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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей» (далее именуемая – Организация) является
основанным на членстве добровольным, самоуправляемым общественным
объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
настоящем Уставе (далее – уставные цели).
1.2.
Организация
является
социально-ориентированной
некоммерческой организацией и осуществляет свою деятельность в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом «Об общественных объединениях»,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим
Уставом и внутренними локальными актами Организации.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах
добровольности, равноправия, самоуправления, законности, гласности,
гуманности, открытости и партнерства при взаимодействии с органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными и
религиозными организациями, предпринимателями и средствами массовой
информации. Организация свободна в определении своей внутренней
структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.4. Организация считается созданной и осуществляет свою уставную
деятельность, приобретает права, за исключением прав юридического лица,
указанных ниже в настоящей статье, и принимает на себя обязанности,
предусмотренные Федеральным законом «Об общественных объединениях»
с момента принятия Учредительным Съездом решения о ее создании.
Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в
собственности обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев,
установленных законом) по своим обязательствам этим имуществом, может
от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
1.5. Организация имеет самостоятельный баланс.
1.6. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета,
включая валютные, в банках на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.
1.8. Организация имеет печать с полным наименованием на русском
языке.
1.9. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием, а также зарегистрированную в установленном порядке
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символику: эмблему, гербы, иные геральдические знаки, флаги, а также
гимны.
1.10. Организация является общероссийской и распространяет свою
деятельность на территории более половины субъектов Российской
Федерации, где созданы ее структурные подразделения (отделения,
организации, филиалы и представительства).
1.11. Полное наименование Организации на русском языке:
Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
родительская ассоциация социальной поддержки семьи и защиты
семейных ценностей».
1.12. Сокращенное наименование Организации на русском языке:
Общероссийская
общественная
организация
«Национальная
родительская ассоциация».
1.13. Полное наименование Организации на английском языке:
National parents association.
1.14. Место нахождения Организации (место нахождения ее постоянно
действующего руководящего органа управления – Координационного
совета): Российская Федерация, 105082, город Москва, Большая Почтовая
улица, дом 36, строение 10.
2. Основные цели, предмет и виды деятельности Организации
2.1. Основной целью деятельности Организации является социальная
поддержка и защита институтов семьи, материнства, отцовства, детства и
российских семейных ценностей, решение иных социальных проблем, а так
же развитие гражданского общества в Российской Федерации.
2.2. Предметом деятельности Организации является достижение
уставных целей, в том числе:

социальная поддержка семьи и защита российских семейных
ценностей;

социальная поддержка и защита семей с детьми, в том числе –
многодетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации;

помощь семьям с детьми и детям, пострадавшим в результате
социальных и иных конфликтов и кризисов;

выработка и реализация социальных механизмов общественногосударственного и частно-государственного партнерства в сфере поддержки
семьи, материнства, отцовства и детства и защиты семейных ценностей;

обеспечение
общественного
участия
в
формировании
национальной политики в интересах семьи, родителей и детей, в обсуждении
проблем ее реализации;

содействие органам власти всех уровней в совершенствовании и
эффективной реализации государственной семейной и демографической
политики, направленной на укрепление института семьи, создании
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благоприятных социальных и экономических условий для рождения и
воспитания нескольких детей в семье, социальную поддержку многодетных
семей, социальную защиту нуждающихся семей;

содействие повышению общественной значимости ценностей
семьи и брака, родительства и детства, многодетности, уважения к старшим
поколениям;

сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций
семейных отношений;

профилактика и предупреждение социально опасного поведения
семейных граждан и детей;

благотворительная и добровольческая деятельность;

содействие духовному развитию граждан Российской Федерации;

достижение иных общественно полезных целей на основе
стабильности функционирования института семьи;

координация деятельности своих членов;

содействие своим членам в достижении целей, предусмотренных
настоящим Уставом и иных общих целей, а также представление и защита их
интересов;

достижение иных целей, способствующих формированию
духовных, социально-экономических, правовых, культурных и иных
условий, отвечающих интересам семьи, родителей и детей, обеспечивающих
сохранение и укрепление семьи и семейного образа жизни, усилению и
развитию демографического потенциала Российской Федерации.
2.3. Организация в соответствии со своими основными целями
деятельности осуществляет следующие виды деятельности:

деятельность по социальной поддержке и защите граждан
Российской Федерации при решении проблем семьи, материнства, отцовства
и детства;

деятельность по социальной поддержке и защите семей с детьми,
в том числе – многодетных семей, семей, воспитывающих приемных детей, и
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

деятельность по осознанному формированию российских
семейных ценностей у российских граждан и объединений людей различного
организационного и институционального характера;

оказание помощи семьям с детьми и детям, пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных
катастроф;

оказание юридической помощи на безвозмездной или на
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям;

правовое просвещение граждан по вопросам семьи, материнства,
отцовства и детей;

благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
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деятельность в области образования, просвещения, науки и
пропаганды устоев и исторических традиций российской семьи и семейных
ценностей;

представление интересов Организации и ее членов во
взаимоотношениях с гражданами, органами государственной власти и
местного самоуправления, государственными, муниципальными и
негосударственными организациями по вопросам, касающимся деятельности
Организации и ее членов;

оказание содействия органам государственной власти и органам
местного самоуправления, государственным и негосударственным
организациям в разработке и внедрении в различных сферах среды обитания
подходов, дружественных по отношению к семье и родителям;

разработка и внедрение в регионах Российской Федерации
инновационных и новаторских методик, технологий и методов,
способствующих формированию и укреплению духовных, социальноэкономических, правовых, культурных, социальных и иных условий,
отвечающих интересам семьи, родителей и детей, обеспечивающих
сохранение и укрепление семьи и семейного образа жизни;

выработка научно обоснованных рекомендаций и участие в
подготовке принятия решений органами государственной власти и органами
местного самоуправления по вопросам, затрагивающим интересы семьи,
семейной и демографической политики, в порядке и пределах,
установленных действующим законодательством;

участие в разработке и осуществлении государственной семейной
и демографической политики на федеральном, региональном и местном
уровнях, в порядке и пределах, установленных действующим
законодательством;

участие в общественном обсуждении политических, правовых и
административных мер, затрагивающих институт семьи или осуществляемых
в интересах семьи, родителей и детей;

организация общественного мониторинга и анализа норм
действующего законодательства, проектов законов и иных нормативных
правовых актов, затрагивающих интересы семьи;

организация общественного мониторинга и экспертиза
социальной эффективности мероприятий федеральных, региональных и
местных программ, затрагивающих интересы семьи и детства;

