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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная
общественная
организация
«Объединение
коренных малочисленных народов «СОЮЗ», именуемая в дальнейшем
"Организация", - общественное объединение граждан Российской Федерации,
относящих себя к коренным малочисленным народам Российской Федерации и
юридических лиц - общественных объединений коренных малочисленных народов
Российской Федерации, созданное на основе общности интересов для реализации
общих целей и задач, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Полное
наименование
Организации
на
русском
языке:
Межрегиональная
общественная
организация
«Объединение
коренных
малочисленных народов «СОЮЗ».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО
«КМНСОЮЗ».
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих
организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях", Федеральным законом от 30.04.1999 N 82-ФЗ "О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Российской Федерации", иными правовыми
актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей
деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.
1.4. Деятельность
Организации
основывается
на
принципах
добровольности, равноправия, самоуправления и законности, является гласной, а
информация об учредительных и программных документах Организации общедоступной.
1.5. Организация
является
юридическим
лицом
с
момента
государственной регистрации в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
1.6. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать
сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс,
расчетный и иные счета в учреждениях банков.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными
целями на территории менее половины субъектов Российской Федерации и имеет
межрегиональный статус. При учреждении Организация имеет свои структурные
подразделения – региональные отделения в следующих субъектах Российской
Федерации: Красноярский край, Мурманская область, Республика Карелия,
Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ.
1.8. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.9. Место нахождения Организации: г. Дудинка, Таймырский ДолганоНенецкий район, Российская Федерация.
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1.10. Организация имеет круглую печать с ее полным наименованием на
русском языке. Организация может иметь штампы и бланки со своим
наименованием.
1.11. Организация может иметь символику - эмблемы, гербы, иные
геральдические знаки, флаги и гимны. Символика Организации должна
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране
интеллектуальной собственности и иному законодательству Российской
Федерации. Символика Организации утверждается Конференцией Организации и
ее описание должно содержаться в учредительных документах Организации.
1.12. Организация может учреждать награды (почетные звания, медали и
знаки отличия) и виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды
Организации не должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее
сходство с государственными наградами Российской Федерации, наградами и
ведомственными знаками отличия органов государственной власти, наградами
органов местного самоуправления.
1.13. Вмешательство органов государственной власти и их должностных
лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в
деятельность органов государственной власти и их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.14. Организация свободна в определении своей внутренней структуры,
целей, форм и методов своей деятельности.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью создания и деятельности Организации является содействие
защите прав и реализация законных интересов коренных малочисленных народов
Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
следующих видов деятельности, направленных на достижение целей, ради которых
создана Организация:
- реализация проектов в сфере развития этнотуризма в Арктике и других
регионах Российской Федерации;
- содействие развитию малого и среднего предпринимательства коренных
малочисленных народов Российской Федерации в Арктике и других регионах
Российской Федерации;
- оказание информационной, консультативной и методической помощи
заинтересованным сторонам в сфере прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
- правовое просвещение населения, содействие защите прав и свобод
человека и гражданина;
- сбор, обработка информации, производство и распространение
информационных материалов, касающихся сферы прав и законных интересов
коренных малочисленных народов Российской Федерации, создание баз данных и
информационных ресурсов;
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- осуществление деятельности по изучению общественного мнения, научные
исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук в сфере
интересов коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- организация и проведение семинаров, конференций, тренингов
профессионального
и
личностного
роста,
научно-образовательных,
просветительских, культурно-массовых, спортивных мероприятий для коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
- организация и проведение массовых мероприятий в области культуры
коренных малочисленных народов Российской Федерации: фестивалей, конкурсов,
выставок и других мероприятий;
- осуществление издательской деятельности, издание произведений
исторической, художественной, музыкальной, фольклорной, этнографической и
иной литературы, в том числе на языках коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации об
образовании в разработке федеральных государственных образовательных
стандартов и федеральных государственных требований, а также образовательных
программ, реализуемых на языках коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
- издание учебников, учебных пособий и другой учебной литературы на
языках коренных малочисленных народов Российской Федерации;
- учреждение организаций, занимающихся художественными народными
промыслами и ремеслами, центров делового сотрудничества, творческих союзов,
коллективов профессионального и самодеятельного искусства, кружков по
изучению культурного наследия коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
- содействие в организации национального краеведения, охране
национальных памятников истории и культуры коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- содействие в охране объектов и территорий, имеющих историческое,
культовое, культурное или природоохранное значение, а также места захоронений;
- содействие в подготовке населения к преодолению последствий стихийных
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев;
- содействие патриотическому, духовно-нравственному воспитанию детей и
молодежи;
- содействие благотворительности и добровольчеству;
- содействие укреплению согласия между людьми различных
национальностей, вероисповеданий и убеждений.
