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Преамбула 

Мы, Члены Мордовской региональной общественной организации развития сельских 

территорий «НОВОЕ СЕЛО», именуемой в дальнейшем «Организация», приняли 

настоящий Устав, который является сводом правил и положений, определяющих 

устройство, деятельность, права и обязанности Организации, организованной и 

осуществляющей свою деятельность на основании и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

1. Общие положения 

Общие положения 

1.1. Организация является основанным на членстве добровольным объединением граждан, 

созданным на основе совместной деятельности для защиты их общих интересов и достижения 

ими уставных целей Организации. 

Наименование 

1.2. Полное официальное наименование Организации: Мордовская региональная общественная 

организация развития сельских территорий «НОВОЕ СЕЛО». 

1.3. Сокращённое наименование Организации:  МРОО «НОВОЕ СЕЛО». 

Адрес 

1.4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Республика Мордовия, 

Большеберезниковский район, село Паракино. 

2. Правосубъектность Организации 

Правоспособность 

2.1. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную символику, 

информационный узел в глобальной сети Интернета, а также другие средства 

индивидуализации и информирования. 

2.2. Организация вправе создавать отделения, филиалы и представительства в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.3. Организация вправе хранить: (а) Устав Организации; (б) список членов Организации; (в) 

протоколы Собраний; (г) документы Организации, подтверждающие государственную 

регистрацию и постановку на учёт в налоговом органе; (д) документы, подтверждающие права 

на имущество, находящееся на балансе Организации; (е) внутренние документы Организации; 

(ж) положение о филиалах и представительствах Организации; (з) иные необходимые 

документы. 

2.4. Организация может участвовать в деятельности других общественных объединений, 

взаимодействовать с ними и принимать участие в совместных проектах, если цели и задачи 

участия в деятельности, взаимодействия, участия в совместных проектах отвечают целям и 

задачам Организации. 

2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности. 
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Экономические права 

2.6. Организация имеет право открывать и иметь расчётные и иные счета в любых финансовых и 

кредитных учреждениях, распоряжаться своими денежными средствами любым не 

противоречащим закону способом. 

2.7. Организация вправе иметь в собственности обособленное, учитываемое на её самостоятельном 

балансе имущество, которое может быть приобретено Организацией любым не 

противоречащим законам Российской Федерации способом, при этом Организация может иметь 

в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности Организации. 

2.8. Организация имеет право привлекать добровольные взносы и пожертвования в любом 

допустимом законодательством Российской Федерации виде (денежные средства, движимое 

или недвижимое имущество, имущественные права и пр.), а также получать и использовать 

материальную помощь от любых юридических и физических лиц, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

2.9. Организация имеет право осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и соответствует указанным 

целям. 

2.10. Организация является собственником своего имущества. Её члены не сохраняют 

имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе 

на членские взносы.  

Процессуальная правоспособность 

2.11. Организация имеет право представлять и защищать свои права и своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях. 

2.12. Организация имеет право обращаться в суды с заявлениями в защиту прав иных лиц и их 

законных интересов, равно как и группы лиц или неопределенного круга лиц. 

Сделкоспособность Организации 

2.13. Организация приобретает права и обязанности путём совершения надлежащим образом 

уполномоченными на то лицами юридически значимых действий от имени Организации.  

2.14. Организация вправе брать на себя любые гражданские обязательства, по которым она несёт 

ответственность принадлежащим ей имуществом. 

2.15. Для осуществления своей деятельности и достижения своих целей Организация вправе 

привлекать на возмездной основе других лиц для представительства её интересов, в том числе 

и в тех случаях, когда сама Организация действует в интересах третьих лиц. 

Права Организации 

2.16. Организация имеет право свободно распространять информацию о своей деятельности. 

2.17. Организация имеет право участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

2.18. Организация имеет право проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование в установленном законом порядке. 
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2.19. Организация имеет право учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность. 

2.20. Организация имеет право выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти. 

2.21. Организация имеет право участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2.22. Организация имеет право участвовать в разработке технических стандартов и регламентов. 

