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Статья 1. Общие положения
1.1. Ассоциация муниципальных образований "Города Урала", является некоммерче
ской организацией, объединяющей на добровольной основе муниципальные образования
Уральского региона.
1.2. Полное наименование - Ассоциация муниципальных образований «Города Ура
ла». Сокращенное наименование - Ассоциация «Города Урала» или АГУ.
1.3. АГУ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Рос
сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными законами и норматив
ными правовыми актами, международными договорами, участником которых являет
ся Российская Федерация, и настоящим Уставом.
1.4. Ассоциация «Города Урала» обладает правами юридического лица с момента ее
государственной регистрации, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и иные
счета в банковских учреждениях, основные и оборотные средства, а также иное имуще
ство, необходимое для осуществления уставной деятельности, может от своего имени
приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести общие юридиче
ские обязанности, быть истцом и ответчиком в судах, арбитражных и третейских судах.
Управление имуществом Ассоциации «Города Урала» от ее имени осуществляет Испол
нительная дирекция АГУ.
1.5. Ассоциация «Города Урала» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены
АГУ несут субсидиарную ответственность по обязательствам АГУ пропорционально вне
сенным взносам и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Россий
ской Федерации.
1.6. Члены АГУ сохраняют свою самостоятельность.
1.7. Ассоциация «Города Урала» имеет право самостоятельного или на договорной
основе через соответствующие организации осуществления международной и внешнеэко
номической деятельности, соответствующей ее уставным целям и задачам.
1.8. Ассоциация «Города Урала» вправе вступать на правах коллективного члена в
другие Ассоциации и объединения, включая международные. Другие Ассоциации и объ
единения могут входить в АГУ на правах коллективных членов.
1.9. Ассоциация «Города Урала» имеет печати со своим наименованием, а также
вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, другие реквизиты и зареги
стрированную в установленном порядке эмблему.
1.10. Место нахождения Ассоциации «Города Урала»- город Екатеринбург.
Статья 2. Цели Ассоциации «Города Урала»
2. 1 .Целями Ассоциации «Города Урала» являются:
- содействие в социально-экономическом развитии городов-членов АГУ;
- эффективное осуществление прав и интересов муниципальных образований членов
АГУ;
- координация деятельности органов местного самоуправления, муниципальных обра
зований, входящих в АГУ.
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Статья 3. Задачи Ассоциации «Города Урала»
3.1. Для достижения установленных целей Ассоциация «Города Урала» решает сле
дующие задачи:
- совершенствование деятельности органов местного самоуправления муниципаль
ных образований, входящих в АГУ;
- объединение усилий органов местного самоуправления в формировании хозяй
ственно-экономической, социальной и культурной интеграции Ассоциации муниципаль
ных образований "Города Урала";
- совершенствование форм взаимодействия между органами государственной власти
и органами местного самоуправления;
- осуществление деятельности, направленной на решение социальных и экономиче
ских нужд населения муниципальных образований;
- уменьшение социальной напряженности и повышение уровня жизни населения му
ниципальных образований;
- содействие органам местного самоуправления в создании условий, отвечающих ма
териальным и духовным потребностям каждого человека, развитию культуры народов и
этносов;
- координация деятельности органов местного самоуправления по повышению эф
фективности нормотворческой деятельности;
- осуществление информационного обмена нормативными актами, принятыми орга
нами местного самоуправления;
- достижение общественного согласия;
- обмен опытом работы;
- защита прав и законных интересов членов Ассоциации «Города Урала», представ
ление интересов членов АГУ в органах государственной власти всех уровней;
- организация встреч глав местного самоуправления, других руководителей и долж
ностных лиц городов для обмена опытом, обсуждения возникающих проблем и путей их
решения, взаимоотношений с субъектами Федерации, выработки совместных подходов и
рекомендаций по отдельным сферам жизнеобеспечения городов (финансы, налоговая по
литика, структуры и функции городского самоуправления, собственность и приватизация,
землепользование и т. д.);
- подготовка совместных предложений федеральным органам государственной вла
сти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации по проектам за
конов и иных нормативных актов, затрагивающих интересы местного самоуправления,
- подготовка предложений и участие в реализации федеральных и межрегиональных
программ и проектов государственной поддержки местного самоуправления;
- организация информационного обеспечения городов нормативными и иными доку
ментами.