2.3. Организация может осуществлять следующую приносящую доход
деятельность:
- издательская деятельность;
- деятельность по организации и проведению семинаров и конференций,
форумов и выставок в сфере интересов коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- научно-исследовательская деятельность в сфере интересов и прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
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- консультационные услуги в сфере интересов и прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации, в том числе по вопросам
коммерческой деятельности и управления;
- юридические услуги в сфере прав и законных интересов коренных
малочисленных народов Российской Федерации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. В интересах достижения уставных целей в соответствии с действующим
законодательством Организация вправе:
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
Федеральным законом от 19.05.1995 года N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях" и иным действующим законодательством Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности;
- создавать другие некоммерческие организации и вступать в другие
общественные объединения и некоммерческие организации, цели которых
соответствуют целям уставной деятельности Организации;
- создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- заключать соглашения, договоры о сотрудничестве с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, некоммерческими
организациями и иными лицами;
- вступать в международные общественные объединения, приобретать права
и исполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и
связи,
заключать
соглашения
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными организациями;
- участвовать в осуществлении контроля за использованием земель
различных категорий, необходимых для осуществления традиционной
хозяйственной деятельности и занятия традиционными промыслами коренных
малочисленных народов Российской Федерации, и общераспространенных
полезных ископаемых в местах традиционного проживания и традиционной
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хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской
Федерации;
- участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных
законов и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды
при промышленном использовании земель и природных ресурсов, строительстве и
реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного
проживания
и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
- получать от органов государственной власти Российской Федерации,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, организаций всех форм собственности, международных
организаций, общественных объединений и физических лиц материальные и
финансовые средства, необходимые для социально-экономического и культурного
развития коренных малочисленных народов Российской Федерации, защиты их
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной
деятельности и промыслов;
- участвовать через уполномоченных представителей коренных
малочисленных народов Российской Федерации в подготовке и принятии органами
государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления решений
по вопросам защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни,
хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при
разработке федеральных и региональных государственных программ освоения
природных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного
проживания
и
традиционной
хозяйственной
деятельности
коренных
малочисленных народов Российской Федерации;
- делегировать уполномоченных представителей коренных малочисленных
народов Российской Федерации в советы представителей коренных малочисленных
народов Российской Федерации при органах исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органах местного самоуправления;
- получать от государства помощь для реформирования всех форм
воспитания и обучения подрастающего поколения коренных малочисленных
народов Российской Федерации с учетом традиционных образа жизни и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов;
- выдвигать предложения о проведении в соответствии с Федеральным
законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" общественной
экологической экспертизы хозяйственной и иной деятельности, реализация
которой затрагивает экологические интересы коренных малочисленных народов
Российской Федерации;
- направлять в письменной форме федеральному органу исполнительной
власти и органам государственной власти субъектов Российской Федерации
аргументированные предложения в области экологической экспертизы по
экологическим аспектам намечаемой хозяйственной и иной деятельности;
- получать от федерального органа исполнительной власти и органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, организующих
проведение государственной экологической экспертизы конкретных объектов
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экологической экспертизы, информацию о результатах ее проведения.
3.2. Организация пользуется иными правами, предусмотренными
законодательством Российской Федерации и не противоречащими уставным целям
Организации.
3.3. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными
документами Организации;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией
мероприятия;
- представлять информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с
законодательством Российской Федерации и учредительными документами
Организации;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации;
- информировать уполномоченный орган государственной регистрации об
объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных
источников, которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 года N
7-ФЗ "О некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных
средств и использования иного имущества и об их фактическом расходовании и
использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;
- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных
в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за
исключением сведений о полученных лицензиях, и представлять соответствующие
документы для принятия решения об их направлении в регистрирующий орган;
- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, относящие себя к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, и юридические лица общественные объединения коренных малочисленных народов Российской
Федерации, соблюдающие Устав Организации, разделяющие ее уставные цели и
задачи, добровольно и активно участвующие в осуществлении уставной
деятельности Организации.