содействие формированию культурной и информационной среды,
способствующей укреплению семейных и нравственных ценностей,
отвечающих интересам семьи, родителей и детей;

участие в реализации благотворительных и иных программ,
направленных на повышение общественного престижа семьи, социальную
поддержку и защиту семьи, материнства, отцовства и детства;
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подготовка предложений по совершенствованию действующего
законодательства по вопросам, затрагивающим интересы семьи, родителей и
детей, семейной и демографической политики;

содействие повышению грамотности населения в области
семейных отношений, материнства, отцовства и детства;

содействие
повышению
квалификации
работников
и
добровольцев (волонтеров) некоммерческих организаций и общественных
объединений, действующих в сфере защиты семьи, материнства, отцовства и
детства, путем разработки учебных программ и проведения семинаров,
тренингов, поддержки образовательной деятельности членов и партнеров
Организации;

осуществление культурной, просветительской и информационной
деятельности (включая учреждение и участие в деятельности средств
массовой информации, издательскую деятельность и т.п.), направленной на
достижение уставных целей Организации;

распространение информации о деятельности Организации;

финансирование, организация и проведение семинаров, лекций,
конференций, конгрессов, симпозиумов, конкурсов, презентаций и прочих
мероприятий, направленных на достижение уставных целей Организации;

финансирование, организация и проведение социальных,
благотворительных и иных аналогичных проектов, программ и мероприятий,
направленных на достижение уставных целей Организации;

содействие в подготовке детей и молодежи к семейной жизни на
основе традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей,
традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей;

содействие деятельности государственных, региональных и
местных органов власти Российской Федерации, международных и
российских некоммерческих организаций и общественных объединений,
направленной на социальную поддержку и защиту семьи, традиционных
семейных и нравственных ценностей на межгосударственном и
международном уровне, участие в такой деятельности;

содействие формированию социально-экономических, правовых,
культурных и иных условий, отвечающих интересам семьи, родителей и
детей, обеспечивающих сохранение и укрепление семьи и семейного образа
жизни, усиление и развитие демографического потенциала Российской
Федерации;

содействие развитию социального партнерства в сфере
государственной семейной и демографической политики;

создание механизмов эффективного влияния широкой семейной
общественности, деятельности семейных экспертов и психологов,
некоммерческих
организаций
и
общественных
объединений
на
формирование государственной семейной и демографической политики,
отвечающей интересам семьи, родителей и детей;

содействие эффективной правовой защите семьи и прав
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родителей, в том числе путем конкретизации и раскрытия в законодательстве
таких базовых принципов российского права, как презумпция
добросовестности поведения родителей в отношении детей, принцип
автономии семьи, принцип недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в дела семьи и иных правовых принципов;

содействие сотрудничеству в области защиты семьи,
традиционных семейных и нравственных ценностей, прав семьи и родителей
на региональном, общероссийском и международном уровнях;

содействие деятельности граждан и организаций, направленных
на практическую реализацию уставных принципов и достижение уставных
целей Организации;

содействие научной и просветительской деятельности,
направленной на сохранение и укрепление семьи и семейного образа жизни,
общественного престижа семьи, родительства, материнства и отцовства,
рождения и воспитания детей, многодетности;

содействие социальной поддержке и защите детства,
учитывающей традиционные семейные и духовно-нравственные ценности
народов России и исходящие из признания родной семьи наиболее
естественной и благоприятной средой для воспитания и развития ребенка, из
необходимости всегда рассматривать детство в контексте семьи, материнства
и отцовства;

организация и проведение мероприятий, разработка и реализация
проектов и программ, направленных на практическое воплощение уставных
принципов Организации и достижение ее уставных целей;

проведение прикладных научных исследований в области
социальных и гуманитарных наук;

проведение всероссийских и региональных социологических
мониторингов и опросов по проблемам поддержки института семьи, защиты
материнства, отцовства и детства, формирования российских семейных
ценностей, иным социальным проблемам и проблемам развития
гражданского общества в Российской Федерации;

проведение экспертиз социальных, социально-экономических
программ и проектов;

организация и проведение мониторинга и оценки социальной
эффективности выполнения мероприятий федеральных, региональных и
местных целевых программ;

разработка, изготовление и реализации научной, методической,
учебной, исторической, энциклопедической и иной печатной продукции, а
также видео и фотоматериалов;

разработка и распространение рекламных продуктов в области
социальной рекламы;

оказание юридических, консультационных и информационных
услуг в установленной сфере деятельности;
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разработка проектов нормативных правовых актов и других
документов, технико-экономических обоснований к ним;

производство товаров и услуг, отвечающих целям создания
Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика;

целевое
финансирование
структурных
подразделений
Организации и членов Организации, являющихся юридическими лицами, на
их содержание и (или) ведение ими уставной деятельности, в том числе
благотворительной, на основании решения уполномоченного органа
управления Организации;

целевое финансирование иных некоммерческих организаций,
являющихся юридическим лицами и не являющихся членами Организации,
на проведение ими собственных благотворительных мероприятий,
способствующих достижению уставных целей Организации, на основании
решения уполномоченного органа управления Организации;

осуществление иных видов деятельности, способствующих
достижению уставных целей и не запрещенных законодательством
Российской Федерации.
2.4. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую
этим целям. Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность
Организации осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» и другими
законодательными актами Российской Федерации.
2.5. Организация может создавать хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать
имущество,
предназначенное
для
ведения
предпринимательской
деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством
Российской Федерации.
2.6. Доходы Организации от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности не могут распределяться между членами или
участниками Организации и должны использоваться только для достижения
уставных целей.
3.

