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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Содействие развитию 

гражданского общества «ВЛАНА», в дальнейшем именуемая – 

«Организация», общественная организация, созданная в результате 

добровольного объединения граждан, объединившихся в установленном 

законом порядке на основе общности их интересов для удовлетворения 

духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 

защиты общих интересов и достижения уставных целей Организации.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации от 30 ноября 1994г. №51-ФЗ, Федеральным законом от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 

19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими 

нормативными актами, настоящим Уставом, внутренними локальными 

актами Организации, а так же общепризнанными международными 

принципами, нормами и стандартами. 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – общественная 

организация.  

1.4. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о ее создании.  

1.5. Организация  является юридическим лицом,  может  иметь 

обособленное  имущество и отвечать по своим обязательствам этим 

имуществом, 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. Члены Организации не сохраняют прав на 

переданное ими в собственность Организации имущество и не отвечают по 

обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

своих членов.  
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1.6.  Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 

банках и иных кредитных учреждениях, круглую печать со своим 

наименованием, штамп, бланки. 

1.7. Деятельность Организации основывается на принципах равноправия, 

самоуправления и законности, уважения прав и свобод человека и 

гражданина. Деятельность Организации является гласной и открытой, а 

информация о ее учредительных и программных документах – 

общедоступной. 

1.8.  Полное официальное наименование Организации на русском языке: 

Межрегиональная общественная  организация «Содействие развитию 

гражданского общества «ВЛАНА».     

Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО «СРГО 

«ВЛАНА». 

1.9. Местонахождение Организации: Российская Федерация, Республика 

Крым, Бахчисарайский район, с. Железнодорожное. 

1.10. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Республики Крым, города Москвы и города Севастополь, Архангельской 

области, Камчатского края, Липецкой области, Новосибирской области, 

Приморского края, Республики Татарстан, Ростовской области, Рязанской 

области,  Республики Чувашия, Свердловской области, Челябинской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целями Организации являются развитие гражданского общества в 

Республике Крым, в городе Москве и в городе Севастополь, Архангельской 

области, Камчатском крае, Липецкой области, Новосибирской области, 

Приморском крае, Республике Татарстан, Ростовской области, Рязанской 

области, Республике Чувашия, Свердловской области, Челябинской области 

через поддержку, защиту и развитие социальных  институтов семьи, 

материнства, отцовства, детства; культуры, науки, образования, экологии, 

непрофессионального спорта, туризма; удовлетворение и защита 

социальных, творческих, экономических, юридических, спортивных и других 

законных  интересов,  как  своих членов,  так и членов общества.  
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2.2.  ПРЕДМЕТ  И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: 

2.2.1.  СОДЕЙСТВИЕ  РАЗВИТИЮ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА, в том числе 

национального, культурного  развития, путем создания  условий равного 

доступа всех слоев населения и всех национальностей к ценностям, 

имеющим культурно-историческое, духовно-нравственное и художественно–

эстетическое значение:  

- содействие  в создании центров творчества и искусства, кукольных, 

любительских, семейных  и других видов театров,  объектов культуры, с 

целью приобщения  разных слоев населения к народной, национальной,  

мировой  культуре  и искусству; 

- проведение культурно-массовой работы с населением. Организация и 

проведение Фестивалей, народных гуляний, концертов, творческих вечеров,  

конкурсов, праздников; 

- содействие  возрождению ремесел, национальных промыслов,  народов 

населяющих Крым и другие регионы России; 

- открытие  творческих мастерских: по созданию сценических образов,  

пошиву театральных костюмов, головных уборов; 

 - содействие  развитию рукоделия: вязание,  плетение кружева, вышивка, 

шитье, изготовление обережных кукол, флористика и т.д.; 

- создание  художественных мастерских по обучению рисованию и искусству 

живописи; 

- создание картинных галерей, организация и проведение   выставок  картин  

художников разных жанров и направлений; 

- организация  и проведение выставок, мастер-классов, ярмарок  изделий 

народного творчества; 

- приобщение к национальной, мировой культуре через создание музея 

народов мира; 

-   содействие возрождению национальной   культуры и искусства; 

- содействие  возрождению  культурно-исторического наследия прошлого 

народов, населяющих Крым, Россию;  
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- проведение  экскурсий по природным заповедникам, культурно-

историческим  памятникам архитектуры  Крыма;  

- организация и проведение кружковой  работы   в области культуры и 

искусства. 