2.23. Организация имеет право участвовать в разработке требований к процессу развития сельских 

территорий, к результату такого процесса, изучать и оценивать такие процессы и их результаты, 

выдавать документ, подтверждающий соответствие предмета такого изучения требованиям 

Организации. 

2.24. Организация имеет право определять критерии сравнения процессов развития сельских 

территорий, результатов таких производственных процессов, разработать систему оценки по 

сравниваемым критериям и сопоставления показателей между собой (рейтинг), выдавать 

документы, указывающие на значение показателей, и место субъекта исследования в рейтинге. 

2.25. Организация имеет право разрабатывать методические материалы и способствовать получению 

знаний неограниченного круга лиц. 

2.26. Организация в лице Собрания на основании отдельного положения имеет право учреждать 

награды в виде почетных званий, медалей и знаков отличия и иных видов поощрения за личные 

и коллективные заслуги. 

Обязанности Организации 

2.27. Организация обязана соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её деятельности, а также нормы, 

предусмотренные Уставом. 

2.28. Организация обязана ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом. 

2.29. Организация обязана ежегодно информировать орган, принявший решение о её 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его наименования и данных 

о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

2.30. Организация обязана представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения её руководящих органов и 

должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы. 

2.31. Организация обязана допускать представителей органа, принимающего решения о её 

государственной регистрации, на проводимые мероприятия. 

2.32. Организация обязана оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

её государственной регистрации, в ознакомлении с её деятельностью в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

2.33. Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Деликтоспособность Организации 

2.34. Члены Организации не отвечают по её обязательствам, а Организация не отвечает по 

обязательствам своих Членов.  

2.35. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и имуществом, на 

которые может быть обращено взыскание в соответствии с действующим законодательством. 
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3. Цели, предмет, задачи и направления деятельности 

Организации 

Предмет деятельности Организации 

3.1. Организация создана для стабильного социально-экономического развития сельских 

территорий, увеличения объема производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 

повышения эффективности и производительности сельского хозяйства и рыбохозяйственного 

комплекса, экономики сельских территорий, достижения полной занятости сельского населения 

и повышение уровня его жизни, а также рационального использования земель. 

Цели деятельности Организации 

3.2. Организация ставит перед собой следующие цели: 

3.2.1. благоустройство сельских территорий; 

3.2.2. использование природного, демографического, экономического и историко-

культурного потенциала сельских территорий; 

3.2.3. повышение качественных и количественных характеристик коммерческой деятельности 

на сельских территориях; 

3.2.4. повышение объёма производства сельскохозяйственной и рыбной продукции; 

3.2.5. повышение уровня и качества жизни, а также благосостояния сельского населения; 

3.2.6. повышение эффективности и производительности экономики сельских территорий; 

3.2.7. рациональное и эффективное использование земель на сельских территориях; 

3.2.8. совершенствование уровня быта и рекреации сельского населения; 

3.2.9. содействие защите прав и законных интересов как отдельных физических лиц, так и 

неопределенного круга лиц; 

3.2.10. содействие совершенствованию правоотношений в области аграрной политики и 

развития сельских территорий; 

3.2.11. сохранение традиций и их преемственности сельским населением; 

3.2.12. увеличение сельского населения. 

3.3. Девизом Организации является: «Развиваясь, приумножаемся и процветаем». 

Задачи Организации 

3.4. Организация ставит перед собой следующие задачи, решения которых она должна добиваться 

для достижения своих уставных целей: 

3.4.1. привлечение большего количества населения в процесс стабильного социально-

экономического развития сельских территорий; 

3.4.2. повышение инвестиционной привлекательности и имиджа села; 

3.4.3. расширение деятельности Организации; 

3.4.4. эффективное использование ресурсов и возможностей Организации; 

3.4.5. развитие характерных для сельской территорий традиций, промыслов и ремёсел;  

3.4.6. развитие инженерной и социальной инфраструктуры с целью создания комфортных 

условий проживания на сельских территориях. 

