УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
«__» ________ 2010 года, протокол № _____

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об окружном Совете
Общероссийской общественной организации
«Ассоциация юристов России»
в __________________________________ федеральном округе
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Окружной Совет Общероссийской общественной организации «Ассоциация
юристов России» в ________ федеральном округе (далее – «Окружной Совет»)
является координационно-совещательным подразделением Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (далее –
«Ассоциация») и не является юридическим лицом.
1.2. Окружной Совет в своей деятельности подотчетен Правлению Ассоциации
и создается в целях содействия повышению эффективности работы региональных
отделений Ассоциации, находящихся в _____________ федеральном округе, путём
координации и содействия их деятельности для достижения и реализации целей
и задач, определенных Уставом Ассоциации.
1.3. Персональный состав Окружного Совета утверждается решением Правления
Ассоциации из числа руководящих органов Ассоциации, председателей
региональных отделений Ассоциации, представителей публичной власти
Российской Федерации.
1.4. Окружной Совет в своей деятельности руководствуется положениями
Конституции Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными
законами,
актами
Президента
Российской
Федерации
и Правительства Российской Федерации, общепризнанными принципами
и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Ассоциации, в том числе Уставом
Ассоциации, Положением «О региональных и местных отделениях
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России»
и настоящим Положением.
1.5. Деятельность Окружного Совета осуществляется в соответствии
с принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина,
добровольности, гласности.
1.6. Окружной Совет осуществляет свою деятельность во взаимодействии
с другими Окружными Советами, региональными и местными отделениями
Ассоциации, а также Аппаратом Ассоциации.
1.7. При решении совместных задач с региональными отделениями Ассоциации
в _______ федеральном округе Окружной Совет обеспечивает необходимое

взаимодействие с федеральными органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской федерации,
органами местного самоуправления, в том числе с полномочным представителем
Президента Российской Федерации и его аппаратом в ______________
федеральном округе, главными федеральными инспекторами и их аппаратами
в субъектах Российской Федерации _______________ федерального округа,
депутатами, депутатскими объединениями (фракциями, депутатскими группами)
в законодательных (представительных) органах государственной власти субъектов
Российской Федерации, входящих в состав _______________ федерального округа.
2.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ ОКРУЖНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ В _________ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

2.1. Основными задачами Окружного Совета являются:
2.1.1.
укрепление позиции Ассоциации в среде юридических общественных
организаций в _________ федеральном округе;
2.1.2.
расширение взаимодействия региональных отделений Ассоциации
с общественными объединениями и иными организациями, находящимися
в __________ федеральном округе;
2.1.3.
мониторинг законодательства субъектов Российской Федерации,
входящих в состав __________ федерального округа, с целью выявления правовых
коллизий, разработка предложений по их устранению;
2.1.4.
подготовка предложений руководству Ассоциации по включению
членов Ассоциации, состоящих на учете в региональных отделениях Ассоциации,
расположенных на территории ____________________ федерального округа,
в состав профильных комиссий, секций, рабочих групп и иных структурных
подразделений Ассоциации;
2.1.5.
координационное и организационное обеспечение деятельности
региональных отделений Ассоциации в ___________________ федеральном округе;
2.1.6.
оказание содействия расположенным на территории _________________
федерального округа региональным отделениям Ассоциации в следующих сферах:
- реализация осуществляемых Ассоциацией проектов по оказанию бесплатной
юридической помощи, повышению качества высшего юридического образования,
проведению экспертизы нормативных актов на коррупциогенность, иных проектов
Ассоциации;
- правовое просвещение, повышение правосознания, преодоление правового
нигилизма населения;
- организация взаимодействия региональных отделений Ассоциации
с органами государственной власти Российской Федерации, органами
местного самоуправления, с полномочным представителем Президента
Российской Федерации и его аппаратом в _____________ федеральном округе,
с главными федеральными инспекторами и их аппаратами в субъектах
Российской Федерации, с депутатами и депутатскими объединениями

(фракциями, депутатскими группами) законодательных (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- деятельность по кадровому укреплению региональных отделений
и расширению членского состава Ассоциации в пределах субъектов
Российской Федерации, входящих в состав ___________ федерального округа;
2.1.7.
координационное содействие региональным отделениям Ассоциации
в _______________ федеральном округе во взаимоотношениях с молодежными
организациями;
2.1.8.
содействие региональным отделениям Ассоциации в ________________
федеральном округе в реализации решений руководящих органов Ассоциации;
2.1.9.
иные задачи, предусмотренные Уставом Ассоциации, Положением
«О региональных и местных отделениях Общероссийской общественной
организации «Ассоциация юристов России», настоящим Положением.
2.2. Окружной Совет для решения возложенных на него задач выполняет
организационные,
экспертно-аналитические,
научно-просветительские,
консультационные и координационные функции.
3.

ОСНОВНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ОКРУЖНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ В _________ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

3.1. Основными полномочиями Окружного Совета Ассоциации в _________
федеральном округе являются:
3.1.1.
оказание
организационно-методической
помощи
региональным
отделениям Ассоциации в _________ федеральном округе;
3.1.2.
разработка предложений по повышению эффективности деятельности
региональных отделений Ассоциации в _______ федеральном округе,
совершенствованию механизма их взаимодействия между собой и Ассоциацией,
а также организационное содействие региональным отделениям Ассоциации
в ______ федеральном округе в реализации названных мер;
3.1.3.
оказание
финансовой,
юридической,
материально-технической
и координационной помощи в осуществлении региональными отделениями
взаимодействия с федеральными органами государственной власти Российской
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, в том числе с полномочным представителем
Президента Российской Федерации и его аппаратом в ______ федеральном округе,
главными федеральными инспекторами и их аппаратами в субъектах Российской
Федерации ________
федерального округа, депутатами, депутатскими
объединениями (фракциями, депутатскими группами) в законодательных
(представительных) органах государственной власти субъектов Российской
Федерации,
входящих
в
состав
________
федерального
округа
по вопросам деятельности Ассоциации, затрагивающим интересы ___________
федерального округа;
3.1.4.
организация взаимодействия региональных отделений Ассоциации
с комиссиями, рабочими группами и Аппаратом Ассоциации;

3.1.5.
содействие в подготовке и координации проведения общественнозначимых мероприятий, проводимых по решению руководящих органов
Ассоциации на территории ______________ федерального округа с целью
повышения авторитета и укрепления влияния Ассоциации в ________________
федеральном округе;
3.1.6.
организация и проведение совещаний, учебных семинаров, круглых
столов по актуальным вопросам законодательства;
3.1.7.
координация деятельности региональных отделений Ассоциации
по налаживанию и развитию взаимодействия с молодёжными организациями
и привлечения молодежи к участию в общественной деятельности Ассоциации;
3.1.8.
анализ
соответствия
законодательства
субъектов
Российской
Федерации, входящих в состав _______ федерального округа, федеральному
законодательству, внесение на рассмотрение компетентных органов предложений
по совершенствованию соответствующего законодательства;
3.1.9.
координация деятельности региональных отделений Ассоциации
по
подготовке
и
повышению
квалификации
юридических
кадров
в ______________________ федеральном округе;
3.1.10.
поиск и подготовка кандидатов на выборные должности руководящих
органов региональных отделений Ассоциации;
3.1.11.
разработка предложений по вопросам привлечения членов Ассоциации
к обсуждению проектов законодательных актов субъектов Российской Федерации,
входящих в состав _______________________ федерального округа;
3.1.12.
разработка на соответствующие периоды планов работы Окружного
Совета в ________________________ федеральном округе;
3.1.13.
осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим
Положением.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОКРУЖНОГО СОВЕТА
АССОЦИАЦИИ В ___________________ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
4.1. Окружной Совет формируется на основании решения Правления Ассоциации
с учетом национально-территориальной специфики построения субъектов
Российской Федерации в ___________________ федеральном округе.
4.2. Руководство деятельностью Окружного Совета осуществляет председатель
Окружного Совета, назначаемый решением Правления Ассоциации из числа
председателей региональных отделений Ассоциации в субъектах Российской
Федерации, входящих в состав __________________ федерального округа, на срок
его полномочий.
4.3. В период отсутствия председателя Окружного Совета его обязанности
исполняет заместитель, назначаемый председателем Окружного Совета, или один
из членов Окружного Совета по поручению председателя Окружного Совета
4.4. Председатель Окружного Совета:
4.4.1.
руководит работой по рассмотрению вопросов, относящихся
к
полномочиям
Окружного
Совета,
по
реализации
задач
и функций Окружного Совета, предусмотренных настоящим Положением;

4.4.2.
представляет Окружной Совет во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления, полномочным
представителем Президента Российской Федерации и его аппаратом в _______
федеральном округе, главными федеральными инспекторами и их аппаратами
в субъектах Российской Федерации, общественными объединениями,
ассоциациями и другими общественными организациями, а также со средствами
массовой информации по вопросам деятельности Ассоциации;
4.4.3.
осуществляет
текущую
исполнительно-распорядительную
деятельность, определяет обязанности заместителя председателя Окружного
Совета и задачи членов Окружного Совета, дает им поручения и осуществляет
текущий и последующий контроль над их исполнением;
4.4.4.
созывает и проводит заседания Окружного Совета по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал, определяет дату, время и место
проведения заседания Окружного Совета, готовит проект повестки заседания;
4.4.5.
осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим
Положением.
4.5.
В состав членов Окружного Совета входят представители руководящих
органов Ассоциации, председатели региональных отделений Ассоциации, а также
представители публичной власти Российской Федерации субъектов Российской
Федерации, входящих в состав ________________ федерального округа.
4.6.
Решения Окружного Совета Ассоциации принимаются на заседаниях путем
открытого голосования его членов. Решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее половины присутствующих на заседании членов
Окружного Совета.
4.7.
Заседание Окружного Совета считается правомочным, если на нем
присутствуют более половины от общего числа его членов.
4.8.
Для успешного и своевременного выполнения возложенных задач
Окружной Совет вправе создавать временные рабочие структурные подразделения
(группы, комиссии и т.п.).
4.9. Материально-техническое обеспечение деятельности Окружного Совета
Ассоциации, его штатная численность и иные детали организационного характера
устанавливаются Ассоциацией дополнительно.