2.2.2. СОДЕЙСТВИЕ В ПОДДЕРЖКЕ, ЗАЩИТЕ И РАЗВИТИИ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, 

МАТЕРИНСТВА, ОТЦОВСТВА, ДЕТСТВА: 

- популяризация идей  создания гармоничных семей, основанных на 

принципах лада, любви и согласия между мужчиной и женщиной; 

- создание и реализация просветительских, психологических, социальных, 

культурных, научных и других программ, направленных на  формирование 

нравственных семейных ценностей у детей, подростков, взрослого  

населения;  

- содействие  открытию   школы женственности,  мужества, семейной  

академии,  

-  содействие  воспитанию и подготовке  детей и молодежи к семейной 

жизни на основе  традиционных семейных и духовно-нравственных 

ценностей, традиционной культуры семейной жизни и воспитания детей; 

 - содействие в  реализации социальных механизмов общественно-

государственного  и частно-государственного партнерства в сфере 

поддержки семьи, материнства, отцовства,  детства и защиты семейных 

ценностей; 

- содействие органам власти всех уровней в совершенствовании и 

эффективной реализации государственной семейной и демографической 

политики, направленной на укрепление института семьи; создание 

благоприятных социальных и экономических условий для рождения и 

воспитания нескольких детей в семье, социальную поддержку многодетных 

семей, социальную защиту нуждающихся семей; 

- осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление 

духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

-  участие в разработке и реализации программ, направленных на выявление 

и развитие творческих способностей  и одаренностей у детей; 

- содействие  созданию  семейных, детских развивающих центров;  
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- организация досуга детей и молодежи через создание детских и 

молодежных клубов и центров: интернет-клубы, танцевальные, спортивные, 

экологические, творческие мастерские, языковые, музыкальные и т.д.; 

-  проведение круглых столов, конференций, встреч  по обмену опытом  

работы  между общественными организациями, государственными  и 

другими  заинтересованными организациями в реализации программ, 

направленных на  развитие института семьи, материнства, отцовства, 

детства;   

-  создание  психолого-консультативных центров, направленных  на оказание 

помощи семьям в   межличностных  и  детско-родительских отношениях;  

-  оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям; 

- правовое просвещение граждан по вопросам семьи, материнства, 

отцовства и детей; 

- осуществление информационной, консультативной и другой  помощи 

многодетным, малообеспеченным  семьям, и семьям, находящимся  в 

трудной жизненной ситуации; 

-  осуществление  благотворительной  помощи   детям-инвалидам, детям 

сиротам; 

- проведение  региональных социологических мониторингов по проблемам 

поддержки  института семьи, защиты материнства, отцовства и детства, и 

проблемам развития гражданского общества в  Крыму и в других регионах 

Российской Федерации; 

- 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 социальных, правовых и 

административных мер, затрагивающих институт семьи или осуществляемых 

в интересах семьи, родителей и детей; 
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- организация общественного мониторинга и анализа норм действующего 

законодательства, проектов законов и иных нормативных правовых актов, 

затрагивающих интересы семьи; 

- организация общественного мониторинга и экспертизы 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; 

- подготовка предложений по совершенствованию действующего 

законодательства по вопросам, затрагивающим интересы семьи, родителей 

и детей, семейной и демографической политики; 

-  содействие эффективной правовой защите семьи и прав 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; 

- сотрудничество с государственными и общественными организациями  в 

области защиты семьи, традиционных семейных и нравственных ценностей, 

прав семьи и родителей на региональном, общероссийском и 

международном уровнях. 

2.2.3. ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДИ ДЕТЕЙ, МОЛОДЕЖИ, 

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ: 

- содействие в реализации программ, направленных на охрану здоровья, 

занятия физической культурой, непрофессиональным спортом, туризмом. 