Направления деятельности Организации 

3.5. Для достижения уставных целей Организация: 

3.5.1. анализирует договоры, с целью выявления условий, ущемляющих права 

сельхозпроизводителей; 
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3.5.2. выполняет исследование конъюнктуры рынка сельскохозяйственной продукции и 

выявление общественного мнения; 

3.5.3. выступает в защиту прав сельскохозяйственных товаропроизводителей и других 

участников рынка сельскохозяйственной продукции, а также иных лиц, 

осуществляющих деятельность на сельских территориях; 

3.5.4. издаёт книги, брошюры, буклеты, журналы и периодические публикации; 

3.5.5. консультирует и оказывает помощь по вопросам получения инвестиций, дотаций и 

участия в государственных и муниципальных программах; 

3.5.6. консультирует и оказывает помощь по вопросам участия в государственных и 

муниципальных закупках; 

3.5.7. консультирует и оказывает помощь по вопросам эффективного использования 

имущества на сельских территориях; 

3.5.8. обращается в органы государственной власти и местного самоуправления с 

заявлениями, направленными на достижение уставных целей и решение уставных задач; 

3.5.9. организует семинары, конференции и конгрессы; 

3.5.10. осуществляет информационное обеспечение сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи; 

3.5.11. осуществляет информационную и просветительскую деятельность; 

3.5.12. подготавливает имущество к эксплуатации и (или) продаже; 

3.5.13. помогает в организации и работе органов местного самоуправления на сельских 

территориях; 

3.5.14. помогает в организации, планировании и осуществлении деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств, 

действующих на сельских территориях; 

3.5.15. помогает в осуществлении гармоничного, законного и выгодного государственно- и 

муниципально-частного партнёрства; 

3.5.16. помогает в осуществлении покупки, хранения, переработки и поставок 

сельскохозяйственной продукции; 

3.5.17. приобретает имущество и помогает в приобретении и оформлении имущества в свою 

собственность и собственность третьих лиц; 

3.5.18. привлекает и помогает привлечь инвестиции; 

3.5.19. разрабатывает технические стандарты, регламенты и требования к качеству и 

безопасности товаров, работ и услуг; 

3.5.20. участвует в разработке требований к безопасности товаров (работ, услуг), а также 

стандартов, устанавливающих обязательные требования в этой области, проектов 

законов и иных правовых актов; 

3.5.21. участвует в распространении правовых знаний среди населения. 

4. Членство в Организации 

Общие положения 

4.1. В деятельности Организации могут участвовать физические лица, достигшие совершеннолетия, 

и юридические лица – общественные объединения. 

4.2. Члены Организации обладают всей полнотой прав и несут все обязанности, предусмотренные 

Уставом и законодательством Российской Федерации. 

4.3. Члены Организации принимают полное участие в её деятельности.  

4.4. Члены признают Устав как свод правил и положений, определяющих устройство, деятельность, 

права и обязанности Организации, её Членов. 
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4.5. Интерес Членов Организации в участии в ней заключается в претворении в жизнь решений, 

принятых на Общем собрании Членов Организации, достижении целей и решении задач, 

стоящих перед Организацией. 

Член Организации 

4.6. Члены Организации разделяют принципы Организации, способствуют достижению целей 

Организации, решают задачи, стоящие перед Организацией, путём участия в деятельности 

Организации. 

4.7. Член Организации имеет право: 

4.7.1. участвовать в управлении делами Организации; 

4.7.2. получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

4.7.3. обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

4.7.4. требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных ей убытков; 

4.7.5. оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского Кодекса Российской Федерации, и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 

последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

4.7.6. вносить на рассмотрение Общего собрания Членов Организации предложения о 

совершенствовании деятельности Организации, направленные на решение ее уставных 

целей и задач; 

4.7.7. избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Организации;   

4.7.8. пользоваться в установленном порядке принадлежащим или арендуемым Организацией 

имуществом; 

4.7.9. на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

4.7.10. свободно выйти из состава членов Организации. 

4.8. Член Организации обязан: 

4.8.1. участвовать в образовании имущества Организации; 

4.8.2. уплачивать членские и другие имущественные взносы; 

4.8.3. воздерживаться от деяний, дискредитирующих Организацию, её цели и задачи; 

4.8.4. не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

4.8.5. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

4.8.6. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

4.8.7. выполнять решения органов управления и контрольно-ревизионного органа 

Организации; 

4.8.8. оказывать Организации поддержку и помощь, необходимые для осуществления целей и 

задач Организации;  

4.8.9. принимать участие в деятельности Организации; 

4.8.10. участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений; 

4.8.11. соблюдать Устав; 

4.8.12. сообщать Президенту о перемене ранее предоставленных сведений о себе. 

