
 
 
 

Приложение № __ к Уставу СНТ «Луч» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правлении садоводческого некоммерческого товарищества «Луч» 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о правлении Садоводческого Некоммерческого 

Товарищества СНТ «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. Правление  Садоводческого Некоммерческого Товарищества, далее — 

правление  Товарищества, является коллегиальным исполнительным органом 

и подотчетно общему собранию членов Товарищества. 

1.3. Правление Товарищества  избирается прямым  голосованием из числа 

его членов на срок два года общим собранием членов Товарищества, если 

Уставом не предусмотрено иное. Численный состав членов правления 

устанавливается общим собранием членов Товарищества 

1.4. Вопрос о досрочном переизбрании членов правления может быть 

поставлен по требованию не менее чем одной трети членов Товарищества. 

1.5. Заседания правления Товарищества созываются председателем 

правления в сроки, установленные правлением, а также по мере 

необходимости. Заседания правления правомочны, если на них присутствует 

не менее чем две трети его членов. 

1.6. Решения правления принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов правления. 

1.7. Решения правления обязательны для исполнения всеми членами 

Товарищества  и его работниками, заключившими трудовые договоры с 

таким объединением. 

1.8. В своей деятельности правление  товарищества руководствуется 

законодательством Российской Федерации, решениями общего собрания, 

правления,  другими нормативными и правовыми актами о товарищества, 

а также настоящим Положением 

 

 

2. Задачи и функции  правления Товарищества  

 

2.1.  К основным задачам и функциям  правления Товарищества относятся: 

1) практическое выполнение решений общего собрания Товарищества; 



2) принятие решения о проведении внеочередного общего собрания членов 

Товарищества  или об отказе в его проведении; 

3) оперативное руководство текущей деятельностью Товарищества; 

4) составление проектов приходно-расходных смет и проектов отчетов 

выборных органов Товарищества, представление их на утверждение общего 

собрания его членов; 

5) распоряжение материальными и нематериальными активами 

Товарищества  в пределах, необходимых для обеспечения его текущей 

деятельности; 

6) организационно-техническое обеспечение деятельности общего собрания 

членов Товарищества; 

7) организация учета и отчетности Товарищества, подготовка годового 

отчета и представление его на утверждение общего собрания членов 

Товарищества; 

8) организация охраны имущества Товарищества и имущества его членов; 

9) организация страхования имущества Товарищества  

10) организация строительства, ремонта и содержания зданий, строений, 

сооружений, инженерных сетей, дорог и других объектов общего 

пользования; 

11) обеспечение делопроизводства Товарищества и содержание его архива; 

12) прием на работу в Товарищество  лиц по трудовым договорам, их 

увольнение, поощрение и наложение на них взысканий, ведение учета 

работников; 

13) обеспечение и контроль за своевременным внесением вступительных, 

членских, целевых, паевых и дополнительных взносов; 

14) совершение от имени Товарищества  сделок; 

15) соблюдение Товариществом  законодательства Российской Федерации и 

устава; 

19) рассмотрение и принятие мер по заявлениям  членов Товарищества. 

 

3. Права и ответственность Правления 

 

3.1. Для осуществления своих задач и функций правление Товарищества  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом 

Товарищества имеет право принимать решения, необходимые для 

обеспечения его нормальной работы, за исключением решений, которые 

касаются вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом и Уставом 

Товарищества  к компетенции общего собрания его членов Товарищества. 

 

4.  Контроль исполнения настоящего положения. 

5.1. Контроль над исполнением настоящего положения возлагается 

на председателя правления Товарищества, который  несет персональную 



ответственность перед Общим Собранием членов товарищества  

за невыполнение или допущенные нарушения  настоящего положения. 

 

 

 

Утверждено решением Общего собрания 

СНТ «Луч»  от ________ июня 2011 г. 

Протокол № ____ от ______ июня 2011г.  
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