Права и обязанности Организации

3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
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 участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
действующим законодательством;
 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирование;
 учреждать средства массовой информации и осуществлять
издательскую деятельность;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и органы
местного самоуправления;
 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
 соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
 ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации, 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 общественных объединений, 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 решения о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Организацией мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации общественных объединений, в
ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
 информировать федеральный орган государственной регистрации
об объеме денежных средств и иного имущества, полученных от
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иностранных источников в соответствии с Федеральным законом «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.
3.3. Организация также обязана информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации Организации, об изменении
сведений в соответствии с Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений.
4. Члены и участники Организации.
Порядок вступления членов в Организацию, выхода и исключения из
нее. Права и обязанности членов Организации
4.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие
Учредительный Съезд. Учредители Организации имеют равные права и
несут равные обязанности.
4.2. Членами Организации являются физические лица, достигшие 18-ти
лет, и юридические лица – общественные объединения, чья
заинтересованность в совместном решении задач Организации в
соответствии с настоящим Уставом оформляется соответствующими
индивидуальными заявлениями, позволяющими учитывать количество
членов общественного объединения в целях обеспечения их равноправия как
членов Организации. Члены Организации – физические и юридические лица
– имеют равные права и несут равные обязанности. Учредители Организации
становятся ее членами после принятия решения Учредительным Съездом о
создании Организации. Члены, состоящие в региональных структурных
подразделениях (местных отделениях), являются членами Организации.
4.3. Участниками Организации являются физические лица и
юридические лица – общественные объединения, выразившие поддержку
целям Организации и (или) ее конкретным акциям, принимающие участие в
ее деятельности без обязательного оформления условий своего участия.
Участники Организации – физические и юридические лица – имеют равные
права и несут равные обязанности, но не пользуются правами и не несут
обязанности членов Организации, при этом участники Организации не
должны совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации и (или) ее членам.
4.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, могут быть учредителями
(участниками, членами) Организации, за исключением случаев,
установленных международными договорами Российской Федерации или
федеральными законами.
4.5. Порядок вступления членов в Организацию, выхода и исключения
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из нее, права и обязанности членов Организации определяются действующим
законодательством и настоящим Уставом.
4.6. Организация открыта для вступления в нее новых членов. Прием в
Организацию новых членов осуществляется на основании их письменного
заявления в Координационный совет Организации, направляемого с
использованием средств связи или представляемого лично по месту
нахождения Организации. Форма заявления устанавливается Президиумом
Координационного совета Организации. Юридические лица – общественные
объединения, изъявившие желание стать членами Организации, к
письменному заявлению прилагают копии учредительных документов и
документов о государственной регистрации, а так же копию принятого в
установленном порядке решения заявителя о вступлении в Организацию,
заверенное уполномоченным должностным лицом. Получив указанное
заявление,
Координационный
совет
передает
его
Президиуму
Координационного совета Организации для проверки достоверности
сведений, указанных в заявлении и приложениях к нему. Не позднее, чем
через шестьдесят дней с даты получения указанного поручения,
Ответственный
секретарь
Координационного
совета
Организации
представляет для рассмотрения в Координационный совет Организации
указанное заявление и подготовленную по результатам проведенной
проверки мотивированную рекомендацию о принятии заявителя в члены
Организации или об отказе.
Физические и юридические лица, изъявившие желание стать членами
Организации, к письменному заявлению прилагают рекомендации двух
членов Организации (физических и/или юридических лиц).
Для принятия положительного решения о приеме в Организацию
нового члена, Координационному совету Организации необходимо получить
документальное подтверждение согласия большинства своего состава.
Решение о приеме нового члена Организации может быть принято на Съезде
решением большинства присутствующих на Съезде. Заявитель становится
членом Организации с момента принятия Координационным советом или
Съездом решения о принятии его в члены Организации. Решение о приеме
нового члена Организации оформляется протоколом. Заявитель обязан в
течение 10 календарных дней с даты уведомления о приеме его в члены
Организации внести установленные для членов Организации взносы.
Члену Организации выдается документ, подтверждающий членство в
Организации: физическому лицу – удостоверение; юридическому лицу –
свидетельство. При прекращении членства в Организации данный документ
подлежит возврату. В случае его невозврата, документ, подтверждающий
членство в Организации, аннулируется.
4.7. Взносы оплачиваются денежными средствами. Оплата взносов
ценными бумагами, имущественными и неимущественными правами либо
другими правами, имеющими денежную оценку, возможна только по
решению Съезда. Стоимость вносимого имущества оценивается в рублях по
согласованию между членом Организации и Съездом.
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Члены Организации не сохраняют права на имущество, переданное
ими в собственность Организации.
4.8. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из
Организации в любое время, подав письменное заявление в
Координационный совет Организации.
Не позднее двух месяцев после подачи членом Организации заявления
о выходе из состава Организации, Координационный совет Организации
обязан:

определить порядок выполнения членом принятых на себя ранее
обязательств по отношению к другим членам Организации и Организации в
целом;

решить иные вопросы, связанные с выходом члена из
Организации;

произвести финансовые расчеты с выбывающим членом по
договорам, заключенным с Организацией.
После решения перечисленных выше вопросов на ближайшем Съезде
либо заседании Координационного совета Организации оформляется
решение о выходе заявителя из членов Организации. Дата подписания
протокола с решением о выходе из членства является датой прекращения
членства в Организации.
4.9. По решению Координационного совета Организации членство в
Организации может приостановлено на срок до очередного Съезда, если член
Организации:

не участвует в деятельности Организации;

своими действиями (бездействием) препятствует деятельности
Организации;

дискредитирует Организацию и (или) ее членов;

не выполняет решения органов управления Организации,
принятых в пределах их компетенции;

нарушает или ненадлежащим образом исполняет обязанности
члена Организации и (или) обязательства перед Организацией.
В случае возникновения судебных споров между членом Организации
и Организацией или ее органами управления, членство в Организации
приостанавливается на период судебных разбирательств до вынесения
окончательного решения по делу.
4.10. Член Организации может быть исключен из Организации по
решению Координационного совета Организации или Съезда. Решение об
исключении оформляется протоколом. Основаниями для исключения могут
быть:

нарушение сроков внесения членских и иных взносов;

не участие в деятельности Организации;

препятствие своими действиями (бездействием) деятельности
Организации;

дискредитация Организации и (или) ее членов;
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не выполнение решений органов управления Организации,
принятых в пределах их компетенции;

неоднократное нарушение или ненадлежащим образом
исполнение обязанностей члена Организации и (или) обязательств перед
Организацией.
Член Организации, исключенный из нее решением Координационного
совета Организации, имеет право обжаловать решение об исключении на
Съезде.
В случае исключения члена из состава Организации, лицо может
повторно обратиться в Координационный совет Организации о принятии его
в члены только по истечению одного года, после устранения всех
предыдущих претензий к нему со стороны Организации или ее органов
управления.
4.11. Организация ведения реестра членов Организации возлагается на
Ответственного секретаря Координационного совета Организации.
4.12. Информация о членах Организации, о принятии новых членов,
выходе, приостановке членства или исключении размещается на
официальном сайте Организации в сети Интернет.
4.13. Член Организации вправе:

избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионный органы Организации, а также контролировать деятельность
руководящих органов Организации в соответствии с настоящим Уставом;