4.9. Неуказанные в Уставе права и обязанности Члены осуществляют и несут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
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Вступление в Организацию 

4.10. Граждане и юридические лица – общественные объединения, изъявившие желание вступить в 

Организацию, подают Президенту заявление с просьбой о приеме в Члены Организации.  

4.11. Заявление с просьбой о приеме в Члены Организации составляется в свободной форме и должно 

содержать информацию, необходимую для ведения списка Членов, обязательство соблюдать 

требования Устава и предполагаемый способ участия в деятельности Организации. 

4.12. Решение о принятии в Члены Организации принимается Президентом в течение одного года со 

дня получения заявления о приёме в Члены Организации. 

4.13. Президент вправе отказать в приёме в Члены Организации. 

Прекращение членства в Организации 

4.14. Членство в Организации прекращается в случаях: 

4.14.1. добровольного выхода; 

4.14.2. исключения из Организации; 

4.14.3. ликвидации Организации; 

4.14.4. ликвидации юридического лица – общественного объединения, являющегося Членом 

Организации; 

4.14.5. смерти Члена Организации. 

4.15. Член Организации по своему усмотрению в любое время может выйти из Организации.  

4.16. Для выхода из Организации Член Организации должен подать письменное уведомление 

Президенту. 

4.17. Членство в Организации прекращается в день подачи уведомления о выходе из Организации. 

4.18. Член Организации может быть исключен из Организации в случаях, если он: 

4.18.1. не имел права на вступление в Организацию или утратил право быть Членом 

Организации; 

4.18.2. не участвует в деятельности Организации (пропустил хотя бы одно Собрание без 

уважительных причин); 

4.18.3. не оплачивает членские взносы в Организацию; 

4.18.4. причинил Организации ущерб невыполнением или ненадлежащим выполнением 

обязанностей, предусмотренных Уставом, либо причинил ущерб Организации своими 

деяниями. 

4.19. Вопрос об исключении из Членов Организации рассматривает Президент. 

4.20. Президент при решении вопроса об исключении Члена не связан какими-либо доводами, 

представленными по вопросу исключения такого Члена, и решает такой вопрос по своему 

внутреннему усмотрению единолично. 

4.21. Член Организации должен быть надлежащим образом извещен о причинах его исключения и 

приглашен на решение вопроса о его исключении, где данному Члену предоставляется право 

высказать свое мнение по поводу предстоящего исключения. 

4.22. Член Организации должен быть надлежащим образом извещен о своём исключении из 

Организации. 

4.23. Член Организации прекращает своё участие с момента принятия Президентом решения о его 

исключении.  

4.24. Обжаловать решение Президента об исключении можно на Собрании, при этом исключённый 

из Организации Член обязан подать жалобу на такое решение в течение одного месяца с 

момента своего исключения. 

4.25. Собрание может принять решение об отмене решения Президента об исключении Члена 

простым большинством голосов от явившихся на Собрание Членов Организации. 
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5.  Органы управления и контроля Организации 

Органы управления Организацией 

5.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание Членов Организации, 

именуемое в дальнейшем тексте Устава как «Собрание». 

5.2. Совет Организации, именуемый в тексте Устава как «Совет», является постоянно 

действующим коллегиальным руководящим органом Организации. 

5.3. Президент Организации является единоличным исполнительным органом Организации. 

Общее собрание Членов (далее – Собрание) 

Общие положения 

5.4. Организация проводит очередные и внеочередные Собрания. 

5.5. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.6. Собрание правомочно принимать к своему рассмотрению и решать все вопросы деятельности 

Организации. 

5.7. Собрание носит открытый характер и к присутствию на Собрании допускаются все желающие. 