4.2. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.3. Членство в Организации не является препятствием для участия в других
некоммерческих организациях.
4.4. Членство в Организации является добровольным. Член Организации по
своему усмотрению в любое время вправе выйти из Организации.
4.5. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена
Организации не может быть передано другому лицу.
4.6. Решение о приеме юридических лиц - общественных объединений в
члены Организации принимает Совет Организации простым большинством
голосов при наличии кворума на основании рассмотрения заявления
общественного объединения и представленных вместе с заявлением документов:
- решение уполномоченного руководящего органа юридического лица о
вступлении в члены Организации;
- копия устава и свидетельства о регистрации в качестве юридического лица.
4.7. Решение о приеме гражданина в члены Организации принимает Совет
Организации большинством голосов при наличии кворума на основании
письменного заявления гражданина.
4.8. Лицо считается вступившим в члены Организации с момента принятия
соответствующего решения уполномоченным органом Организации. Прием в
члены Организации оформляется протоколом заседания Совета Организации.
4.9. Членство в Организации может быть прекращено в связи с
добровольным выходом члена из Организации на основании заявления члена
Организации физического лица, заявления и решения уполномоченного
руководящего органа юридического лица. В случае добровольного выхода
членство прекращается с момента подачи заявления.
4.10. Членство в Организации может быть прекращено в связи с
несоблюдением требований норм Устава, совершением действий, заведомо
направленных на причинение вреда Организации, совершением действий
(бездействия), которые существенно затрудняют или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Организация. Решение о прекращении
членства в Организации принимает Совет Организации простым большинством
голосов при наличии кворума. В этом случае членство прекращается с момента
принятия решения уполномоченным органом Организации.
4.11. Членство гражданина в Организации прекращается в случае его смерти
или признания недееспособным по решению суда.
4.12. Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном
настоящим Уставом и иными нормативными актами Организации;
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- избирать и быть избранными в выборные органы Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в
соответствии с настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые
предусмотрены законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданскоправовые последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Организации убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также
применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- передавать Организации имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно
пользоваться оказываемыми ею услугами;
- участвовать в деятельности Организации и проводимых ею мероприятиях;
- получать от органов Организации методическую, экспертную,
консультативную, организационную и иную помощь;
- выдвигать предложения и давать рекомендации по работе Организации;
- устанавливать связи с другими общественными объединениями,
деятельность которых не противоречит целям Организации;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Организации.
4.13. Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, а также
внутренними документами Организации.
4.14. Члены Организации обязаны:
- соблюдать положения настоящего Устава;
- принимать участие в деятельности Организации по достижению ее
уставных целей;
- в своей деятельности руководствоваться положениями настоящего Устава и
решениями руководящих органов Организации, принятых в соответствии с
настоящим Уставом;
- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом
размере, в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;
- участвовать в принятии решений Организации, без которых Организация
не может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, если участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда
Организации;
- не совершать действий (бездействия), которые существенное затрудняют
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или делают невозможным достижения целей, ради которых создана Организация;
- уплачивать членские взносы, размер и порядок уплаты которых
определяется решением Конференции;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению
к Организации обязательства;
- представлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Организации;
- оказывать Организации содействие в ее деятельности.
4.15. Члены Организации могут исполнять и нести другие обязанности,
предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим
Уставом.
4.16. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ.
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим органом управления Организации является Конференция.
Основная функция Конференции - обеспечение соблюдения Организацией
уставных целей, в интересах которых она создана.
5.2. Конференция созывается Советом по мере необходимости, но не реже
одного раза в пять лет. Совет может созвать внеочередную Конференцию по
письменному предложению более одной трети членов, по решению Совета, по
предложению Ревизора.
5.3. Конференция правомочна (кворум имеется), если в Конференции
принимают участие более половины делегатов по норме представительства,
утвержденной решением Совета. Каждый делегат Конференции имеет один голос.
5.4. Делегаты Конференции избираются по норме представительства,
установленной в решении Совета о проведении Конференции.