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Статья 4. Имущество и средства Ассоциации «Города Урала»
4.1. Ассоциация «Города Урала» может иметь в собственности здания, сооружения,
технику, оборудование, инвентарь, имущество культурно- просветительного назначения,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
обеспечения деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. В собственности АГУ
могут находиться издательства, другие предприятия и учреждения и организации, создава
емые за счет средств АГУ в соответствии с целями, указанными в настоящем Уставе,
4.2. Источниками образования имущества и средств Ассоциации «Города Урала» яв
ляются:

- вступительные и ежегодные взносы членов АГУ;
- целевые взносы членов АГУ на разработку и реализацию программ и мероприятий
для нужд городов;
- компенсационные отчисления администраций городов и других организаций за участие в общих собраниях, конференциях, семинарах и других мероприятиях АГУ;
- поступление средств на благотворительные цели от организаций и физических лиц;
- отчисления от предприятий и организаций, созданных АГУ или созданных с ее участием;
- другие поступления в соответствии с законодательством и настоящим Уставом.
4.3. Ассоциация «Города Урала» является собственником имущества, переданного ей
в качестве вступительных или членских взносов, а также имущества приобретенного АГУ
по иным основаниям;
4.4. Все финансовые средства АГУ, независимо от источников их поступления, за
числяются на ее рублевые и валютно-балансовые счета в банках и других кредитнофинансовых учреждениях Российской Федерации, а также за рубежом.
4.5. Все финансовые средства АГУ, независимо от источников их образования, ис
пользуются и расходуются в соответствии с уставными целями и задачами Ассоциации.
Статья 5. Членство в Ассоциации «Города Урала»
5.1. Членами Ассоциации «Города Урала» могут быть муниципальные образования и
Ассоциации муниципальных образований в лице их представительных и исполнительных
органов местного самоуправления, признающие и соблюдающие настоящий Устав, внес
шие вступительный взнос, уплачивающие членские взносы и участвующие в осуществле
нии деятельности АГУ.
5.2. Членство в Ассоциации «Города Урала» - добровольное. Решение о приеме в
члены АГУ принимается Координационным Советом АГУ на основании заявления главы
местного самоуправления или решения, принятого представительным органом местного
самоуправления или главой соответствующего муниципального образования и при уплате
вступительного взноса.
Решение Координационного Совета о приеме в члены АГУ утверждается Собрани
ем.
5.3. Члены Ассоциации «Города Урала» выплачивают ежегодно членские взносы.
Размер вступительного и членского взноса устанавливается решением Координационного
Совета и утверждается Собранием.
5.4. Члены АГУ через своих представителей имеют право участвовать с правом ре
шающего голоса в работе Общих собраний, избирать и быть избранными в состав органов
управления и контроля АГУ, участвовать с правом совещательного голоса в работе орга
нов управления и контроля АГУ, вносить предложения и замечания по вопросам деятель
ности АГУ.
5.5. Члены АГУ обязаны:
- соблюдать действующее законодательство, настоящий Устав, и другие акты, при
нятые органами управления АГУ в рамках их полномочий,
- предоставлять органам управления АГУ статистические и иные информационные
материалы по их просьбе, если такая информация не является предметом охраняемой за
коном тайны.
- перечислять взносы в порядке и размерах, установленных решением Общего со
брания.
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5.6. Член АГУ может быть исключен из АГУ по решению Координационного Совета
за неуплату членских взносов или иные грубые нарушения требований учредительных
документов. Решение об исключении членов АГУ утверждается Общим Собранием.
5.7. Члены Ассоциации «Города Урала» могут выйти из нее по окончании финансо
вого года, уведомив об этом Собрание или Координационный Совет АГУ за 3 месяца. В
этом случае член АГУ несет субсидиарную ответственность по ее обязательствам пропор
ционально своему взносу в течение двух лет с момента выхода.
Заявление о выходе из АГУ направляется на имя Президента АГУ в Исполнитель
ную дирекцию АГУ.
Статья 6. Органы управления и контроля Ассоциации
«Города Урала»
6.1. Органами управления АГУ являются:
- Общее собрание;
- Координационный Совет и Президент;
- Директор исполнительной дирекции.
6.2 .Контрольно-ревизионным органом АГУ является Ревизионная комиссия.
6.3. Высшим органом управления Ассоциации «Города Урала» является Общее со
брание ее членов (далее - Собрание).
Собрание собирается, как правило, не реже 1 раза в год для рассмотрения наиболее
важных вопросов деятельности АГУ.
Внеочередные Общие собрания созываются по решению Координационного Совета
АГУ, за которое проголосовало более половины Координационного Совета, либо по ини
циативе не менее 25 % численного состава членов АГУ.