5.8. К исключительной компетенции Собрания относится: 

5.8.1. избрание Совета, Президента Организации, председателя и секретаря Совета, Ревизора 

(ревизионной комиссии) Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

5.8.2. определение порядка приема в состав Членов Организации и исключения из числа ее 

Членов; 

5.8.3. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

5.8.4. принятие решений о размере и порядке уплаты Членами Организации имущественных 

взносов (членские взносы, вступительные взносы для новых членов Организации и пр.); 

5.8.5. принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

5.8.6. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

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

представительств Организации; 

5.8.7. рассмотрение и утверждение программ и планов развития Организации; 

5.8.8. рассмотрение жалоб Членов на действие или бездействие органов управления и 

контроля Организации; 

5.8.9. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

5.8.10. утверждение и изменение Устава;  

5.8.11. утверждение положений о Ревизоре (ревизионной комиссии) Организации, о наградах в 

виде почетных званий, медалей и знаков отличия и иных видов поощрения за личные и 

коллективные заслуги; 

5.8.12. утверждение отчётов Президента Организации; 

5.8.13. утверждение финансового плана и внесение изменений в него; 

5.8.14. назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 

5.9. К компетенции Собрания могут быть отнесены и другие вопросы. 

5.10. По решению Собрания полномочия Президента, Совета или Ревизора (ревизионной комиссии) 

могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения ими своих обязанностей, 

обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьёзных 

оснований. 
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Созыв Собрания 

5.11. Очередное Собрание созывается для заслушивания отчётов о работе должностных лиц 

Организации, выдвижения кандидатов в органы Организации, решения иных вопросов и 

проводится ежегодно. 

5.12. Внеочередное Собрание созывается по инициативе Президента, Совета, Ревизора (ревизионной 

комиссии) или двух третей Членов Организации, направивших Президенту обращение о созыве 

внеочередного Собрания и его повестку дня. 

5.13. Президент обязан принять решение о созыве внеочередного Собрания в течение пятнадцати 

дней с момента получения обращения, указанного в пункте 5.12 настоящего Устава. 

5.14. Не позднее чем за тридцать дней до проведения Собрания, Члены Организации должны быть 

извещены Президентом о проведении Собрания Членов с обязательным указанием времени и 

места проведения Собрания, фамилии, имени, отчества, контактных данных Президента, 

который отвечает за проведение Собрания, а также вопросов повестки дня Собрания. 

5.15. Члены Организации направляют Президенту свои предложения по повестке дня Собрания не 

менее чем за пятнадцать дней до проведения Собрания, после чего повестка дня утверждается 

Президентом и дальнейшему дополнению не подлежит. 

5.16. В случае отсутствия Президента или в случае невыполнения им условий настоящего Устава о 

созыве Собрания, за созыв Собрания отвечает Совет. 

Проведение Собрания 

5.17. Собрание считается полностью правомочным (имеет кворум), если для участия в нём 

зарегистрировалось более половины Членов Организации. В случае отсутствия на Собрании в 

назначенный день кворума, Собрание переносится на другой день, но не более чем на 30 

календарных дней. 

5.18. Собрание осуществляет работу в соответствии с утверждённой повесткой дня и принимает 

решения, обязательные для всех Членов Организации, путём открытого голосования. 

5.19. Каждый Член Организации обладает одним голосом при голосовании по вопросам повестки дня 

Собрания.  

5.20. В случае равенства голосов решающий голос имеет Президент Организации. 

5.21. Решения на Собрании принимаются простым большинством голосов Членов, присутствующих 

на Собрании. 

5.22. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Собрания, принимаются 

квалифицированным большинством голосов (2/3 (двумя третями) голосов) от общего числа 

Членов Организации, присутствующих на Общем собрании. 

Совет Организации 

5.23. На период между Собраниями избирается Совет – постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган Организации. 

5.24.  Совет избирается Собранием по представлению Президента сроком на три года. 

5.25. Количественный состав Совета определяется Собранием.  

5.26. Совет подотчетен Собранию.  

5.27. Члены Совета могут быть переизбраны по истечении срока полномочий на новый срок. 

5.28. Собрание избирает председателя и секретаря Совета на три года. 

5.29. Работой Совета руководит председатель, который: 

5.29.1. созывает заседания Совета; 

5.29.2. открывает заседания Совета; 

5.29.3. проверяет личность и полномочия членов Совета; 



 

 
 

11 

5.29.4. определяет повестку дня заседания Совета; 

5.29.5. заверяет своей подписью протокол Совета. 

