоциации убытков;
5) безвозмездно, если иное не предусмотрено законом, пользоваться
оказываемыми Ассоциацией услугами на равных началах с другими ее
членами;
6) по своему усмотрению выйти из Ассоциации по окончании
финансового года. В этом случае член Ассоциации несет субсидиарную
ответственность по ее обязательствам пропорционально своему взносу в
течение двух лет с момента выхода;
3.5. Член Ассоциации обязан:
1) участвовать в образовании имущества Ассоциации в порядке, в
размере, способом и в сроки, в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Ассоциации;
3) участвовать в принятии решений, если его участие в соответствии с
законом и (или) Уставом Ассоциации необходимо для принятия таких
решений;
4) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Ассоциации, членом которой он является;
5) уплачивать предусмотренные Уставом Ассоциации членские взносы;
6) по решению Общего собрания члена Ассоциации вносить
дополнительные имущественные взносы.
IV. Порядок приема в члены Ассоциации и выхода из нее
4.1. Члены Ассоциации принимают участие в ее деятельности через
своих полномочных представителей.
4.2. Членство в Ассоциации является добровольным.
4.3. Полномочными представителями членов Ассоциации являются
руководители высших исполнительных органов государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
членов
Ассоциации,
или
уполномоченные ими заместители.
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4.4. В состав Ассоциации могут быть приняты и другие члены. Вступление в
Ассоциацию нового члена может быть обусловлено его субсидиарной
ответственностью по обязательствам Ассоциации, возникшим до его
вступления.
Основанием для вступления в Ассоциацию является письменное
заявление Высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации, подписанное руководителем данного
органа. Заявление о приеме в члены Ассоциации рассматривается Общим
собранием членов Ассоциации в установленном им порядке.
4.5. Член Ассоциации вправе по своему усмотрению выйти из
Ассоциации по окончании финансового года. В этом случае член
Ассоциации несет субсидиарную ответственность по обязательствам
Ассоциации пропорционально своему взносу в течение двух лет с момента
выхода. Основанием для выхода из состава Ассоциации является письменное
заявление исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации, подписанное руководителем данного органа. Выход
из состава Ассоциации не является препятствием возможному обращению в
будущем с заявлением о вступлении в Ассоциацию.
Член
Ассоциации,
систематически
не
выполняющий
или
ненадлежащим образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший
принятые на себя обязательства перед Ассоциацией может быть исключен из
нее по решению Общего собрания членов Ассоциации.
Во исполнение решения Общего собрания членов Ассоциации о
выходе или исключении из состава Ассоциации Исполнительный директор
Ассоциации в двухмесячный срок проводит следующие действия:
определяет порядок возврата имущества, переданного данным членом
во временное пользование Ассоциации и ее исполнительных органов.
производит финансово-кредитные расчеты с выбывающим членом
Ассоциации по договорам, заключенным Ассоциацией.
V. Взаимодействие Ассоциации с федеральными государственными
органами, органами государственной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления
5.1. Исполнительные органы Ассоциации и их должностные лица
представляют интересы Ассоциации в Правительстве Российской
Федерации, иных федеральных государственных органах, органах
государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного
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самоуправления в пределах полномочий, определенных Учредительным
договором и Уставом Ассоциации.
5.2. Федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
содействуют Ассоциации в выполнении ее уставных целей.
5.3. Федеральные государственные органы, органы государственной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
могут принимать законы и иные нормативные правовые акты по вопросам
взаимодействия с Ассоциацией в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.4. В целях, указанных в пункте 2.1 настоящего Устава, Ассоциация
вправе:
а) вносить разработанные профильными координационными советами
Ассоциации
рекомендации
для
рассмотрения
в
федеральные
государственные органы, органы государственной власти субъектов
Российской Федерации, органы местного самоуправления;
б) вносить разработанные планы мероприятий, программ и проектов по
межрегиональному взаимодействию для рассмотрения полномочному
представителю Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе;
в) взаимодействовать с аппаратом полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по
вопросам внедрения рекомендаций профильных координационных советов
Ассоциации и реализации мероприятий, программ и проектов Ассоциации;
г) вносить в аппарат полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе обоснованные
предложения по оптимизации межрегионального взаимодействия;
д) оказывать содействие аппарату полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе в
информационном,
организационном
и
научно-методологическом
сопровождении деятельности по вопросам межрегионального социальноэкономического взаимодействия субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Центрального федерального округа.
VI. Органы управления Ассоциацией
6.1. Высшим органом управления Ассоциацией является Общее
собрание членов Ассоциации (далее – Общее собрание).