5.5. Решение Конференции принимается простым большинством голосов
делегатов при наличии кворума открытым голосованием. Решения по вопросам
исключительной компетенции Конференции принимается квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов делегатов при
наличии кворума.
5.6. Конференция вправе рассматривать и принимать решения по любым
вопросам, относящимся к уставной деятельности Организации.
К исключительной компетенции Конференции относится следующее:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из
числа ее членов;
- избрание Исполнительного директора Организации и досрочное
прекращение его полномочий;
- избрание постоянно действующего руководящего органа Организации Совета и досрочное прекращение его полномочий;
- избрание Ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
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- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
вступительных и членских взносов;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора
- решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской
Федерации к исключительной компетенции высшего органа управления.
5.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
Совет Организации (далее – Совет). Совет осуществляет общее руководство
деятельностью Организации, подотчетен Конференции и регулярно информирует
членов Организации о деятельности Организации.
5.8. Совет избирается Конференцией сроком на пять лет из числа членов
Организации. Количественный состав Совета устанавливается Конференцией.
Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год
и правомочны (кворум имеется), если в работе Совета принимают участие более
половины его членов. Решение принимается простым большинством голосов его
членов при наличии кворума открытым голосованием. Участие в заседании Совета
может быть обеспечено путем использования телекоммуникационных средств
связи, позволяющих принимать участие в обсуждении и голосовании по вопросам
повестки.
5.9. Совет вправе принимать решения по всем вопросам, не относящимся к
исключительной компетенции Конференции.
К компетенции Совета относится:
- осуществление прав юридического лица от имени Организации и
исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом;
- распоряжение имуществом Организации;
- контроль за деятельностью исполнительных органов Организации;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы Организации;
- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об
участии Организации в других юридических лицах;
- принятие решений о создании, реорганизации и ликвидации региональных
отделений Организации;
- решение вопросов взаимодействия Организации с государственными
органами, органами местного самоуправления и иными организациями;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений
Конференции;
- решение о приеме в члены Организации и исключении из состава членов
Организации;
- избрание из числа членов Совета Председателя Совета, прекращение его
полномочий в связи со сложением с себя полномочий, а также в случае
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии
иных серьезных оснований;
- принятие решения о созыве очередной и внеочередной Конференции;
- утверждение нормы представительства на Конференции делегатов;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений
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Конференции;
- принятие решений о создании и ликвидации консультативных, экспертных
и иных совещательных структурных подразделений, комиссий или рабочих групп
при Организации.
Совет осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему
Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.10. Совет из состава членов Совета сроком на 5 лет избирает Председателя
Совета, досрочно прекращает их полномочия.
5.11. Председатель Совета руководит работой Совета, председательствует
на заседаниях Совета и Конференции, формирует повестку дня.
Председатель
Совета
представляет
интересы
Организации
при
взаимодействии с общественностью и средствами массовой информации, органами
государственной власти и местного самоуправления, некоммерческими
организациями.
Председатель Совета осуществляет иные полномочия, не противоречащие
настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.12. По поручению Председателя Совета отдельные полномочия
Председателя Совета осуществляет Исполнительный директор Организации.
5.13. Единоличным исполнительным органом Организации является
Исполнительный директор, избираемый Конференцией сроком на пять лет.
Исполнительный директор подотчетен Конференции.
5.14. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство
деятельностью Организации, в том числе обеспечивает финансово-хозяйственную
деятельность Организации, подписывает финансово-хозяйственные документы,
заключает гражданско-правовые договоры, не противоречащие настоящему Уставу
и законодательству Российской Федерации, и совершает другие юридические
действия от имени Организации. Исполнительный директор самостоятельно
принимает решения по текущей деятельности Организации, решает текущие
вопросы хозяйственной и финансовой деятельности.
Исполнительный
директор
осуществляет
иные
полномочия,
не
противоречащие Уставу и законодательству Российской Федерации.
5.15. Исполнительный директор и Председатель Совета имеют право
действовать без доверенности от имени Организации в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации. Исполнительный директор и Председатель Совета вправе
выдавать доверенности на представление интересов Организации.
5.16. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор,
избираемый Конференцией сроком на 5 лет.
5.17. Ревизор проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Организации не реже одного раза в год и подотчетен Конференции Организации.