5.30. Секретарь Совета обладает следующими полномочиями: 

5.30.1. ведёт запись и протоколирование заседания Совета; 

5.30.2. осуществляет подсчёт голосов при голосовании членов Совета по вопросам повестки 

дня заседания Совета; 

5.30.3. оформляет протокол заседания Совета. 

5.31. Заседания Совета созываются его председателем или Президентом по мере необходимости, но 

не реже двух раз в год и считаются правомочными при участии в них более половины членов 

Совета. 

5.32. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Совета, присутствующих на заседании. 

5.33. Решения Совета, принятые с нарушением действующего законодательства или настоящего 

Устава, могут быть оспорены в судебном порядке. 

5.34. К компетенции Совета отнесены следующие вопросы: 

5.34.1. текущее руководство деятельностью Организации; 

5.34.2. подготовка вопросов для обсуждения на Собрании; 

5.34.3. определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных Собраний; 

5.34.4. утверждение заключения Ревизора (ревизионной комиссии) Организации; 

5.34.5. обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании имущества 

Организации; 

5.34.6. к компетенции Совета могут быть отнесены и другие вопросы, не относящиеся к 

исключительной компетенции Собрания. 

Президент Организации 

5.35. Президент Организации является единоличным исполнительным органом Организации, 

избираемым на Собрании из числа Членов Организации на десять лет. 

5.36. Президент осуществляет управление текущей деятельностью Организации. 

5.37. Президент осуществляет следующие полномочия (компетенции): 

5.37.1. ведёт списки Членов Организации; 

5.37.2. выдаёт доверенности от имени Организации; 

5.37.3. действует от имени Организации без доверенности; 

5.37.4. ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации, о продолжении деятельности Организации 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; 

5.37.5. заключает от имени Организации договоры, в том числе гражданско-правовые, 

трудовые, совершает иные сделки и юридические акты;  

5.37.6. издает приказы, обязательные для работников Организации; 

5.37.7. имеет право первой подписи на документах Организации; 

5.37.8. информирует 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; 

5.37.9. обеспечивает допуск представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

Организацией мероприятия; 
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5.37.10. оказывает 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. 

5.37.11. определяет виды, размеры и порядок использования финансовых средств и фондов 

Организации; 

5.37.12. определяет необходимые для осуществления деятельности Организации состав и размер 

расходов; 

5.37.13. осуществляет применение к работникам Организации мер поощрения и взыскания; 

5.37.14. осуществляет текущее и оперативное руководство деятельностью Организации; 

5.37.15. осуществляет текущий контроль деятельности Организации и выполнения её 

сотрудниками своих должностных обязанностей. 

5.37.16. открывает и закрывает счета Организации в банках; 

5.37.17. отчитывается перед Собранием и Советом о результатах деятельности Организации; 

5.37.18. представляет интересы Организации во взаимоотношениях с юридическими и 

физическими лицами на территории Российской Федерации и за её пределами; 

5.37.19. представляет по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения органов управления и контрольно-

ревизионного органа Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей 

деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

5.37.20. привлекает для осуществления уставной деятельности Организации финансовые и 

материальные средства; 

5.37.21. принимает акты об утверждении рейтингов и о присвоении места в рейтинге; 

5.37.22. принимает в Члены и исключает из Членов Организации;  

5.37.23. проверяет годовые отчёты и бухгалтерские балансы до их утверждения; 

5.37.24. распоряжается имуществом и денежными средствами Организации; 

5.37.25. совершает сделки от имени Организации; 

5.37.26. формирует штатное расписание, издаёт приказы о назначении на должности работников 

Организации, об их переводе и увольнении, применение мер поощрения и наложение 

дисциплинарных взысканий; 

5.37.27. осуществляет иные полномочия, не отнесённые к исключительной компетенции 

Собрания или Совета. 

5.38. Президент обязан действовать от имени Организации в рамках решений, принятых Собранием. 