Проведение спортивной-оздоровительной работы с населением; 

- содействие органам власти всех уровней в совершенствовании и 

эффективной реализации государственной  политики, направленной на  

развитие физкультуры и спорта;  
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-  содействие органам власти всех уровней в создании детских спортивных 

клубов, центров, площадок, стадионов и т.д.; 

- создание и участие в реализации просветительских программ и 

мероприятий, направленных на профилактику табакокурения, алкоголизма,  

наркомании, СПИДа   среди детей и молодежи; 

- содействие органам власти,  государственным и иным учреждениям в 

организации и проведении спортивно-оздоровительных лагерей для детей, 

молодежи; 

- организация и ведение кружковой  работы и дополнительной 

образовательной деятельности  в области физической культуры, 

непрофессионального спорта и туризма; 

2.2.4.  ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА СРЕДИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ путем 

взаимодействия с военно-патриотическими  организациями, школьными 

музеями, государственными учреждениями и другими организациями по 

изучению исторического прошлого Крыма, России: 

- организация и проведение мероприятий, а также реализация программ, 

способствующих  возрождению патриотизма,  гражданственности среди 

детей, молодежи и взрослого населения Крыма, России; 

- содействие органам государственной, муниципальной  власти  в 

организации и проведении  историко-патриотических мероприятий, 

посвященных событиям Великой Отечественной Войны и другим 

знаменательным датам и праздникам России; 

-  оказание благотворительной помощи ветеранам, участникам  Великой 

Отечественной Войны; 

- взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти  в  

восстановлении  и поддержании памятников и обелисков погибшим воинам 

в Великой Отечественной Войне   в надлежащем состоянии; 

2.2.5.   УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ  И МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА   СРЕДИ 

НАРОДОВ НАСЕЛЯЮЩИХ КРЫМ И ДРУГИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ: 

-  создание  и реализация культурных, просветительских, социальных и иных 

программ, направленных на укрепление межнационального  единства  и 
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сплочение народов, проживающих в  Крыму, в  г. Москва и других регионах 

России; 

- содействие развитию межнационального  сотрудничества в области 

культуры, спорта, туризма и т.д.; 

-  сохранение и защита самобытности, культуры, языков и традиций разных 

народов,  проживающих в Крыму, в г. Москва  и  в других регионах России; 

- реализация программ, направленных на  социальную, культурную 

адаптацию и интеграцию  разных народов, проживающих в Крыму,  

г. Москва и  в других регионах  в единое пространство  Российской 

Федерации. 

-  сотрудничество с  органами   государственной, муниципальной власти,  с 

иными структурами, учреждениями, организациями  в вопросах укрепления 

гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений; 

- содействие укреплению  национального мира и согласия  в Крыму, в 

г. Москва и в других регионах России; 

- проведение мероприятий, направленных на распространение и укрепление 

культуры мира, продвижение идеалов взаимопонимания, терпимости, 

межнациональной солидарности  среди народов населяющих Крым и 

Россию; 

- содействие в проведении исследований состояния межнациональных 

отношений, доминирующих ценностей, норм поведения и этностереотипов  

среди  народов населяющих Крым и другие регионы России; 

- организация и проведение мероприятий в Крыму и в других регионах 

России в рамках  Международного дня толерантности; 

- организация и проведение  межрегиональных, общероссийских круглых 

столов, конференций и других мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества регионов России в деле укрепления толерантности и 

межнационального единства;  

- организация мероприятий по изучению и обмену опытом регулирования 

межэтнических и межконфессиональных отношений в крупных городах 

мира. 
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- проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межэтнических 

отношений и формирование толерантности в рамках осуществления 

полномочий по развитию сотрудничества Крымского федерального округа, 

других регионов  России с зарубежными странами.  

- развитие национальных культур и языков народов Российской Федерации, 

укрепление духовной общности россиян; 

- содействие обеспечению  правовой защищенности малочисленных 

народов и национальных меньшинств, проживающих в Крыму и в других 

регионах  России; 

 - проведение фестивалей, выставок, мастер классов, концертов, спортивных 

и других мероприятий, способствующих межнациональному единству и  

укреплению  дружбы между народами,  населяющими  Крым и  Россию. 