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6.2. В состав Общего собрания входят представители членов
Ассоциации. Лица, входящие в состав Общего собрания, осуществляют свою
деятельность на безвозмездной основе.
6.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся:
1) определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации,
принципов образования и использования ее имущества;
2) утверждение, изменение Устава Ассоциации;
3) образование других органов Ассоциации и досрочное прекращение
их полномочий. Назначение на должность и освобождение от должности
Исполнительного директора Ассоциации;
4) утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов
Ассоциации;
5) принятие решений об участии Ассоциации в хозяйственных
обществах;
6) принятие решений об участии Ассоциации в других юридических
лицах, о создании филиалов и об открытии представительств Ассоциации;
7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
8) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение
аудиторской
организации
или
индивидуального
аудитора
(профессионального аудитора) Ассоциации;
9) принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты
членских взносов;
10) принятие решений о дополнительных имущественных взносах
членов Ассоциации.
11) принятие решений о приеме в члены Ассоциации, о выходе из
членов Ассоциации и об исключении из членов Ассоциации;
12) досрочное прекращение полномочий органов Ассоциации в случаях
грубого нарушения ими своих обязанностей, обнаружившейся неспособности
к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
13) порядок определения субсидиарной ответственности.
Решения вопросов, предусмотренных п.п. 2 п. 6.3, п.п. 7 п. 6.3
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания
принимаются единогласно членами, присутствующими на Общем собрании
членов Ассоциации.
По остальным вопросам, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания, принимаются квалифицированным числом двумя третями
голосов от общего числа членов Общего собрания присутствующих на
Общем собрании членов Ассоциации.
6.4. К компетенции Общего собрания также относятся:
1) утверждение годового плана, бюджета Ассоциации;
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2) утверждение положений, правил и иных локальных актов
Ассоциации, утверждение которых не относится к компетенции
Межрегионального координационного совета Ассоциации и Исполнительной
дирекции;
3) формирование
персонального
состава
Межрегионального
координационного совета Ассоциации и избрание его председателя;
4) избрание Председателя Общего собрания;
5) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом.
Решения вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания
принимаются простым большинством голосов от общего числа членов
Общего собрания присутствующих на Общем собрании членов Ассоциации.
6.5. Общее собрание является правомочным в случае присутствия на
собрании более половины его членов. Каждый член Общего собрания имеет
один голос на Общем собрании.
6.6. Работой Общего собрания руководит Председатель Общего
собрания, избираемый из числа членов Ассоциации сроком на два года.
6.7. Председатель Общего собрания может быть переизбран досрочно в
случаях:
а) самостоятельного сложения полномочий Председателя Общего
собрания;
б) прекращения права представлять члена Ассоциации в Общем
собрании.
6.8. Общее собрание собирается не реже одного раза в год. Члены
Ассоциации извещаются Председателем Общего собрания о дате, месте и
повестке, заседания Общего собрания не позднее, чем за двадцать дней до
даты проведения заседания. Председатель вправе отменить или перенести
проведение намеченного Общего собрания по согласованию с членами
Ассоциации.
6.9. Межрегиональный координационный совет Ассоциации является
постоянно действующим коллегиальным органом управления Ассоциации.
6.10. Межрегиональный
координационный
совет
Ассоциации
формируется Общим собранием сроком на один год.
Возглавляет Межрегиональный координационный совет Ассоциации
Председатель Межрегионального координационного совета Ассоциации.
Формирование
персонального
состава
Межрегионального
координационного совета Ассоциации и избрание его Председателя входит в
компетенцию Общего собрания Ассоциации.
Межрегиональный координационный совет должен включать
не менее пяти представителей членов Ассоциации и не менее

13
пяти председателей профильных координационных советов. При этом
допускается, по согласованию с федеральным органом государственной
власти, включение в совет одного представителя от федерального органа
государственной власти. Каждый член Межрегионального координационного
совета Ассоциации при голосовании имеет один голос. Заседания
Межрегионального координационного совета Ассоциации проходят в
соответствии с утвержденным годовым планом работ, но не реже двух раз в
год. Заседания Межрегионального координационного совета Ассоциации
являются правомочными в случае присутствия на нем более половины его
членов. Решения принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседаниях. Лица, входящие в состав Межрегионального
координационного совета Ассоциации, осуществляют свою деятельность на
безвозмездной основе.