5.19. Ревизором не могут быть члены Совета и штатные сотрудники
Организации.
5.20. Полномочия Совета Организации, ее членов, Председателя Совета,
Исполнительного директора, Ревизора могут быть досрочно прекращены в
добровольном порядке по заявлению, а также решением уполномоченного органа в
случаях обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел,
несоблюдения настоящего Устава, грубого нарушения своих обязанностей,
совершения действий, порочащих Организацию или при наличии иных серьезных
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оснований.
5.21. Исполнительный комитет Организации формируется сроком на пять
лет решением Совета из представителей региональных отделений - Председателей
Советов региональных отделений и Исполнительного директора Организации.
Руководителем Исполнительного комитета является Исполнительный директор
Организации.
5.22. Решения Исполнительного комитета принимаются на заседании
Исполнительного комитета простым большинством голосов открытым
голосованием при наличии кворума (более половины членов Исполнительного
комитета), созываемом Исполнительным директором Организации по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
5.23. К компетенции Исполнительного комитета относится разработка
программ и проектов Организации в соответствии с уставными целями
Организации, вопросы межрегионального взаимодействия и сотрудничества,
перспективное планирование деятельности Организации.
6. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения.
6.2. Региональное отделение Организации (далее - региональное отделение)
является структурным подразделением Организации и осуществляет свою
деятельность на территории субъекта Российской Федерации на основании
настоящего Устава.
6.3. Региональное отделение создается по решению Совета Организации. На
основании решения Совета Организации проводится учредительное собрание
регионального отделения.
6.4. В пределах территории субъекта Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение.
6.5. Региональное отделение не является юридическим лицом и действует на
основании настоящего Устава.
6.6. Региональное отделение самостоятельно ведет учет членов.
6.7. Высшим руководящим органом регионального отделения является
Общее собрание регионального отделения.
6.8. Общее собрание регионального отделения созывается Советом
регионального отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в пять
лет. Совет регионального отделения может созвать внеочередное Общее собрание
по письменному предложению более одной трети членов регионального отделения,
по решению Совета регионального отделения, по решению Ревизора
регионального отделения. Общее собрание регионального отделения может быть
созвано по решению Совета Организации.
6.9. Общее собрание регионального отделения правомочно (кворум имеется),
если в его работе принимают участие более половины членов регионального
отделения.
6.10. Решение Общего собрания регионального отделения принимается
простым большинством голосов при наличии кворума. Решения по вопросам
исключительной компетенции Общего собрания принимается квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов от общего числа голосов при наличии кворума.
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6.11. Общее собрание регионального отделения вправе рассматривать и
принимать решения по любым вопросам, относящимся к деятельности
регионального отделения.
К исключительной компетенции Общего собрания регионального отделения
относится следующее:
- определение приоритетных направлений деятельности регионального
отделения, принципов образования и использования имущества;
- избрание и досрочное прекращение полномочий членов постоянно
действующего коллегиального органа управления регионального отделения –
Совета, Председателя Совета регионального отделения, Ревизора регионального
отделения;
- избрание делегатов на очередную и внеочередную конференцию
Организации;
- принятие решений по иным вопросам, отнесенным законодательством
Российской Федерации к исключительной компетенции Общего собрания
регионального отделения.
6.12. Постоянно действующим руководящим органом регионального
отделения является Совет регионального отделения. Совет регионального
отделения осуществляет общее руководство деятельностью регионального
отделения, подотчетен Общему собранию и регулярно информирует членов
регионального отделения и Совет Организации о деятельности регионального
отделения.
6.13. Совет регионального отделения избирается Общим собранием сроком
на пять лет из числа членов регионального отделения. Количественный состав
Совета регионального отделения устанавливается решением Общего собрания
регионального отделения. Заседания Совета регионального отделения проводятся
не реже одного раза в год и правомочны (кворум имеется), если в работе Совета
регионального отделения принимают участие более половины его членов. Решение
принимается открытым голосованием простым большинством голосов его членов
при наличии кворума.
6.14. Совет регионального отделения вправе принимать решения по всем
вопросам, не относящимся к исключительной компетенции Общего собрания
регионального отделения.