2.2.6.  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ: 

- содействие органам местной и государственной  власти  в разработке и 

реализации программ, направленных на охрану окружающей среды; 

- создание и реализация программ по благоустройству, озеленению и 

ландшафтному дизайну общественных территорий, парковых зон; 

- сотрудничество с государственными организациями: лесничествами, 

природными заповедниками, другими  экологическими, общественными, 

образовательными и другими организациями   в рамках реализации 

совместных просветительских экологических программ для детей и 

молодежи; 

-  осуществление  помощи  лесничеству   в подготовке молодой поросли и 

саженцев для высадки  в лесах, парках Крыма и других  регионах России; 

-  организация и проведение субботников  по благоустройству  и озеленению 

территорий; 

-  организация и проведение трудовых,   экологических  детских, 

молодежных семейных лагерей; 

- организация и проведение экологических акций, фестивалей, и других 

мероприятий. 
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2.2.7. Проведение  опросов, тестирований,  разных социологических 

исследований среди населения по изучению проблем гражданского 

общества и выработки решений по их устранению. 

2.2.8.   Осуществление благотворительной деятельности. 

2.2.9. Издание газет, журналов, буклетов и другой печатной 

продукции.  Создание собственных издательств. 

2.2.10. Создание аудио, видео, интернет-программ, рекламных 

видеороликов, фильмов в рамках уставной деятельности Организации. 

2.2.11.  Популяризация деятельности Организации через телевидение, 

радио, интернет сайты и другие  виды средств массовой информации. 

2.2.12. Содействие  повышению  квалификации членов,  работников 

Организации, добровольцев (волонтеров), действующих в сфере защиты 

семьи, материнства, отцовства  детства, культуры, образования,  экологии, 

спорта, туризма, межнациональных отношений, общественной 

деятельности; 

- разработка учебных программ, проведение семинаров, тренингов; 

2.2.13. Организация и проведение круглых столов, семинаров, лекций, 

конференций, конгрессов, симпозиумов, конкурсов, презентаций и прочих 

мероприятий, направленных на достижение уставных целей Организации; 

2.2.14. Организация и проведение социальных, благотворительных 

программ и мероприятий, направленных на достижение уставных целей 

Организации; 

2.2.15. Разработка, изготовление научной, методической, учебной, 

исторической, энциклопедической и иной печатной продукции, а также 

видео и фотоматериалов; 

2.2.16. Разработка и распространение рекламных продуктов в области 

социальной рекламы; 

2.2.17. 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; 
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2.2.18. Развитие волонтерского движения; 

2.2.19. Организация и проведение семинаров, тренингов, лекций 

направленных на  повышение экономической, юридической грамотности;  на 

изучение основ предпринимательства, поддержку молодых 

предпринимателей;  

2.2.20. Содействие поддержке  и развитию малого предпринимательства; 

2.2.21. Совместно с государственными органами, различными фондами и 

другими организациями участие в разработке и реализации  программ, 

направленных на помощь детям-инвалидам  и взрослым инвалидам: 

- в социальной адаптации через создание рабочих мест и включение их в 

социально-полезную деятельность; 

- в оздоровительных и других программах, связанных с реабилитацией, и 

поддержанием  здоровья инвалидам; 

2.2.22. Отдельными видами деятельности, перечень которых 

устанавливается федеральным законом, Организация вправе заниматься 

после получения специального разрешения (лицензии). 

2.2.23. Популяризация   туризма: экологического, зеленого, сельского, 

познавательного, культурно-исторического и других видов,  содействие его 

развитию; 

 

3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1 Организация вправе:  

-  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

действующим законодательством; 

-  проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- проводить собрания, встречи, переговоры, слеты, семинары, выставки, 

аукционы, конференции  и другие организационно-массовые мероприятия; 

- организовывать и проводить фестивали, театральные представления, 

концерты и другие познавательно-развлекательные мероприятия; 

- создавать хозяйственные общества, товарищества и иные хозяйственные 

организации, отделения, филиалы и представительства на территории 

Российской Федерации; 

- вступать в  союзы, ассоциации, приобретать права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих союзов, ассоциаций; 

- поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соглашения с иностранными организациями в рамках  уставной 

деятельности Организации;  

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

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 



14 
 

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 иностранных 

источников, которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона "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 орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 

Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о 

полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и со своим Уставом. 

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 

5.1. Учредители Организации автоматически становятся ее членами с 

момента создания  Организации и имеют соответствующие права и 

обязанности.  
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5.2. Членами Организации могут быть физические лица, граждане 

Российской Федерации, достигшие восемнадцатилетнего возраста.  