5.39. Полномочия Президента могут быть прекращены: 

5.39.1. если на Собрании был избран иной Президент – с момента вступления в должность 

нового Президента Организации; 

5.39.2. если Президент заявил о своей отставке – с момента получения заявления об отставке 

Президента; 

5.39.3. с момента смерти Президента или утраты им способности осуществлять свою 

деятельность по иной причине – с момента наступления такого события; 

5.39.4. в случае отстранения его от должности Собранием – с момента принятия 

соответствующего решения Собранием. 

5.40. Заявление на участие в выборах Президента в качестве кандидата подаётся на имя Президента 

до момента утверждения повестки дня Собрания. 

5.41. После своего избрания избранный Президент вступает в свою должность и сообщает в 

уполномоченный орган о своём избрании. 

Контрольно-ревизионный орган Организации 

5.42. Ревизор (ревизионная комиссия) является контрольно-ревизионным органом Организации; 

представляет собой орган, осуществляющий контроль за законностью и эффективностью 

использования средств Организации и её финансово-хозяйственной деятельностью. 
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5.43. Ревизор (ревизионная комиссия) Организации избирается Собранием по представлению 

Президента на срок в четыре года. 

5.44. Деятельность Ревизора (ревизионной комиссии) определяется настоящим Уставом и 

положением о Ревизоре (ревизионной комиссии), утверждаемым на Собрании. 

5.45. Ревизор (ревизионная комиссия) ежегодно проводит контроль законности и эффективности 

использования средств Организации и осуществления ею финансово-хозяйственной 

деятельности. 

5.46. Очередные заседания ревизионной комиссии проводятся ежегодно перед началом проверки 

(ревизии) (не позднее первого февраля каждого года) и по ее результатам (не позднее 28 февраля 

каждого года). Член ревизионной комиссии вправе требовать созыва заседания комиссии в 

случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения. 

5.47. Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов 

ревизионной комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по 

вопросам, поставленным на голосование. 

5.48. Заседания ревизионной комиссии правомочно при явке на него больше половины членов 

ревизионной комиссии, при этом решения ревизионной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов ревизионной комиссии, явившихся на заседание ревизионной 

комиссии. 

5.49.  Результаты проверки Ревизора (ревизионной комиссии) носят открытый характер. 

6. Источники формирования имущества 

6.1. Источниками формирования имущества Организации являются: 

6.1.1. членские взносы; 

6.1.2. вступительные взносы для новых членов Организации; 

6.1.3. добровольные взносы и пожертвования; 

6.1.4. поступления от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных 

мероприятий;  

6.1.5. материальная помощь; 

6.1.6. переданные Организации имущественные права; 

6.1.7. получаемые Организацией доходы; 

6.1.8. прочие, предусмотренные законодательством Российской Федерации источники 

финансирования, включая гранты, субсидии и дотации. 

Членский взнос 

6.2. Членский взнос вносится Членом Организации в обязательном порядке в рублях Российской 

Федерации. 

6.3. Размер обязательного членского взноса определяется первым учредительным и далее 

ежегодным очередным Собранием на следующие двенадцать месяцев. 

6.4. Членские взносы должны оплачиваться Членами Организации регулярно на ежемесячной 

основе не позднее последнего рабочего дня месяца. 

6.5. Членские взносы при прекращении членства в Организации возврату не подлежат. 

Вступительный взнос 

6.6. Члены Организации должны внести вступительный взнос в рублях Российской Федерации.  

6.7. Размер вступительного взноса определяется первым учредительным и далее ежегодным 

очередным Собранием на следующие двенадцать месяцев.  
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6.8. Вступительный взнос должен быть оплачен Членом Организации вместе с первым членским 

взносом. 

6.9. Вступительный взнос при прекращении членства в Организации возврату не подлежит. 

Целевые поступления 

6.10. Целевые взносы и пожертвования, финансовая помощь, гранты, ассигнования, субсидии и 

дотации органов государственной власти и местного самоуправления могут быть истрачены 

только в целях, указанных таким вносителем, жертвователем, органом государственной власти 

или местного самоуправления. 

6.11. Неистраченные остатки средств, переданных в качестве целевых поступлений, должны быть 

возвращены передавшему их лицу по его требованию, а если такого требования указанным 

лицом заявлено не было, то такие остатки подлежат обращению в доход Организации. 