6.4. Время и место созыва очередного заседания Собрания определяется Координа
ционным Советом, если оно не определено на предыдущем заседании собрания.
В собрании участвуют с правом решающего голоса руководители органов местного
самоуправления муниципальных образований, членов Ассоциации «Города Урала» либо
их должным образом уполномоченные представители - по доверенности.
6.5. Решения собрания принимаются голосованием, при котором соблюдается квота
1 муниципальное образование - один голос. Собрание правомочно принимать решения,
если на нем присутствуют более половины численного состава членов АГУ.
Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на
собрании членов АГУ.
Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к исключительной компе
тенции Собрания, принимаются 2/3 голосов присутствующих на Собрании членов АГУ.
6.6. К исключительной компетенции собрания относятся:
- утверждение Устава Ассоциации «Города Урала», внесение в него изменений и до
полнений;
- определение основных направлений деятельности в соответствии с уставными це
лями и задачами, принципов формирования и использования имущества;
- определение количественного состава Координационного Совета АГУ;
- выборы Координационного Совета, утверждение Президента;
- назначение Директора исполнительной дирекции, досрочное прекращение его полномочий;
- избрание ревизионной комиссии;

- утверждение статей бюджета, расходов при реализации принятых программ, фи
нансового отчета за год и годового бухгалтерского баланса, заключения ревизионной ко
миссии;
- утверждение решения Координационного Совета о принятии новых членов АГУ и
решения выхода из неё;
- утверждение размера вступительных и членских взносов;
- реорганизация и ликвидация АГУ.
Статья 7. Координационный Совет и Президент Ассоциации
«Города Урала»
7.1. Координационный Совет является коллегиальным органом АГУ, постоянно
действующим в период между Общими собраниями.
Координационный Совет избирается Общим собранием Ассоциации «Города Урала»
срок 2 года, путем открытого голосования квалифицированным большинством голосов
от общего числа присутствующих на собрании. Изменения количества членов Координа
ционного Совета определяется Собранием АГУ.
Координационный Совет состоит из представителей членов Ассоциации, Президента
и Директора Исполнительной дирекции АГУ.
7.2. Координационный Совет избирает из своего состава Президента АГУ и пред
ставляет его кандидатуру на утверждение Собранию. Президент избирается квалифициро
ванным большинством голосов от списочного состава Координационного Совета сроком
на 2 года.
7.3. Президент АГУ организует деятельность Координационного Совета и председа
тельствует на его заседаниях; координирует деятельность Исполнительной дирекции;
Президент АГУ представляет Ассоциацию «Города Урала» во взаимоотношениях с орга
нами власти всех уровней, другими организациями без доверенности.
7.4. Члены Координационного Совета - представители муниципальных образований
от каждого субъекта Российской Федерации - имеют статус Вице-президента.
7.5. К компетенции Координационного Совета относится:
- решение по представленному Исполнительной дирекцией проекту бюджета на очеред
ной финансовый год;
- утверждение положения об Исполнительной дирекции АГУ;
- утверждение структуры Исполнительной дирекции;
- разработка программ реализации предложений, проектов и т.п.;
- утверждение представителей от муниципальных образований, участвующих в реализа
ции конкретной программы, проекта;
- рассмотрение предложений по дополнительному финансированию конкретной про
граммы, проекта;
утверждение текущих финансово-хозяйственных отчетов Исполнительной дирекции
ГУ;
рассмотрение жалоб на деятельность Исполнительной дирекции АГУ;
назначение внеочередных проверок по финансово-хозяйственной деятельности Ис
полнительной дирекции АГУ.
- подготовка вопросов для обсуждения на очередном заседании Собрания АГУ;
- принятие решения о вступлении новых членов АГУ и решения о выходе из АГУ;
7.6. Координационный Совет созывается Президентом АГУ не реже одного раза в
год. Внеочередное заседание Координационного Совета созывается в случае необходимости.
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В заседании Координационного Совета участвуют с правом решающего голоса руководители органов местного самоуправления муниципальных образований - членов Координационного Совета АГУ, либо их должным образом уполномоченные представители доверенности.
Заседание Координационного Совета правомочно принимать решение, если в нем
принимают участие более половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов - голос Президента АГУ является решаюДопускается заочное голосование путем направления членом Координационного Совета в адрес Исполнительной дирекции подписанного им письменного проекта решения
на срок полномочий Координационного Совета.
Решения Координационного Совета рассылаются всем членам Ассоциации «Города
рала».