Иностранные граждане и лица без гражданства, на законных основаниях 

находящиеся на территории Российской Федерации,  могут быть членами, 

Организации, за исключением случаев, установленных международными 

договорами Российской Федерации или федеральными законами.   

Членами Организации могут быть также 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.  

5.3. Членами 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. 

5.4. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу.  

5.5. Порядок вступления членов в Организацию, выхода и исключения из 

нее, права и обязанности членов Организации определяются действующим 

законодательством, настоящим Уставом и Положением о членстве в 

Организации. 

5.15. 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.  
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6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Руководящими органами Организации являются: 

Общее собрание  (Съезд) Организации; 

Правление Организации; 

Председатель Правления Организации. 

6.1. ВЫСШИМ РУКОВОДЯЩИМ ОРГАНОМ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ  (СЪЕЗД) ОРГАНИЗАЦИИ (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ – «ОБЩЕЕ 

СОБРАНИЕ»). 

6.1.1. Основной функцией Общего собрания является обеспечение 

соблюдения Организацией целей, для которых она была создана. 

Заседание Общего собрания правомочно, если на нём присутствуют более 

половины членов Организации (кворум).  

6.1.2. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

- утверждение и изменение Устава Организации;  

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения 

из числа ее членов; 

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой отчетности 

Организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 

участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 
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- избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их 

полномочий и назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Организации 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов; 

- изменение названия Организации; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации;  

- образование, использование и накопление  имущества Организации; 

-  избрание членов Правления  Организации и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- определение порядка приема в  члены  Организации и исключения из 

членов Организации; 

- создание необходимых комиссий, комитетов, советов, контролирующих 

общественные органы Организации. Утверждение количественного состава и 

избрание членов созданных структур,   и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

филиалов, представительств; 

- утверждение размера  и порядка уплаты  членских,  и иных взносов; 

-  принятие решений о введении дополнительных, целевых, имущественных  

и других взносов необходимых  для  ведения уставной деятельности 

Организации; 

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего 

руководящего органа Организации, не могут быть переданы  для решения 

другим органам Организации, если иное не установлено соответствующими  

внутренними нормативными актами. 

Решение по всем вопросам принимается Общим собранием простым 

большинством голосов присутствующих на его заседании членов 

Организации.  
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Общее собрание вправе принять к своему рассмотрению любые вопросы  о 

деятельности Организации. 

6.1.3. Очередное  Общее собрание созывается по инициативе Правления 

Организации в сроки, определяемые Правлением Организации, но не реже 

одного раза в год. 

6.1.4. Подготовку очередного созыва  Общего собрания осуществляют члены 

Правления Организации под руководством    Председателя Правления. 

Члены Организации уведомляются о созыве Общего собрания 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 Общего собрания 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 Общего собрания ложится на данного члена 

Организации. Любой член Организации вправе вносить предложения о 

включении в повестку дня Общего собрания дополнительных вопросов, за 

исключением тех, которые не относятся к компетенции Общего собрания 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 

Правление  Организации и включаются в повестку дня Общего собрания.  

Правление обязано направить утвержденную повестку дня Общего собрания 

во все региональные структурные подразделения Организации. 

6.1.5. В работе Общего собрания могут участвовать приглашенные органами 

управления Организации представители иных организаций и граждане 

Российской Федерации без права голосования. 

6.1.6. 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 Общем собрании Организации, равное 
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количеству голосов всех членов данного подразделения. При этом делегаты 

должны иметь принятое решение Общего собрания членов регионального 

структурного подразделения по вопросам повестки дня Общего собрания. 

Если необходимый кворум не собран, проведение Общего собрания 

переносится на другую дату, но не более чем на 60 календарных дней. 

6.1.7. Все решения на Общем собрании принимаются открытым 

голосованием. Один член Организации имеет один голос, делегаты от 

одного регионального структурного подразделения имеют количество 

голосов, равное количеству голосов всех членов данного подразделения. 

6.1.8. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством в две 

трети голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы 

полномочия по участию на Общем Собрании) Организации, присутствующих 

на Общем Собрании. 

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством 

голосов от общего числа членов (и/или делегатов, которым переданы 

полномочия по участию на Общем Собрании) Организации, присутствующих 

на Общем Собрании. 

