Приложение № __ к Уставу СНТ «Луч»
ПОЛОЖЕНИЕ
о Председателе правления садоводческого некоммерческого
товарищества «Луч»
1. Общие положения
1.1. Положение о Председателе правления Садоводческого
Некоммерческого Товарищества «Луч», далее — Положение, разработано
в соответствии с Федеральным законом от 15.04.1998 года в редакции
от 30.12.2008 года № 66-ФЗ «О Садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан» и Уставом СНТ «Луч».
1.2. Полномочия председателя правления определяются настоящим
Федеральным законом от 15.04.1998 года в редакции от 30.12.2008 года № 66ФЗ «О Садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан» и Уставом СНТ «Луч».
1.3. Председатель правления избирается из числа членов правления на срок
два года и возглавляет Правление Товарищества.
1.4. Председатель правления при несогласии с решением правления вправе
обжаловать любое решение общему собранию Товарищества.
2. Основные задачи и функции Председателя правления Товарищества
Председатель правления Товарищества действует без доверенности от
имени Товарищества, в том числе:
- председательствует на заседаниях правления;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами, которые в
соответствии с уставом Товарищества не подлежат обязательному одобрению
правлением или общим собранием членов Товарищества;
- подписывает другие документы от имени Товарищества и протоколы
заседания правления;
- на основании решения правления заключает сделки и открывает в банках
счета такого объединения;
- выдает доверенности, в том числе с правом передоверия;
- обеспечивает разработку и вынесение на утверждение общего собрания
членов Товарищества внутренних регламентов Товарищества, положения об
оплате труда работников, заключивших трудовые договоры с Товариществом;
2.1

- осуществляет представительство от имени Товарищества в органах
государственной власти, органах местного самоуправления, а также в
организациях;
- рассматривает заявления членов Товарищества.
2.2 Председатель правления Товарищества в соответствии с уставом
исполняет другие необходимые для обеспечения нормальной деятельности
Товарищества, за исключением обязанностей, закрепленных настоящим
Федеральным законом и уставом Товарищества за другими органами
управления таким объединением
3. Права и ответственность председателя Правления
3.1. Для осуществления своих задач и функций председатель Правления
Товарищества в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Уставом Товарищества имеет право принимать решения, необходимые
обеспечения его нормальной работы, за исключением решений, которые
касаются вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом и уставом
Товарищества к компетенции общего собрания его членов Товарищества.
3.2. Председатель правления Товарищества и члены его правления несут
ответственность перед Товариществом за убытки, причиненные их действиями
(бездействием). При этом не несут ответственности члены правления,
голосовавшие против решения, которое повлекло за собой причинение убытков,
или не принимавшие участия в голосовании.
3.3. Председатель правления и его члены при выявлении финансовых
злоупотреблений или нарушений, причинении убытков Товариществу могут
быть привлечены к дисциплинарной, материальной, административной или
уголовной ответственности в соответствии с законодательством.
4. Контроль исполнения настоящего положения.
4.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается на
Общее Собрание членов товарищества.

Утверждено решением Общего собрания
СНТ «Луч» от ________ июня 2011 г.
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