К компетенции Совета регионального отделения относится:
- определение стратегии деятельности регионального отделения,
содействующую достижению уставных целей;
- утверждение долгосрочных программ и планов работы регионального
отделения;
- решение вопросов взаимодействия регионального отделения с
государственными органами, органами местного самоуправления и иными
организациями;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений Общего
собрания регионального отделения;
- решение о приеме в члены Организации лиц, проживающих на территории
действия Отделения (членов Регионального отделения) и исключении из состава
членов;
- избрание из членов Совета регионального отделения заместителя
Председателя Совета регионального отделения, прекращение полномочий в связи
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со сложением с себя полномочий, а также в случае обнаружившейся неспособности
к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;
- принятие решения о созыве очередного и внеочередного Общего собрания
регионального отделения;
- организация исполнения и контроль за исполнением решений Общего
собрания регионального отделения;
- решение иных вопросов деятельности регионального отделения, кроме
отнесенных к компетенции иных органов регионального отделения.
Совет регионального отделения осуществляет иные полномочия, не
противоречащие настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации.
6.15. Общее собрание сроком на 5 лет избирает Председателя Совета
регионального отделения.
6.16. Председатель Совета регионального отделения организует работу
Совета регионального отделения, председательствует на заседаниях Совета и
Общего собрания регионального отделения, формирует повестку дня.
6.17. Председатель Совета регионального отделения информирует
Председателя Совета Организации о принятых руководящими органами
регионального отделения решениях, ежегодно отчитывается перед Организацией о
деятельности регионального отделения.
6.18. Председатель Совета регионального отделения представляет интересы
регионального отделения при взаимодействии с общественностью и средствами
массовой информации, органами государственной власти и местного
самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями.
6.19. По письменному поручению заместитель Председателя Совета
регионального отделения осуществляет права и обязанности Председателя Совета
регионального отделения в случае его отсутствия.
6.20. Председатель Совета регионального отделения осуществляет иные
полномочия, не противоречащие настоящему Уставу и законодательству
Российской Федерации.
6.24. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной
деятельностью регионального отделения Общим собранием из числа членов
регионального отделения избирается сроком на пять Ревизор.
6.22. Ревизор регионального отделения проводит ревизию финансовохозяйственной деятельности регионального отделения не реже одного раза в год и
подотчетна Общему собранию регионального отделения.
6.27. Ревизором регионального отделения не могут быть члены Совета
регионального отделения.
6.28. Полномочия Совета регионального отделения, членов Совета
регионального отделения, Председателя Совета регионального отделения,
заместителя Председателя Совета регионального отделения, Ревизора
регионального отделения, могут быть досрочно прекращены в добровольном
порядке по заявлению, а также решением уполномоченного органа в случаях
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, несоблюдения
настоящего Устава или Устава регионального отделения, грубого нарушения своих
обязанностей, совершения действий, порочащих региональное отделение или
Организацию или при наличии иных серьезных оснований.
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7. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Источниками формирования имущества Организации в денежной и иных
формах являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Организации
(вступительные, членские и целевые взносы);
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- другие, не противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные
законодательством Российской Федерации поступления.
7.2. Организация может иметь в собственности или на ином вещном праве в
соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование,
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и
иное имущество, необходимое для материального и технического обеспечения
деятельности Организации в целях достижения ее уставных целей.
В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за
счет средств Организации в соответствии с уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено
взыскание.
7.4. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и ее
члены не отвечают по обязательствам Организации.
7.5. Все имущество Организации является ее собственностью и не может
перераспределяться между ее членами.
7.6. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение своей
собственностью в соответствии с ее назначением для выполнения только уставных
целей и задач.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1 Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
принимается Конференцией квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов от общего числа голосов делегатов при наличии кворума.
8.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Организации, подлежат
государственной
регистрации
в
порядке
и
сроки,
установленные
законодательством Российской Федерации.
9. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Решение о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса принимаются Конференцией квалифицированным большинством не менее
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2/3 голосов от общего числа голосов делегатов при наличии кворума.
9.2. Организация может быть ликвидирована по решению суда на основании
и в порядке, предусмотренном статьями 61-64 ГК РФ и иным законодательством
Российской Федерации.
9.3. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации, направляется на уставные цели и (или) на
благотворительные цели.
9.4. Реорганизация Организации может быть осуществлена на основании и в
порядке, которые предусмотрены статьями 57-60 ГК РФ и иным законодательством
Российской Федерации.
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