6.1.9.  Член Организации, зарегистрировавшийся, но не принявший участие в 

голосовании, считается воздержавшимся. 

6.1.10. На каждом заседании Общего собрания избирается Председатель, 

секретарь и лица ответственные за подсчет голосов. 

Все рассматриваемые вопросы и решения Общего собрания оформляются 

протоколом. 

Протокол подписывается Председателем и секретарем Общего собрания. 

Решения, принятые Общим Собранием, доводятся до сведения всех членов 

Организации и являются  обязательными для исполнения. 

6.1.11.  Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Правления Организации; 

- Председателя Правления Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации; 
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- Не менее 1/3 членов Организации. 

Предложение о созыве внеочередного Общего собрания направляется в 

письменной форме в Правление Организации с указанием вопросов, 

подлежащих рассмотрению. 

Решение о созыве внеочередного  Общего собрания и дате его проведения 

принимается Правлением  Организации в течение 5 календарных дней со 

дня  даты поступления соответствующего требования. 

6.1.12. Подготовку  проведения  внеочередного Общего собрания 

осуществляет один  из членов Правления, который оповещает всех членов 

Организации о созыве Общего собрания не позднее тридцати дней до 

намеченной даты. 

6.1.13. Отказ в проведении Общего собрания принимается Председателем 

Правления в следующих случаях: 

- не соблюден установленный Уставом порядок предъявления требования о 

созыве Общего собрания; 

- не собран необходимый кворум.  

 6.2. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

Руководство текущей деятельностью Организации в период между  Общими 

собраниями осуществляет Правление Организации (далее Правление). 

Правление – постоянно действующий коллегиальный руководящий орган 

Организации, осуществляющий организационные функции, а также 

разработку стратегии и перспективных планов деятельности Организации в 

соответствии с целями, определенными настоящим Уставом. 

6.2.1. Правление  избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа 

членов Организации  в количестве, установленном Общим собранием. 

Возглавляет Правление Председатель Правления. 

Общее количество членов Правления не должно превышать  12 человек.  

Количество членов Правления может быть увеличено по решению Общего 

собрания. 

Правление Организации  может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. 
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6.2.2. Правление  имеет следующие полномочия: 

- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет 

его обязанности в соответствии с Уставом; 

- принимает решения о приеме и исключении из членов Организации; 

- рассматривает и утверждает программы и планы работы Организации; 

- организует работу Организации, комиссий, комитетов; 

- контролирует выполнение членами Организации решений Общего 

собрания; 

- осуществляет контроль  за  выполнением основных мероприятий годового 

плана; 

- руководит экспертной, региональной и попечительской деятельностью 

Организации; 

- вносит на обсуждение в Правление  иные вопросы, относящиеся к сфере 

деятельности Организации; 

- принимает решение о созыве очередного и внеочередного Общего 

собрания; 

-  распоряжается денежными средствами и имуществом Организации; 

- разрабатывает проект  годового плана работы Организации; 

- разрабатывает предложения по формированию бюджета и составляет 

смету расходов Организации на следующий год;  

- принимает решения об образовании внутренних фондов и резервов 

Организации, их составе, размере, источнике образования и порядке 

использования;  

- утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы 

работников исполнительного аппарата Организации,  утверждает условия 

договора с Председателем Правления Организации, определяет размер 

вознаграждения Председателю Правления Организации, членам Правления 

Организации и членам Ревизионной комиссии; 
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- представляет интересы Организации в органах государственной власти и 

местного самоуправления, в других организациях и учреждениях в 

соответствии с целями деятельности Организации; 

- представляет Организацию на публичных мероприятиях; 

- ежегодно отчитывается  о своей деятельности перед Общим собранием;  

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания, и компетенции ревизионной комиссии 

(ревизора). 

6.2.3. Заседания Правления проводится по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

6.2.4. Правление  правомочно принимать решения, если на его заседании 

присутствует более половины его членов. 

6.2.5. Решения Правления  принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Правления, присутствующих на заседании. 

6.2.6. Возглавляет  Правление Председатель Правления Организации. 

 6.3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ: 

6.3.1. Председатель Правления Организации (далее Председатель 

Правления) является единоличным исполнительным органом Организации.  