6.11. Основная функция Межрегионального координационного совета
Ассоциации – мониторинг социально-экономической ситуации на
территории субъектов Российской Федерации, высшие исполнительные
органы государственной власти которых являются членами Ассоциации,
выявление основных текущих проблем и разработка методов их решения.
6.12. Основной задачей работы Межрегионального координационного
совета Ассоциации является выработка рекомендаций для органов
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации,
находящихся в пределах Центрального федерального округа. Рекомендации
могут утверждаться Советом при полномочном представителе Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
6.13. К компетенции Межрегионального координационного совета
Ассоциации относится решение следующих вопросов:
а) утверждение требований и правил Ассоциации, внесение в них
изменений;
б) подготовка решений Общего собрания о вступлении в Ассоциацию
новых членов;
в) утверждение положений о профильном координационном совете, о
региональных координационных советах и профильных региональных
координационных советах;
г) утверждение
рекомендаций,
разработанных
профильными
координационными советами
д) избрание председателя каждого рабочего органа Ассоциации;
е) утверждение численного состава рабочих органов Ассоциации.
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VII. Исполнительные органы Ассоциации
7.1. Единоличным исполнительным органом, осуществляющим
текущее руководство деятельностью Ассоциации, является Исполнительный
директор Ассоциации.
7.2. Исполнительный директор Ассоциации избирается на должность
Общим собранием сроком на три года. Переизбрание Исполнительного
директора Ассоциации на новый срок допускается неограниченное число раз.
7.3. Исполнительный директор Ассоциации подотчетен Общему
собранию.
7.4. Исполнительный директор Ассоциации вправе принимать решения
по всем вопросам деятельности Ассоциации за исключением вопросов,
отнесенных к компетенции Общего собрания.
7.5. Исполнительный директор Ассоциации:
а) осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации,
обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Межрегионального
координационного совета Ассоциации;
б) без доверенности действует от имени Ассоциации, представляет ее в
отношениях с любыми юридическими и физическими лицами, органами
власти и управления, открывает и закрывает счета в банках, совершает
гражданско-правовые сделки;
в) распоряжается имуществом, в том числе денежными средствами
Ассоциации;
г) утверждает положения, правила и иные локальные акты Ассоциации
в сфере деятельности Исполнительной дирекции.
г) издает распоряжения, выдает доверенности, утверждает правила
внутреннего распорядка, штатное расписание, должностные инструкции, а
также назначает на должность и освобождает от должности руководителей
филиалов и представительств Ассоциации, принимает на работу и увольняет
сотрудников, заключает трудовые договоры;
д) обладает правом внесения предложений об изменениях и
дополнениях в Устав Ассоциации;
е) отчитывается перед Общим собранием об итогах работы за истекший
год и вносит предложения о планах работы на следующий год;
ж) осуществляет иные полномочия, вытекающие из его компетенции и
не противоречащие законодательству Российской Федерации в соответствии
с настоящим Уставом, решениями Общего собрания и Межрегионального
координационного совета Ассоциации.
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7.6. Исполнительный
директор
Ассоциации
формирует
Исполнительную дирекцию Ассоциации.
Исполнительная дирекция Ассоциации создается для осуществления
организационно-управленческих и иных функций Ассоциации, связанных с
реализацией решений, принятых Общим собранием Ассоциации;
обеспечения эффективной работы Общего собрания Ассоциации и
координационных
советов
Ассоциации;
выполнения
поручений
Исполнительного директора Ассоциации.
7.7. К компетенции Исполнительной дирекции Ассоциации относится
решение уставных вопросов, которые не относятся к исключительной и
дополнительной
компетенции
Общего
собрания
Ассоциации.
Исполнительная дирекция Ассоциации ведет бухгалтерский баланс
Ассоциации и отчетность в соответствии с действующим законодательством.
Согласовывает планы деятельности координационных советов Ассоциации.
Совместно с председателями координационных советов формирует
персональный состав координационных советов Ассоциации. Осуществляют
информационное и организационно-техническое обеспечение деятельности
координационных советов Ассоциации.
VIII. Структура основных рабочих органов Ассоциации
8.1. Основными
рабочими
органами
Ассоциации
являются
Межрегиональный координационный совет Ассоциации и профильные
межрегиональные координационные советы, а также региональные
координационные советы и профильные региональные координационные
советы (далее - основные рабочие органы).
Основные рабочие органы создаются и прекращают свою деятельность
на основании решения Общего собрания.