в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Уставом, участвовать в управлении делами Организации,
получать информацию о деятельности Организации, знакомиться с ее
бухгалтерской и иной документацией;

в порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим Уставом, обжаловать решения органов управления Организации,
влекущие за собой гражданско-правовые последствия;

в
случаях,
предусмотренных
законом,
оспаривать
совершенные Организацией сделки и требовать возмещения причиненных
Организацией убытков;

безвозмездно, если иное не предусмотрено действующим
законодательством, пользоваться оказываемыми Организацией услугами на
равных условиях с другими ее членами;

делать добровольные пожертвования и благотворительные
взносы в целях формирования финансовых и материальных средств
Организации;

осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Права члена Организации не могут быть переданы третьим лицам.
4.14. Член Организации обязан:
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участвовать в образовании имущества Организации в порядке, в
размере, способом и в сроки, которые предусмотрены настоящим Уставом и
действующим законодательством Российской Федерации;

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
Организации;

участвовать в принятии решений, если его участие в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом
необходимо для принятия таких решений;

выполнять решения органов управления Организации, принятые
в пределах их компетенции;

не совершать действия, заведомо направленные на причинение
вреда Организации;

своевременно уплачивать предусмотренные настоящим Уставом
членские взносы;

по решению Съезда вносить дополнительные имущественные
взносы (целевые взносы);

участвовать в очередном Съезде;

соблюдать положения настоящего Устава и иных нормативных
актов, принятых органами управления Организации, поддерживать ее
уставные принципы и активно участвовать в достижении уставных целей
Организации;

своевременно уведомлять органы управления Организации об
изменении адреса своего места нахождения и иных изменениях, вносимых в
реестр членов Организации, а также изменении контактов для связи.
4.15. Во всех случаях прекращения членства в Организации членские и
целевые взносы, пожертвования и имущество, переданное в собственность
Организации, возврату не подлежат. Исключением является имущество,
принадлежащее на праве собственности выбывшему члену Организации и
переданное им во временное пользование Организации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Органы управления Организации
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд.
5.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является Координационный совет Организации, который возглавляют
Сопредседатели Координационного совета Организации и Ответственный
секретарь Координационного совета Организации.
5.3. Президиум Координационного совета Организации является
коллегиальным органом управления Организации, осуществляющим
организационные функции, а также разработку стратегии и перспективных
планов деятельности Организации в соответствии с целями, определенными
настоящим Уставом. Президиум Координационного совета возглавляет
Ответственный секретарь Координационного совета Организации.
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6. Съезд Организации
6.1. Основной функцией Съезда является обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
6.2. К исключительной компетенции Съезда относится решение
следующих вопросов:

изменение Устава Организации;

определение
приоритетных
направлений
деятельности
Организации, принципов формирования и использования ее имущества;

избрание членов Координационного совета Организации и
досрочное прекращение их полномочий;

избрание
Сопредседателей
Координационного
совета
Организации и Ответственного секретаря Координационного совета
Организации;

реорганизация и ликвидация Организации, назначение
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение ликвидационного
баланса.
К иной компетенции Съезда относится решение следующих вопросов:

принятие решения о государственной регистрации регионального
структурного подразделения или местного отделения Организации как
юридического лица и передаче ему в распоряжение имущества Организации
на праве оперативного управления;

создание Организацией других юридических лиц;

участие Организации в других юридических лицах;

избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное
прекращение их полномочий, назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора (профессионального аудитора) Организации;

принятие решения о порядке определения размера и способа
уплаты членских взносов;

принятие решений о дополнительных имущественных взносах
(целевых взносов) членов Организации.
В период между Съездами компетенции, кроме тех, что относятся к
исключительной компетенции Съезда, возлагаются на Координационный
совет Организации.
Съезд вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы
организации и деятельности Организации.
6.3. Очередные Съезды созываются по инициативе Координационного
совета Организации в сроки, определяемые Координационным советом
Организации, но не реже одного раза в два года.
6.4.
Внеочередные
Съезды
созываются
по
инициативе
Координационного совета Организации, Президиума Координационного
совета Организации, Ревизионной комиссии Организации или по требованию
не менее одной трети членов Организации. Предложение о созыве
внеочередного Съезда направляется в письменной форме в Президиум
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Координационного совета Организации с указанием вопросов, подлежащих
рассмотрению.
Решение о созыве внеочередного Съезда и дате его проведения
принимается Президиумом Координационного совета Организации в
течение 10 календарных дней с даты поступления соответствующего
требования с учетом времени, необходимого для подготовки Съезда.
6.5. Организационное обеспечение созыва и проведения Съезда
осуществляет Президиум Координационного совета Организации.
Члены Организации уведомляются о созыве Съезда письменно
заказным письмом или по электронной почте, по факсу, либо курьером по
месту нахождения члена Организации с указанием повестки дня, а также
места и времени проведения Съезда не позднее, чем за 30 календарных дней
до даты его проведения.
Местом нахождения члена Организации считается почтовый и/или
электронный адрес или факс, содержащиеся в реестре членов Организации. В
случае, если член Организации не поставит Организацию в известность об
изменении своего места нахождения, ответственность за неполучение
уведомления о созыве Съезда ложится на данного члена Организации. Любой
член Организации вправе вносить предложения о включении в повестку дня
Съезда дополнительных вопросов, за исключением тех, которые не относятся
к компетенции Съезда или не соответствуют требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, не позднее, чем за пятнадцать
календарных дней до его проведения. Дополнительные вопросы подаются в
письменном виде в Президиум Координационного совета Организации и
включаются в повестку дня Съезда. Президиум Координационного совета
Организации обязан направить утвержденную повестку дня Съезда во все
региональные структурные подразделения Организации.
В работе Съезда могут участвовать приглашенные органами
управления Организации представители иных организаций и граждане
Российской Федерации без права голосования.
6.6. Работой Съезда руководит один из Сопредседателей
Координационного совета Организации.
6.7. Съезд считается правомочным, если в заседании участвуют больше
половины членов Организации. Региональные структурные подразделения
Организации вправе направить делегатов от своего подразделения. При этом
присутствующие делегаты от региональных структурных подразделений
представляют интересы всех членов своего регионального структурного
подразделения и имеют количество голосов на Съезде, равное количеству
голосов всех членов данного подразделения. При этом делегаты должны
иметь принятое решение Общего собрания членов регионального
структурного подразделения по вопросам повестки дня Съезда.
Если необходимый кворум не собран, проведение Съезда переносится
на другую дату, но не более чем на 60 календарных дней.
6.8. Решения на Съезде принимаются открытым голосованием. Один
член Организации имеет один голос, делегаты от одного регионального
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структурного подразделения имеют количество голосов, равное количеству
голосов всех членов данного подразделения.
6.9. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции
Съезда, принимаются квалифицированным большинством в три четверти
голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы
полномочия по участию на Съезде) Организации, присутствующих на
Съезде.
Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством
голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы
полномочия по участию на Съезде) Организации, присутствующих на
Съезде.
6.10. Член Организации, зарегистрировавшийся, но не принявший
участие в голосовании, считается воздержавшимся.
6.11. Решения Съезда оформляются протоколом, который
подписывается Председательствующим и секретарем Съезда. Решения,
принятые Съездом, доводятся до сведения всех членов Организации и
являются для них обязательными.
7. Координационный совет Организации
7.1. Координационный совет Организации является постоянно
действующим руководящим органом Организации и осуществляет общее
руководство деятельностью Организации в период между Съездами.
Координационный совет Организации избирается решением Съезда из
числа членов Организации сроком на два года в количестве не более 60
человек. Координационный совет Организации подотчетен Съезду.
Не менее двух третей состава членов Координационного совета
Организации должны быть представителями разных субъектов Российской
Федерации. Представителем субъекта Российской Федерации считается
лицо, зарегистрированное по месту жительства (для юридического лица – по
юридическому адресу) в представляемом им субъекте Российской
Федерации.
В целях повышения эффективности управления Организацией, не реже
одного раза в два года производится переизбрание (ротация) не менее одной
трети списочного состава Координационного совета Организации.
Координационный
совет
Организации
возглавляется
тремя
равноправными Сопредседателями Координационного совета Организации и
Ответственным секретарем Координационного совета Организации, которые
избираются Съездом из числа членов Организации сроком на 5 лет.
7.2. К компетенции Координационного совета Организации относится:

утверждение годового плана и текущих основных направлений
деятельности Организации и внесение изменений в них;

утверждение годового отчета о деятельности Организации и
годового бухгалтерского баланса;
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утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;

формирование
Президиума
Координационного
совета
Организации и досрочное прекращение их полномочий;

внесение на рассмотрение Съезда предложений о порядке уплаты
и размеров членских и целевых взносов;

создание комитетов и комиссий Организации;

утверждение нормативных документов, регламентирующих
деятельность Ревизионной комиссии и Президиума Координационного
совета Организации, а также комитетов и комиссий;

утверждение Положений о филиалах и представительствах
Организации;

принятие
решений
по
внесенным
Президиумом
Координационного совета Организации предложениям о приеме, выходе,
приостановлении и исключении членов Организации;

создание
структурных
подразделений
Организации
–
организаций, отделений, филиалов и открытие представительств
Организации, принятие решений о прекращении их деятельности;

утверждение программ и проектов Организации;

принятие решений о создании печатных органов Организации;

принятие решений по другим вопросам деятельности
Организации, кроме отнесенных к исключительной компетенции Съезда.
7.3. К компетенции Сопредседателей Координационного совета
Организации относится:

представление
интересов
Организации
в
органах
государственной власти и местного самоуправления, в других организациях
и учреждениях в соответствии с целями деятельности Организации;

контроль за реализацией органами управления Организации
приоритетных направлений деятельности Организации и выполнения
основных мероприятий годового плана;

руководство экспертной, региональной и попечительской
деятельностью Организации, внесение на обсуждение в Президиум
Координационного совета Организации иных вопросов, относящихся к сфере
деятельности Организации;

представление Организации на публичных мероприятиях;

утверждение плана заседаний Координационного совета
Организации на полугодие и их проведение.
7.4. Распределение предусмотренных настоящим Уставом компетенций
производится Сопредседателями Координационного совета Организации
между собой самостоятельно, о чем уведомляется Президиум
Координационного совета Организации.
7.5. Заседания Координационного совета Организации проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год под председательством
одного из Сопредседателей Координационного совета Организации.
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7.6. Члены Координационного совета Организации уведомляются о
заседаниях Координационного совета Организации в том же порядке,
который установлен Уставом для созыва Съезда.
7.7. Координационный совет Организации правомочен принимать
решения, если в заседании участвует более половины его членов.
7.8. Решения Координационного совета Организации принимаются
голосованием, каждый член Координационного совета Организации имеет
один голос.
Решения Координационного совета Организации принимаются
простым большинством голосов его членов, участвующих в заседании. В
случае равенства голосов голос ведущего заседание Сопредседателя
Координационного совета Организации является решающим.
Решения Координационного совета Организации оформляются
протоколом, подписываемым ведущим заседание Сопредседателем
Координационного совета Организации и секретарем заседания.
7.9. По решению Координационного совета Организации в его работе
могут принимать участие с правом совещательного голоса члены
Организации, граждане и представители организаций.
7.10. По представлению Координационного совета Организации член
Координационного совета Организации по решению Съезда может быть
отстранен от участия в заседаниях и досрочно выведен из его состава по
следующим основаниям:

в связи с прекращением членства в Организации представляемого
им юридического лица;

в связи с прекращением его членства в Организации, как
физического лица;

при наличии соответствующего личного заявления;

в случае систематического неучастия в работе Координационного
совета Организации;

в случае совершения действий, противоречащих уставным целям
Организации или причинившим ущерб ее интересам или деловой репутации.
8. Президиум Координационного совета Организации
8.1. Президиум Координационного совета Организации является
коллегиальным органом управления Организации, осуществляющим
организационные функции, а также разработку стратегии и перспективных
планов деятельности Организации в соответствии с целями, определенными
настоящим Уставом. Возглавляет Президиум Координационного совета
Организации
Ответственный
секретарь
Координационного
совета
Организации.
8.2. Президиум Координационного совета Организации формируется
Координационным советом Организации из своего состава в количестве не
более 24 человек, из которых 20 человек избираются членами
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Координационного совета Организации из своего состава, а Сопредседатели
Координационного совета Организации и Ответственный секретарь
Координационного совета Организации включаются в состав Президиума
Координационного совета Организации по должности.
Не менее 8 членов Президиума Координационного совета Организации
должны быть представителями разных федеральных округов Российской
Федерации. Представителем субъекта Российской Федерации считается
лицо, зарегистрированное по месту жительства (для юридического лица – по
юридическому адресу) в представляемом им субъекте Российской
Федерации.
В
целях
повышения
эффективности
деятельности
членов
Координационного совета Организации, избранных в состав Президиума
Координационного совета Организации от разных субъектов Российской
Федерации, не реже одного раза в два года производится обязательное
переизбрание (ротация) не менее 8 членов Президиума Координационного
совета Организации.
8.3. К компетенции Президиума Координационного совета
Организации относится:

утверждение штатного расписания работников Организации и
фонда оплаты труда работников Организации;

разработка годового плана работы Организации и выработка
предложений по формированию бюджета на текущий год;

утверждение сметы расходов Организации;

принятие решения об образовании внутренних фондов и резервов
Организации, их составе, размере, источнике образования и порядке
использования;

определение текущих задач Организации, создание комиссий,
рабочих групп и других временных структур для решения отдельных
вопросов, осуществление контроля за их работой;

осуществление
контроля
за
деятельностью
филиалов,
представительств и иных подразделений Организации;

разработка предложений по изменению порядка, сроков внесения
и размеров членских и целевых взносов;

координация
взаимодействия
Организации
с
органами
государственной власти и местного самоуправления, общественными и
иными организациями Российской Федерации;

определение норм представительства на Съезде;

формирование повестки дня заседаний Съезда;

контролирование выполнения решений Съезда;

рассмотрение программ конгрессов, конференций, семинаров,
«круглых столов» и других мероприятий, проводимых Организацией;

решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной
компетенции других органов управления Организации.
8.4. Заседания Президиума Координационного совета Организации
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проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца, под
председательством Ответственного секретаря Координационного совета
Организации.
Президиум Координационного совета Организации правомочен
принимать решения, если на заседании присутствует более половины его
членов. Решения Президиума Координационного совета Организации
принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих
на заседании. В случае равенства голосов голос Ответственного секретаря
Координационного совета Организации является решающим. Решения
Президиума Координационного совета Организации оформляются
протоколом, подписываемым Ответственным секретарем Координационного
совета Организации и секретарем заседания.
Решения Президиума Координационного совета Организации могут
быть пересмотрены Координационным советом Организации.
8.5. Члены Президиума Координационного совета Организации
уведомляются о заседаниях в порядке, определяемом Ответственным
секретарем Координационного совета Организации.
9. Ответственный секретарь Координационного совета Организации
9.1. Ответственный секретарь Координационного совета Организации
осуществляет организацию деятельности Координационного совета и
является
руководителем
Президиума
Координационного
совета
Организации,
осуществляет
руководство
текущей
деятельностью
Организации. Ответственный секретарь Координационного совета
Организации имеет право действовать без доверенности от имени
Организации, вести хозяйственную деятельность Организации, представлять
интересы Организации в суде, в отношениях с другими юридическими и
физическими лицами, в органах государственной власти и органах местного
самоуправления, как в Российской Федерации, так и за рубежом, по всем
вопросам, связанным с деятельностью Организации.
9.2. Ответственный секретарь Координационного совета Организации
избирается на должность решением Съезда сроком на пять лет. В своей
деятельности Ответственный секретарь Координационного совета
Организации подотчетен Съезду и Координационному совету Организации.
9.3. К компетенции Ответственного секретаря Координационного
совета Организации относится:

руководство
работой
и
координация
деятельности
Координационного совета Организации и Президиума Координационного
совета Организации;

общее руководство текущей деятельностью Организации;

представление Организации в отношениях с третьими лицами, а
также на публичных мероприятиях;

руководство разработкой годовых планов и основных
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направлений деятельности Организации, представление их для рассмотрения
в Президиум Координационного совета Организации и на утверждение в
Координационный совет Организации;

формирование предложений по заявлениям о приеме, выходе,
приостановлении членства и исключении членов Организации;

подготовка рекомендаций для принятия решения о приеме
заявителя в члены Организации или мотивированного отказа в такой
рекомендации с представлением заявителю письменного обоснования
решения об отказе;

утверждение повестки дня и планов заседания Президиума
Координационного совета Организации;

подписание
и
утверждение
документов
Президиума
Координационного совета Организации;

организация выполнения решений Съезда, Координационного
совета Организации, Президиума Координационного совета Организации;

реализация финансовых, текущих и годовых планов
Организации;

осуществление текущего контроля за исполнением бюджета
Организации и деятельностью работников Организации;

внесение на рассмотрение в Президиум Координационного
совета Организации и Координационный совет Организации годового отчета
и годового бухгалтерского баланса;

организация и обеспечение работы Съезда, Координационного
совета и Президиума Координационного совета Организации, комитетов,
комиссий, временных рабочих групп и иных подразделений Организации;

контроль за деятельностью региональных структурных
подразделений Организации;

внесение
на
рассмотрение
Координационного
совета
Организации предложений о создании региональных структурных
подразделений;

представление на утверждение Президиуму Координационного
совета Организации кандидатур руководителей филиалов и представительств
Организации;

заключение договоров и иных сделок, совершение иных
действий, влекущих возникновение прав и обязанностей Организации;

распоряжение
имуществом
и
денежными
средствами
Организации в соответствии с действующим законодательством и настоящим
Уставом;

открытие и закрытие расчетных и иных счетов Организации в
соответствии с действующим законодательством;

разработка и представление на утверждение Президиума
Координационного совета Организации штатного расписания и сметы
расходов Организации;
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прием на работу и увольнение работников Организации,
применение к ним мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

издание приказов, распоряжений и других указаний по вопросам,
отнесенным к его компетенции, утверждение инструкций, правил
внутреннего трудового распорядка;

утверждение лимитов и смет административно-хозяйственных
расходов по обеспечению деятельности Организации;

выдача доверенностей;

принятие решений по иным вопросам деятельности Организации,
за исключением вопросов, отнесенных к компетенции иных органов
управления Организации.
10. Ревизионная комиссия Организации
10.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является
Ревизионная комиссия Организации.
10.2. Ревизионная комиссия Организации избирается Съездом
Организации сроком на два года в количестве не более 5 человек. В состав
Ревизионной комиссии не могут входить работники Организации, а также
члены Координационного совета Организации и члены Президиума
Координационного совета Организации.
10.3. Ревизионная комиссия Организации:

избирает из своего состава Председателя;

проводит проверки бухгалтерского и налогового учета, ревизии
уставной, финансово-хозяйственной, предпринимательской и иных видов
деятельности Организации, ее структурных подразделений не реже одного
раза в год в течение трех месяцев после окончания финансового года, а также
в любое время по поручению Съезда, Координационного совета, Президиума
Координационного совета Организации, Ответственного секретаря
Координационного совета Организации;