Председатель Правления  избирается Общим собранием сроком на  3 (три) 

года из числа членов Организации.  

6.3.2. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ осуществляет следующие функции: 

- руководит работой Правления Организации. 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

- от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в 

государственных и негосударственных органах, учреждениях и организациях; 

- создает  административный аппарат управления Организации;  

- принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания;  
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- подписывает все финансовые документы, издает приказы, распоряжения, 

инструкции и другие внутренние акты, выдает доверенности, открывает в 

банках счета Организации; 

- нанимает работников на работу в Организацию, подписывает трудовые 

договора, применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о труде; 

- ежегодно отчитывается перед Общим собранием о проделанной  работе, 

совершенных сделках, расходовании и получении денежных средств и иного 

имущества; 

- несет ответственность за выполнение возложенных на штатных 

сотрудников Организации  своих полномочий и должностных обязанностей; 

- распределяет  обязанности между членами Правления   и определяет их 

полномочия в решении поставленных задач; 

-  организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу 

отчетности в государственные органы; 

-   утверждает штатное расписание Организации, решает кадровые вопросы; 

- организует работу и контролирует деятельность комитетов, комиссий, 

временных рабочих групп и иных подразделений Организации; 

- контролирует  деятельность региональных структурных подразделений 

Организации; 

- выносит на рассмотрение Правлению предложения о создании 

региональных структурных подразделений; 

- представляет на утверждение Правлению  кандидатур руководителей 

филиалов и представительств Организации; 

- выполняет иные функции, направленные на реализацию целей, 

определенных настоящим Уставом. 

По решению Общего собрания полномочия Председателя Правления 

Организации могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения 

им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 
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 6.4. ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 

Заместитель Председателя Правления  является заместителем руководителя  

Организации.  

В отсутствие  Председателя Правления, заместитель Председателя 

Правления  без доверенности  осуществляет общее руководство 

Организацией и   исполняет  функции и обязанности  указанные в п.6.3.2 

настоящего Устава, а также имеет право первой подписи всех банковских, 

финансовых, юридических и  иных документов. 

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1 Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет контроль за финансово-

хозяйственной деятельностью Организации и является контрольно-

ревизионным органом Организации. Ревизионная комиссия (ревизор) 

избирается на Общем собрании из числа членов Организации сроком на 3 

(три) года. В ее состав не могут входить члены Правления Организации, 

Председатель Правления, а также лица, работающие по найму. 

Полномочия члена ревизионной комиссии (ревизора) прекращаются 

досрочно в случаях выхода из членства Организации, а так же в случае 

принятия решения Общего собрания о досрочном прекращении 

полномочий. 

Ревизионная комиссия (ревизор) подотчетна Общему собранию. 

7.2. Ревизионная комиссия (ревизор): 

- осуществляет контроль за соблюдением Устава и законодательства 

Российской Федерации; 

- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и ее структурных подразделений не реже одного раза в год; 

- создает в случае необходимости специализированные комиссии с 

привлечением специалистов, экспертных и аудиторских служб для 

осуществления плановых и целевых ревизий и проверок. 

Члены Ревизионной комиссии  могут участвовать на заседаниях органов 

управления Организации.  
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7.3. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе проводить  внеплановые 

ревизии по собственной инициативе или по требованию не менее 1/3 членов 

Организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся 

деятельности Организации. 

7.4. Ревизионная комиссия (ревизор)  в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов до их утверждения 

Общим собранием.    

7.5. Заседания Ревизионной комиссии (ревизора) созываются по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

7.6. На заседаниях Ревизионной комиссии  ведется протокол о 

произведенной проверке, который подписывается Председателем 

Ревизионной комиссии (ревизором) и секретарем заседания.  

Отчеты Ревизионной комиссии рассматриваются на заседаниях Правления,  

прикладываются к отчету Правления  и  зачитываются на  очередном Общем 

собрании.      

7.7. Заседания Ревизионной комиссии (ревизора) правомочно, если на нем 

присутствуют более половины членов ревизионной комиссии (ревизор).   

7.8. Решения Ревизионной комиссии  по всем вопросам принимаются 

простым большинством присутствующих членов Ревизионной комиссии  на 

заседании.    