Статья 8.Директор исполнительной дирекции
Ассоциации «Города Урала»
8.1. Исполнительным органом АГУ является Директор исполнительной дирекции
АГУ. Директор исполнительной дирекции АГУ подотчетен Общему Собранию АГУ, осу
ществляет от имени АГУ финансово-хозяйственную деятельность и обеспечивает реали
зацию планов, программ и проектов Ассоциации «Города Урала» в соответствии с насто
ящим Уставом.
8.2. Директор исполнительной дирекции назначается Общим Собранием на срок
полномочий Координационного Совета с правом повторного назначения. Президент под
писывает с Директором исполнительной дирекции трудовой договор.
8.3. Директор исполнительной дирекции АГУ руководит исполнительной дирекцией
АГУ, созданной в соответствии с Положением об Исполнительной дирекции АГУ, утвер
ждаемым Координационным Советом АГУ.
8.4. Директор исполнительной дирекции АГУ:
- обеспечивает подготовку и реализацию решений Собрания Ассоциации «Города
Урала», Координационного Совета, Президента;
составляет и представляет на утверждение Общего Собрания, Координационного
Совета годовые отчеты о результатах своей финансово-хозяйственной деятельности.
осуществляет руководство деятельностью Исполнительной дирекции АГУ, несет
персональную ответственность за выполнение возложенных на него задач, распределяет
обязанности между сотрудниками Исполнительной дирекции, определяет их полномочия;
- издает распоряжения, инструкции и другие акты по вопросам деятельности Испол
нительной дирекции АГУ;
- открывает расчетные счета в банках и иных кредитных учреждениях;
- распоряжается имуществом и финансами Ассоциации «Города Урала», является
распорядителем кредитов. Заключает сделки и выдает доверенности на совершение таких
сделок;
- заключает договоры, соглашения, контракты от имени АГУ и осуществляет кон
троль за их выполнением;
- представляет Координационному Совету на утверждение сметы финансово- хозяйственной деятельности и годовой баланс;

- представляет на утверждение Координационному Совету структуру аппарата Исюлнительной дирекции, утверждает на ее основе штатное расписание и должностные
оклады сотрудникам Исполнительной дирекции ;
- обладает правом приема и увольнения работников Исполнительной дирекции, по
ощряет отличившихся работников, премирует их, налагает дисциплинарные взыскания;
- без доверенности представляет интересы АГУ в отношениях с любыми юридиче
скими и физическими лицами в соответствии с действующим законодательством, высту
пает от имени АГУ истцом и ответчиком в суде.
Статья 9. Ревизионная комиссия
9.1. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль за эффективностью использования всех средств Ассоциации «Города Урала», а также его финансово-хозяйственной деятельностью.
9.2. Ревизионная комиссия избирается Собранием АГУ в количестве трех человек:
|редседателя и двух членов комиссии, сроком на два года для проведения ежегодной и
неплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности АГУ. Членами ревизионной
комиссии не могут быть члены Координационного Совета.
9.3. Ревизионная комиссия для качественного проведения проверок финансовой и хо
зяйственной деятельности АГУ по согласованию с Координационным Советом может
привлекать экспертов. В случае разногласий с Координационным Советом Председатель
Ревизионной комиссии имеет право потребовать внеочередного созыва Собрания АГУ в
течение 30 дней с момента предъявления требований.
9.4. Ревизионная комиссия ежегодно представляет на утверждение Собрания АГУ
Акт проверки финансово-хозяйственной деятельности АГУ.
Статья 10. Порядок внесения изменений в настоящий Устав.
Реорганизация и ликвидация Ассоциации «Города Урала»
10.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Общего
собрания и подлежат государственной регистрации в установленном порядке. Изменения в Устав АГУ вступают в силу со дня их государственной регистрации.
10.2. Реорганизация Ассоциации «Города Урала» может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования по решению Общего Собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Ликвидация АГУ осуществляется по решению общего Собрания в соответствии
с настоящим Уставом, по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. Принимая решение о прекращении деятельности АГУ, Общее собрание образует ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с Законодательством РФ порядок и сроки ликвидации.
10.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации АГУ после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом АГУ, а в спор
ных вопросах - в соответствии с решением суда.
10.5. Решение о ликвидации АГУ и использовании имущества публикуется в сред
ствах массовой информации.
10.6. Ликвидация АГУ считается завершенной, а АГУ - прекратившей существо
вание после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.

Запись о государственной регистрации внесена в
Единый государственный реестр юридических лиц
30 января 2003 года, ОГРН 1036603989883.
Запись о государственной регистрации изменений в учредительные документы
внесена 02 августа 2012 года за № 2126600031765.
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