создает в случае необходимости специализированные комиссии с
привлечением специалистов, экспертных и аудиторских служб для
осуществления плановых и целевых ревизий и проверок.
10.4. Ревизионная комиссия Организации правомочна принимать
решения, если на заседании присутствуют более половины ее членов.
Решения
Ревизионной
комиссии
Организации
принимаются
голосованием ее членов, каждый из которых имеет один голос.
Решения Ревизионной комиссии Организации принимаются простым
большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов голос Председателя Ревизионной комиссии Организации
является решающим.
Решения
Ревизионной
комиссии
Организации
оформляются
протоколом, подписываемым Председателем Ревизионной комиссии
Организации и секретарем заседания.
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10.5. Отчеты Ревизионной комиссии Организации рассматриваются на
заседаниях Президиума Координационного совета Организации и
передаются на рассмотрение Координационного совета Организации для
формирования отчета для Съезда.
10.6. Члены Ревизионной комиссии Организации вправе требовать от
работников Организации, членов органов управления, руководителей
структурных подразделений и членов Организации предоставления в
соответствии с полномочиями документов и иных сведений, касающихся
деятельности
Организации
и
необходимых
для
осуществления
соответствующих проверок и ревизий.
10.7. Члены Ревизионной комиссии Организации могут участвовать на
заседаниях органов управления Организации с правом совещательного
голоса.
11. Имущество Организации, источники формирования имущества
11.1. Организация может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, указанной в настоящем Уставе.
11.2. В собственности Организации могут также находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые или
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными
целями.
11.3. Собственность Организации охраняется законом.
11.4. Имущество Организации формируется на основе:

членских взносов;

добровольных взносов и пожертвований;

поступлений от проводимых в соответствии с настоящим
Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий;

доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности Организации;

гражданско-правовых сделок;

внешнеэкономической деятельности Организации;

других не запрещенных законом поступлений.
11.5. Собственником имущества является Организация. Каждый
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
11.6. Собственником имущества региональных структурных
подразделений Организации является Организация. Региональные
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структурные подразделения Организации имеют право оперативного
управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.
11.7. Имущественное и финансовое обеспечение деятельности
Организации осуществляется в соответствии с законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации за счет
определенных настоящим Уставом источников формирования имущества и
финансовых средств Организации.
11.8. Порядок определения размеров и способов уплаты взносов для
членов Организации устанавливается Съездом.
11.9. Целевые взносы (на единовременной основе) предназначаются
для финансирования проведения конкретных мероприятий и реализацию
программ Организации в соответствии с целями деятельности Организации,
определенными настоящим Уставом.
12. Структура Организации
12.1.
Структуру
Организации составляют
ее структурные
подразделения (отделения, организации, филиалы и представительства).
12.2. Региональные структурные подразделения Организации
создаются в субъектах Российской Федерации (республиках, краях, областях,
городах федерального значения, автономной области, автономных округах).
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно
региональное структурное подразделение Организации.
12.3. Местные отделения Организации создаются в пределах
территории органов местного самоуправления. Местные отделения
Организации могут быть созданы только в тех субъектах Российской
Федерации, где имеются региональные структурные подразделения
Организации.
12.4. Филиалы и представительства Организации являются
обособленными подразделениями Организации и не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Организации и осуществляют свою
деятельность на основе Устава Организации и положений о своей
деятельности.
12.5. Организация может создавать свои организации, отделения или
филиалы и представительства в иностранных государствах на основе
общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
12.6. В случае создания регионального структурного подразделения
или местного отделения Организации без государственной регистрации, оно
не приобретает прав юридического лица и в своей деятельности
руководствуется настоящим Уставом.
12.7. Региональные структурные подразделения или местные отделения
Организации могут на основании решения Съезда Организации пройти
государственную регистрацию и приобрести права юридического лица. Для
принятия решения о государственной регистрации регионального
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структурного подразделения (местного отделения) Организации в
территориальный орган федерального органа государственной регистрации в
соответствующем субъекте Российской Федерации данное региональное
структурное подразделение (местное отделение) представляет документы,
указанные в федеральном законе «Об общественных объединениях».
Региональное структурное подразделение (местное отделение) свой устав не
принимает, приобретает права юридического лица со дня его
государственной регистрации и действует на основании настоящего Устава.
12.8. Региональное структурное подразделение (местное отделение)
Организации, имеющее права юридического лица и действующее на
основании настоящего Устава, имеет право оперативного управления
имуществом,
закрепленным
за ним
Организацией, являющейся
собственником данного имущества.
12.9. Высшим руководящим органом регионального структурного
подразделения (местного отделения) Организации является Общее собрание
регионального структурного подразделения (местного отделения), которое
собирается не реже одного раза в год.
12.10. Общее собрание регионального структурного подразделения
(местного отделения):

определяет основные направления деятельности регионального
структурного подразделения (местного отделения);

избирает сроком на два года членов Президиума регионального
структурного подразделения (местного отделения), Ответственного
секретаря регионального структурного подразделения (местного отделения)
и Ревизора регионального структурного подразделения (местного отделения)
(в количественном составе, определяемом Общим собранием), освобождает
их от должности;

заслушивает отчеты выборных органов регионального
структурного подразделения (местного отделения);

на основании решения Съезда Организации готовит документы и
направляет их в соответствующие органы для государственной регистрации
регионального структурного подразделения (местного отделения);

рассматривает вопросы по повестке дня Съезда для
формирования позиции регионального структурного подразделения по
вопросам, содержащимся в повестке дня;

избирает делегатов на Съезд Организации;

принимает решения по иным вопросам деятельности
регионального структурного подразделения (местного отделения).
12.11. Общее собрание регионального структурного подразделения
(местного отделения) вправе принимать решение, если на нем присутствует
более половины членов Организации, состоящих на учете в данном
региональном структурном подразделении (местном отделении). Решения
Общего собрания регионального структурного подразделения (местного
отделения) принимаются большинством голосов, присутствующих членов
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Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном
структурном подразделении (местном отделении).
12.12. Внеочередное Общее собрание регионального структурного
подразделения (местного отделения) может быть созвано по решению
Президиума регионального структурного подразделения (местного
отделения) или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих
на учете в соответствующем региональном структурном подразделении
(местном отделении).
12.13. В период между Общими собраниями регионального
структурного
подразделения
(местного
отделения)
деятельностью
регионального структурного подразделения (местного отделения) руководит
Президиум регионального структурного подразделения (местного отделения)
– постоянно действующий руководящий орган регионального структурного
подразделения (местного отделения), избираемый на Общем собрании
регионального структурного подразделения (местного отделения) сроком на
два года.
12.14.
Заседания
Президиума
регионального
структурного
подразделения (местного отделения) проводятся по мере необходимости, но
не реже одного раза в квартал. Решения Президиума регионального
структурного подразделения (местного отделения) принимаются простым
большинством голосов, при условии участия в заседании более половины его
членов.
12.15. Президиум регионального структурного подразделения
(местного отделения):