7.9.  Ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет свою деятельность на 

основании настоящего Устава, законодательства, положения о Ревизионной 

комиссии (ревизора), утверждаемого Общим собранием.  

8.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

8.1. Организация осуществляет свою деятельность, в том числе и через свои 

структурные подразделения, которыми являются региональные Отделения 

Организации (далее региональные отделения). Региональные отделения 

образуются, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по территориальному принципу в субъектах Российской 

Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано 

только одно региональное отделение.  
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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 отделения Организации. 

8.2. Региональное отделение создаются по инициативе Общего собрания 

Организации и решению Общего собрания учредителей этого регионального 

отделения. 

8.3.  Региональное отделение – филиал или представительство - не является 

юридическим лицом, наделяются имуществом Организации и действует на 

основании настоящего Устава и Положения о деятельности регионального 

отделения, утверждаемого Правлением Организации. 

9.  СИМВОЛИКА 

Логотип представляет сочетание символа и сокращенного названия 

организации. Символ по контуру напоминает сердце и образован 

очертаниями стилизованных фигур мужчины и женщины, держащихся за 

руки. 

10. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Организация является собственником принадлежащего ему имущества. 

Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими 

в собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

Члены Организации не обладают правом собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

10.2. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация с 

момента ее государственной регистрации, может иметь в собственности: 

- земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд; 

- транспорт, оборудование, инвентарь; 

- имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения; 

- денежные средства, акции и другие ценные бумаги; 

- иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности Организации. 
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10.3. В собственности Организации могут находиться также средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства 

Организации в соответствии с уставными целями. 

10.4. Собственность Организации охраняется законом. 

10.5. Имущество Организации формируется на основе: 

- членских взносов; 

- добровольных взносов и пожертвований;  

- поступлений от проводимых лекций, выставок, аукционов, направленных 

на выполнение  целей Организации; 

- доходов от приносящей доход деятельности; 

- гражданско-правовых сделок; 

- других не запрещенных законом поступлений. 

10.6. В случае создания структурных подразделений (региональных 

отделений), которые будут осуществлять свою деятельность на основе 

единого устава Организации, собственником имущества будет являться 

Организация в целом. Структурные подразделения Организации имеют 

право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

собственниками. 

10.7. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в качестве 

самостоятельного субъекта, Организация остается собственником 

принадлежащего ей имущества. Передача имущества Организации в 

собственность ассоциации не допускается. 

11. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

11.1. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она 

создана, и если это соответствует таким целям.  

Такой деятельностью признаются приносящее доход производство товаров и 

услуг, отвечающее 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. 
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11.2. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и 

иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 

Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 

порядке и размерах, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

11.3. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 

перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

Допускается использование Организацией своих средств на выплату 

работникам Организации заработной  платы; поощрение и премирование 

работников и членов Организации  по итогам года, за особые заслуги  и 

вклад в деятельность Организации, на благотворительные цели. 

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

12.1. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации 

принимается Общим собранием квалифицированным большинством 

голосов не менее 2/3 от числа членов Организации, присутствующих на 

Общем собрании. 

12.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат 

государственной регистрации в порядке и в те же сроки, что государственная 

регистрация общественных объединений, и вступает в силу с момента такой 

регистрации. 

13. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

13.1. Решение о реорганизации Организации (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) принимается Общим собранием 

квалифицированным большинством голосов, не менее 3/4 от числа членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании. Организация может быть 

преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. Государственная регистрация вновь образованного 

после реорганизации общественного объединения осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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13.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

14. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

14.1.Решение о ликвидации Организации принимается Общим собранием 

квалифицированным большинством голосов, не менее  3/4 от числа членов 

Организации, присутствующих на Общем собрании, либо по решению суда. 

В случае принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший 

такое решение (Общее Собрание) назначает ликвидационную комиссию.  

К ликвидационной комиссии с момента ее назначения переходят все 

полномочия по управлению делами Организации. 

14.2. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество направляется в соответствии с уставом 

Организации на цели, для достижения которых она была создана, и (или) на 

благотворительные цели. 

14.3. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией 

осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

14.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации организации в связи с ее ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации при ее создании. 

14.5 Организация считается ликвидированной с момента внесения об этом 

сведений  в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, 

установленном законом о государственной регистрации юридических лиц.  
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