8.2. Профильные межрегиональные и профильные региональные
координационные советы формируются по определенному направлению
социально-экономической деятельности регионов и состоят из профильных
представителей
членов
Ассоциации,
представителей
профильного
регионального
бизнеса,
профильных
экспертов
и
профильных
некоммерческих организаций. Количество членов каждого совета должно
быть не менее трех человек.
IX. Имущество Ассоциации, источники его формирования
и финансово-хозяйственная деятельность Ассоциации

16
9.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются:
а) членские взносы членов Ассоциации;
б) денежные и материальные взносы учредителей Ассоциации;
в) ежегодные целевые взносы учредителей Ассоциации;
г) дополнительные имущественные взносы членов Ассоциации;
д) добровольные пожертвования физических и юридических лиц;
е) выручка от реализации товаров и работ;
ж) дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
з) доходы, получаемые от собственности Ассоциации;
и) другие, не запрещенные законом, поступления.
9.2. Суммы ежегодных целевых взносов учредителей Ассоциации
утверждаются органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с законодательством субъектов Российской
Федерации.
9.3. Ассоциация может иметь в собственности здания, сооружения,
оборудование,
инвентарь,
денежные
средства,
ценные
бумаги,
информационные ресурсы и другое имущество, если иное не предусмотрено
федеральными законами.
9.4. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее
собственности имущества или на ином вещном праве имущества сделки, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.
9.5. Извлечение прибыли не является целью деятельности Ассоциации.
9.6. Ассоциация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в
установленном законодательством Российской Федерации порядке и несет
ответственность за ее достоверность.
9.7. Информационное, документационное, материально-техническое и
финансовое обеспечение деятельности Ассоциации, а также социальнобытовое и медицинское обслуживание должностных лиц и иных работников
исполнительных органов Ассоциации могут осуществляться в соответствии с
законодательством соответствующих субъектов Российской Федерации за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, высшие
исполнительные органы государственной власти которых являются членами
Ассоциации.
X. Контроль финансовой деятельности Ассоциации
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10.1. Контроль финансовой деятельности Ассоциации осуществляет
ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации, которая в своей деятельности
руководствуется
положением,
утверждаемым
Общим
собранием.
Ревизионная комиссия (ревизор) Ассоциации избирается Общим собранием
сроком на три года.
10.2. Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна только Общему
собранию.
10.3. Члены Ассоциации, Исполнительный директор Ассоциации и
штатные сотрудники Ассоциации не могут быть членами ревизионной
комиссии (ревизором) Ассоциации.
XI. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Ассоциации
11.1. Изменения в Устав Ассоциации вносятся по решению Общего
собрания. Изменения и дополнения в Устав Ассоциации подлежат
государственной регистрации в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом. Инициатива внесения
изменений и дополнений в Устав Ассоциации принадлежит членам
Ассоциации. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав
Ассоциации направляются Председателю Общего собрания Ассоциации,
Исполнительному директору Ассоциации. После проведения правовой
экспертизы все предложения подлежат рассмотрению на Общем собрании.
11.2. Текст изменений и дополнений в Устав Ассоциации, а также
новая редакция Устава Ассоциации подлежат опубликованию в
официальных средствах массовой информации субъектов Российской
Федерации, высшие исполнительные органы которых являются членами
Ассоциации.
XII. Реорганизация Ассоциации
12.1. Ассоциация может быть реорганизована путем слияния,
разделения, присоединения, преобразования, выделения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
12.2. Решение о реорганизации принимается на Общем собрании.
12.3. При реорганизации Ассоциации ее права и обязанности переходят
к ее правопреемникам.
12.4. Процедура реорганизации Ассоциации осуществляется в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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XIII. Ликвидация Ассоциации
13.1. Ассоциация может быть ликвидирована:
а) по решению Общего собрания;
б) по решению суда, в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
13.2. Процедура
ликвидации
Ассоциации
осуществляется
в
соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим
Уставом.
13.3. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено федеральными
законами, направляется в соответствии с учредительными документами
Ассоциации на цели, в интересах которых она была создана, и (или) на
благотворительные цели. В случае если использование имущества
ликвидируемой Ассоциации в соответствии с ее учредительными
документами не представляется возможным, оно обращается в доход
государства.
13.4. При ликвидации Ассоциации документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, решением ликвидационной
комиссии, передаются на государственное хранение в архивы. Документы по
личному составу (приказы, личные дела, карточки учета, лицевые счета)
передаются на хранение в архив органа исполнительной власти, на
территории которого находится исполнительный орган Ассоциации.
Передача и упорядочение документов осуществляется за счет средств
Ассоциации в соответствии с требованиями архивных органов.

