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М.Ю. Ошлаков Глава (секретарь) КРМС
УТВЕРЖДЕНО СОВЕТОМ КРМС
Республика Крым, г. Алушта
ул. Красноармейская, 9
11.10.2018

РЕШЕНИЕ СОВЕТА КРМС
о внесении изменений в Устав Общественного движения
«Клуб руководителей муниципальной сферы»
Решение принято при наличии кворума участников, предусмотренном Уставом КРМС для
проведения Совета КРМС, в ходе IX Форума муниципального сотрудничества.
В целях приведения Устава КРМС в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации, а также в связи с развитием текущей деятельности КРМС и
изменением адреса КРМС,
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМНЕНИЙ В УСТАВ КРМС:
1. Внести изменение в пункт 1.4., заменив слова «некоммерческая организация» на слова
«общественное объединение».
2. Установить местом нахождения постоянно действующего руководящего органа движения
адрес: 117452, ГОРОД МОСКВА, БУЛЬВАР ЧЕРНОМОРСКИЙ, ДОМ 17, КОРПУС 1, Э 5
ПОМ II К 1 ОФ 17. Внести соответствующее изменение в пункт 1.14.
3. Внести изменение в пункт 2.1., заменив слова «является развитие» на слова «является
содействие развитию», а слова «информационной и иной поддержки» заменить на слова
«информационной поддержки».
4. Пункт 3.1. подпункт 2 изложить в следующей редакции: «выступать с инициативами по
различным вопросам, вносить предложения в органы государственной власти, участвовать
в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления
по вопросам муниципального хозяйства и управления».
5. Пункт 3.1. подпункт 6 изложить в следующей редакции: «проводить социологические и
иные разрешенные законом исследования и опросы».
6. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции: «Единоличным исполнительным органом
Движения, правомочным принимать решения по организационным и административным
вопросам деятельности Движения, является Глава (секретарь) КРМС».
7. Пункт 5.1.3. изложить в следующей редакции: «Глава (секретарь) КРМС может быть
переизбран Советом (съездом) Движения при условии, что в голосовании приняло участие
не менее 50 участников Движения. Решение о переизбрании (отстранении) Главы КРМС
может быть в течение 30 рабочих дней отменено участниками Движения,
проголосовавшими в количестве большем, чем было количество участников,
проголосовавших о переизбрании (отстранении). Выборы нового главы КРМС могут быть
проведены только по истечении 30 рабочих дней после состоявшегося отстранения главы
КРМС».
8. Пункт 5.1.4. изложить в следующей редакции: «Решение о переизбрании Главы (секретаря)
КРМС не может быть принято в отсутствии Главы (секретаря) КРМС, кроме случаев,
связанных с утратой главой КРМС дееспособности».
9. Пункт 5.1.5. изложить в следующей редакции:
Глава (секретарь) КРМС осуществляет (имеет право):
•
выступать от имени Движения с письменными и устными заявлениями без
согласования с Советом Движения;
•
подписывать соглашения, протоколы, меморандумы и иные документы о
сотрудничестве с предприятиями и организациями по вопросам деятельности Движения;

выявляет актуальные вопросы развития эффективности городского хозяйства и
муниципального управления и определяет конкретные меры по их повышению в рамках
деятельности Движения;
•
осуществляет оперативное руководство всеми направлениями деятельности
Движения, обобщает и распространяет опыт работы, оказывает методическую и
организационную помощь участникам Движения;
•
организует издательскую деятельность Движения;
•
утверждает положения, инструкции, нормативы по вопросам деятельности Движения;
•
утверждает планы работы Движения;
•
в соответствии с настоящим Уставом принимает решение о присуждении наград
Движения;
10. Пункт 5.1.6. изложить в следующе редакции: «подписывать соглашения, протоколы,
меморандумы и иные документы о сотрудничестве с предприятиями и организациями по
вопросам деятельности Движения».
11. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции:
В соответствии со статьей 9 Федерального закона № 82 высшим руководящим органом
Движения является Совет Движения (съезд).
5.2.1. Совет Движения может быть признан состоявшимся, если в нем приняли участие не
менее чем 30 участников Движения.
5.2.2. Решение о созыве Совета КРМС в соответствии с требованиями законодательства и
настоящего Устава принимает Глава (секретарь) КРМС или не менее 10 иных участников.
Решение о созыве Совета Движения оформляется решением или протоколом собрания
участников Движения. Документ о созыве Совета Движения должен содержать перечень
вопросов, выносимых на рассмотрение Совета Движения.
5.2.3. Совет Движения не является постоянно действующим органом, участники Совета
(съезда) Движения не приобретают прав и обязанностей, выходящих за рамки прав и
обязанностей участников Движения, определенных настоящим Уставом.
5.2.4. В исключительных случаях участнику КРМС может быть присвоен почетный статус
Постоянного члена Совета КРМС. Присвоение почетного статуса Постоянного члена
Совета КРМС может быть осуществлено только по письменному личному согласию
участника и не предполагает каких-либо прав или обязанностей, кроме прав и обязанностей
участников Движения.
5.2.5. Все решения Совета КРМС принимаются простым большинством голосов. В случае
равенства голосов решающим является голос Главы (секретаря) КРМС.
5.2.6. Обязательному протоколированию и оформлению подлежат только те решения
Совета Движения, которые касаются вопросов, указанных в п. 5.2.7. и статьи 7 настоящего
Устава.
5.2.7. К исключительной компетенции Совета КРМС являются обращения от имени
Движения к Президенту Российской Федерации, лидерам иностранных государств.
12. Название статьи 6 изменить на «Имущество и финансирование Движения».
13. Пункт 9.3. изложить в следующей редакции: «С целью поощрения работников
муниципальной сферы, иных граждан и организаций, как российских, так и зарубежных, за
вклад и успехи в деле муниципального развития Движение вправе вручать награды, в том
числе:
• Почетный золотой знак «Муниципальные руководители России. Труд и Честь»;
• Серебряный знак «Муниципальное развитие»
• Малый нагрудный знак «Труд и Честь»;
• Почетную грамоту КРМС «Лучший работник муниципального управления и
городского хозяйства».
14. Пункт 9.6. изложить в следующей редакции:
9.6. С целью поощрения развития муниципальных образований России КРМС ежегодно
проводит Конкурс «100 лучших муниципальных предприятий России года по оценке
КРМС» и Конкурс «100 лучших муниципалитетов России года по оценке КРМС».
9.6.1. Решение о включении муниципалитета или муниципального предприятия в перечень
согласно п. 9.6. производится в соответствии с положением о проведении конкурса, которое
•

утверждается на каждый очередной год, и оформляется решением Главы (секретаря)
КРМС.
9.6.2. Критерии оценки, порядок и условия проведения конкурса, указанного в п. 9.6.
регулируются положением о проведении Конкурса.
9.6.3. Включение в перечень «100 лучших муниципалитетов России по оценке КРМС»
производится в период (год), следующий за отчетным, на основании изучения открытых
данных о деятельности органов власти, институтов гражданского общества, социальноэкономическом и инвестиционном климате на территории муниципалитета.
9.6.4. Включение муниципалитетов в перечень не носит сравнительный характер – успехи
территории оцениваются по относительному признаку с учетом внутренней положительной
динамики. Внутри перечня муниципалитеты располагаются по алфавиту и не занимают тех
или иных мест.