созывает Общее собрание регионального структурного
подразделения (местного отделения), определяет его повестку дня;

организует и контролирует исполнение решений Общего
собрания регионального структурного подразделения (местного отделения);

осуществляет иные полномочия в рамках руководства
деятельностью регионального структурного подразделения (местного
отделения), не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального
структурного подразделения (местного отделения).
12.16. Ответственный секретарь регионального структурного
подразделения (местного отделения) избирается на Общем собрании
регионального структурного подразделения (местного отделения) из числа
членов Организации, состоящих на учете в соответствующем региональном
структурном подразделении (местном отделении) Организации, сроком на
два года.
12.17. Ответственный секретарь регионального структурного
подразделения (местного отделения):

от имени регионального структурного подразделения (местного
отделения) представляет его интересы в государственных органах и
общественных объединениях;
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созывает заседания Президиума регионального структурного
подразделения (местного отделения);

определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение
Президиума регионального структурного подразделения (местного
отделения);

осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей
деятельностью регионального структурного подразделения (местного
отделения), не отнесенные к компетенции Общего собрания регионального
структурного подразделения (местного отделения) и Президиума
регионального структурного подразделения (местного отделения).
12.18. Ответственный секретарь регионального структурного
подразделения (местного отделения) Организации действует от имени
регионального
структурного
подразделения
(местного
отделения)
Организации или Организации в целом на основании доверенности,
выданной
Ответственным
секретарем
Координационного
совета
Организации.
12.19. Ревизор регионального структурного подразделения (местного
отделения) является контрольно-ревизионным органом регионального
структурного подразделения (местного отделения) и избирается Общим
собранием регионального структурного подразделения (местного отделения)
сроком на два года. Ревизия деятельности регионального структурного
подразделения (местного отделения) проводится не реже одного раза в год.
При этом деятельность регионального структурного подразделения
(местного отделения) в любое время может проверять Ревизионная комиссия
Организации.
12.20. Региональное структурное подразделение (местное отделение)
Организации обязано в своей деятельности руководствоваться решениями
Съезда,
Координационного
совета
Организации,
Президиума
Координационного совета Организации, Ответственного секретаря
Координационного
совета
Организации,
Сопредседателей
Координационного совета Организации. Региональное структурное
подразделение (местное отделение) Организации обязано действовать
исключительно в соответствии с общими принципами и задачами
Организации, ее уставными целями и своими действиями и решениями не
совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
Организации, ее членам и органам управления. В случае нарушения
указанных требований Координационный совет Организации вправе
рассмотреть вопрос о закрытии регионального структурного подразделения
(местного отделения) и исключении членов Организации, состоящих в
данном региональном структурном подразделении (местном отделении), из
Организации.
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13. Реорганизация и ликвидация Организации
13.1. Организация может быть реорганизована в порядке,
определяемом действующим законодательством Российской Федерации, в
форме слияния, присоединения, разделения, выделения, преобразования по
решению
Съезда
Организации,
принятому
квалифицированным
большинством в три четверти голосов от общего числа членов (и/или
делегатов, которым переданы полномочия по участию на Съезде)
Организации, присутствующих на Съезде.
13.2. При преобразовании Организации в юридическое лицо другого
вида, то есть при изменении организационно-правовой формы Организации,
к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
Организации в соответствии с передаточным актом. Передаточный акт
утверждается Съездом Организации и представляется вместе с
учредительными документами для государственной регистрации вновь
возникшего юридического лица.
13.3. При реорганизации Организации считается реорганизованной,
кроме случая ее реорганизации в форме присоединения, с момента
государственной
регистрации
вновь
возникшего
юридического
лица.
13.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней
другого юридического лица Организации считается реорганизованной с
момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.
13.5. При реорганизации Организации в форме слияния с другим
юридическим лицом права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом.
13.6. При присоединении Организации к другому юридическому лицу
права и обязанности Организации переходят юридическому лицу, к которому
присоединяется Организации, в соответствии с передаточным актом.
13.7. При разделении Организации ее права и обязанности переходят к
вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным
балансом.
13.8. При выделении из состава Организации одного или нескольких
юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности
Организации в соответствии с разделительным балансом.
13.9. При реорганизации Организации передаточный акт или
разделительный баланс утверждается Съездом Организации и представляется
вместе с учредительными документами для государственной регистрации
вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в Устав
Организации.
13.10. Во всех случаях реорганизации Организации составляемый
передаточный акт или разделительный баланс должен содержать положения
о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованной Организации в
отношении всех ее кредиторов и должников, включая оспариваемые
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обязательства.
13.11. Государственная регистрация Организации, создаваемой путем
реорганизации, осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой
регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных
объединениях».
13.12. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к
вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации.
13.13. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда
Организации, принятому квалифицированным большинством в три четверти
голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы
полномочия по участию на Съезде) Организации, присутствующих на
Съезде, либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые
предусмотрены Федеральным законом «Об общественных объединениях».
13.14. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации,
после удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели
Организации цели и (или) на благотворительные цели, а в спорных случаях на цели, определяемые решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество
Организации, ликвидированного в порядке и по основаниям,
предусмотренным
Федеральным
законом
«О
противодействии
экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской
Федерации.
13.15.
Государственная регистрация Организации в связи с ее
ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным
законом «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», с учетом особенностей такой
регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных
объединениях».
13.16. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
прекратившей свое существование после внесения записи об этом в единый
государственный реестр юридических лиц.
13.17. При ликвидации Организации документы Организации
постоянного хранения передаются на государственное хранение в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
14. Заключительные положения
14.1. Настоящий Устав вступает в силу с момента принятия решения об
его утверждении на Учредительном Съезде Организации.
14.2. Изменение Устава осуществляется по решению Съезда
Организации, принятому квалифицированным большинством в три четверти
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голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы
полномочия по участию на Съезде) Организации, присутствующих на
Съезде.
14.3. Устав с изменениями Организации подлежит государственной
регистрации, которая осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации.
14.4. Устав с изменениями Организации вступает в силу с момента его
государственной регистрации.

31 | С т р а н и ц а