Приносящая доход деятельность и распределение доходов 

6.12. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку 

это служит достижению её уставных целей и соответствует таким целям.  

6.13. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, быть участником договора инвестиционного товарищества, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности.  

6.14. Доходы Организации не могут распределяться между Членами Организации и должны 

использоваться только для достижения её уставных целей.  

7. Реорганизация и ликвидация 

Реорганизация Организации 

7.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Собрания. 

7.2. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования. 

7.3. Организация может быть преобразована в ассоциацию, союз, автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

7.4. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь возникшим юридическим 

лицам в установленном законом порядке. 

Ликвидация Организации 

7.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Собрания, либо по решению суда по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

7.6. Для ликвидации Организации назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), избираемая 

Собранием или назначаемая судом. 

7.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 

имущество направляется на цели, для достижения которых она была создана. 

8. Изменение устава 

8.1. Все изменения и дополнения в устав Организации принимаются и утверждаются решением 

Собрания. Вопрос об изменении устава относится к исключительной компетенции Собрания. 
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8.2. Изменения и дополнения в устав, принятые и утвержденные Собранием, подлежат 

государственной регистрации. Государственная регистрация изменений и дополнений в устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их государственной 

регистрации. 

9. Взаимодействие 

Направление извещений 

9.1. Извещение Организации и/или Членов Президентом или Советом происходит любым способом, 

позволяющим удостовериться во вручении извещения получателю, в том числе путём вручения 

лично под роспись, отправления заказного письма с уведомлением, экспресс почтой, 

электронной почтой с уведомлением о прочтении, либо телеграммой в адрес Организации и/или 

по адресам, которые Члены указали в информации, предоставленной Организацией для ведения 

списка Членов, либо любым другим способом, обеспечивающим аутентичность передаваемых 

и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. К извещению должны быть 

приложены копии необходимых документов.  

9.2. Для извещения Организацией (Президентом или Советом) её Членов достаточно рассылки 

писем посредством использования электронной почты по адресам, указанным Членом при 

вступлении в Организацию и (или) размещения соответствующих объявлений на 

информационном узле (веб-сайте) Организации в глобальной сети передачи данных Интернета. 

Предоставление сведений 

9.3. Организация предоставляет сведения о своей деятельности в необходимом и достаточном 

объёме путём размещения их на информационном узле (веб-сайте) Организации, размещённой 

в глобальной сети передачи данных Интернет. 

9.4. Предоставление сведений осуществляется Организацией в необходимые и минимально 

достаточные сроки. 

Списки Членов 

9.5. Организация ведёт список Членов на основании предоставленной Членом информации.  

9.6. Член обязан предоставлять Организации информацию о себе в письменном виде для ведения 

списка Членов.  

9.7. Представленная информация представляет собой анкету и должна содержать:  

9.7.1. фамилию, имя, отчество и гражданство Члена;  

9.7.2. паспортные данные Члена (дата и место рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи 

паспорта, наименование выдавшего паспорт органа);  

9.7.3. место регистрации Члена;  

9.7.4. контактные данные Члена, в том числе его почтовый адрес, номер домашнего телефона, 

номер мобильного телефона, адрес электронной почты и другие контактные данные;  

9.7.5. данные свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе Члена по месту 

жительства (идентификационный номер налогоплательщика);  

9.7.6. подпись Члена;  

9.7.7. дату составления анкеты.  

9.8. Член Организации обязан информировать Организацию в лице Президента об изменении 

сведений, содержащихся в анкете, направив Организации в течение пяти дней после такого 
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изменения способом, предусмотренным для извещений, письмо с актуальной на момент 

отправления анкетой. 

10. Заключительные и переходные положения 

10.1. Признание недействительными каких-либо положений Устава либо признание приоритета 

какого-либо иного документа над Уставом не влечёт за собой недействительности всего Устава. 

Устав действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской 

Федерации. 

10.2. Устав представляет собой единственный учредительный документ Организации, 

определяющий порядок осуществления Организацией деятельности. 

10.3. Устав вступает в силу с момента его государственной регистрации в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 


