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ПРЕАМБУЛА
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития
некоммерческих организаций» осуществляет деятельность, направленную на достижение
целей, указанных в п. 3.1. настоящего Устава, посредством содействия развитию
некоммерческих организаций, инициативных групп граждан, благотворительных
инициатив и оказания им всесторонней помощи.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития
некоммерческих организаций» (далее по тексту - «Организация»), ранее СанктПетербургская благотворительная общественная организация «Центр развития
некоммерческих организаций», ранее Общество «Русско-немецкий обмен», устав которого
зарегистрирован Управлением юстиции Мэрии Санкт-Петербурга 18 ноября 1994 г.
регистрационный номер 2256, является основанным на членстве общественным
объединением, созданным по инициативе граждан РФ, объединившихся на основе
общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Общественная организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом
«О благотворительной деятельности и
благотворительных организациях», иным действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Организация вправе вступать в иные общественные организации, союзы
(ассоциации) общественных объединений, а также создавать филиалы, представительства и
территориальные отделения в соответствии с действующим законодательством РФ.
1.5. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.6. Организация имеет круглую печать с полным наименованием на русском языке;
может иметь обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетный, валютный и
иные счета в учреждениях.банков, в том числе иностранных, штампы, бланки, символику,
которая подлежит регистрации и учету в порядке, установленном законодательством РФ и
другие средства визуальной идентификации.
1.7. Организация имеет право от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном суде и третейском суде, в интересах достижения уставной цели совершать
сделки, соответствующие уставной цели Организации и законодательству РФ, как на
территории России, так и за рубежом.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных
документах - общедоступной.
1.9. Полное наименование Организации на русском языке:
Межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр
развития некоммерческих организаций».
Сокращенное наименование Организации на русском-язьгке:
Главное управление
МБОО «Центр РНО».
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
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1.10. Полное наименование Организации на немецком языке: Шегге§юпа1е
§ететпйМ§е §е$е11§сЪагШсЬе Ог§аш§аг1оп "ХеиЛгит гиг (Не Епгтск1ип§
шсЬгкоттегае11ег Ог§аш8айопеп''.
Полное наименование Организации на английском языке: 1п1:егге§юпа1 СЬапгу N011СоуегптеггЫ Ог§аш8ат1оп «Коп-Ооуегптеп1а1 Ог§аш8агюп8' Беуе1ортепт Сеп1хе».
Сокращенное наименование на английском языке: 1СКС-0 «N00 Т)С».
1.11. Местонахождение Организации: 191040, Санкт-Петербург, Литовский пр.87,
литер А, офис № 300, помещение 23-Н.
1.12. Организация имеет региональное отделение в Ленинградской области. Адрес для
связи с отделением: 188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Изотова, д. 15, кв.2.
1.13. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
1.14. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и
организаций, равно как и государство, его органы и организации не отвечают по
обязательствам Организации.
1.15. Организация не отвечает по обязательствам ее членов. Члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации.
1.16. Организация осуществляет свою деятельность на территории Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация вправе:
2.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством РФ;
2.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
2.1.4. Выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
2.1.5. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность в целях, предусмотренных настоящим Уставом;
2.1.6. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях (в рамках осуществления уставных целей своей
деятельности);
2.1.7. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
2.1.8. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
2.1.9. Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством РФ;
2.1.10. Вступать в качестве члена в общественные объединения, а также в
международные объединения.
2.2. Организация обязана соблюдать законодательство Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом.
2.3. Организация соблюдает права своих_здшов--на^«ггр^кдс^ в.#нность частной
жизни, личную и семейную тайну; а также тайну п е р е 1 г ^ с ^ $ а ^ ^
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почтовых, телеграфных и иных сообщений, ставших известными Организации в результате
осуществления своей деятельности.
2.4. В рамках уставной цели Организация представляет интересы своих членов и
осуществляет их защиту на основании поручений от членов Организации и решений
Правления, а в случае необходимости - доверенности, выдаваемой данными членами.
3. ЦЕЛЬ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целью создания и деятельности Организации является осуществление
благотворительной деятельности посредством взаимодействия с некоммерческими
организациями, действующими в сферах направленных на:
- содействие деятельности в сфере образования, науки, культуры, искусства,
просвещения;
- социальную поддержку и защиту граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и иных
лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан и
пропаганды здорового образа жизни;
- содействие развитию и поддержке гражданских инициатив и некоммерческого
сектора в целом;
- содействие защите материнства, детства и отцовства, а также укреплению семьи;
- оказание бесплатной юридической помощи и правовое просвещение населения;
- содействие добровольческой деятельности, поддержке молодежных и детских
инициатив;
- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов;
- содействие укрепления мира, дружбы и согласия между народами, предотвращению
социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- охрану и должное содержание зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения;
- содействие деятельности по производству и (или) распространению социальной
рекламы;
- охрану окружающей среды и защиту животных.
3.2. В рамках действующего законодательства для достижения уставной цели
Организация осуществляет следующие виды деятельности:
3.2.1. реализует благотворительные программы и проекты, в том числе:
- проводит благотворительные мероприятия;
- оказывает материальную помощь некоммерческим организациям, осуществляющим
деятельность в сфере социальной защиты, образования, науки, культуры, искусства,
просвещения;
- проводит информационно-просветительские и благотворительные мероприятия по
развитию корпоративной социальной ответственности;
3.2.2. издает и публикует материалы по вопросам благотворительной деятельности и
функционирования некоммерческих организаций;
3.2.3. оказывает информационную и организационную поддержку некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность
в^)5ш^авяёш^^я^^^1:
Министерства юстиции Российской Федерации
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- распространяет информацию, полезную и/или необходимую для успешной
деятельности некоммерческих организаций;
- проводит консультации для некоммерческих организаций по вопросам деятельности
некоммерческих организаций и благотворительности;
- оказывает информационное содействие некоммерческим организациям в поиске
потенциальных партнеров, спонсоров и жертвователей, а также международных контактов;
- содействует международному сотрудничеству некоммерческих организаций;
- проводит информационные и просветительские мероприятия по вопросам
деятельности некоммерческих организаций и благотворительности;
- ведет сбор и анализ информации в сфере, соответствующей цели своей
деятельности, организует обмен опытом работы некоммерческих организаций;
- организует мероприятия, на которых распространяет свой опыт и лучшие практики
для заинтересованных некоммерческих организаций;
- создает базы данных о некоммерческих организациях;
3.2.4. оказывает информационную и организационную поддержку гражданским
инициативам, действующим в общеполезных целях.
3.3. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставной цели, ради которой она создана, и
соответствующую этой цели. Предпринимательская деятельность осуществляется
Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, и другими
законодательными актами Российской Федерации.
3.3.1. Организация может создавать хозяйственные товарищества и общества, а также
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
3.3.2. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами.
3.3.3. Организация осуществляет следующие виды предпринимательской
деятельности:
- реализация товаров с символикой Организации;
- осуществление издательской деятельности на темы, соответствующие уставной
цели Организации;
- организация и проведение лекций, тренингов, конференций, круглых столов,
семинаров, консультаций, акций, мастер-классов, презентаций, культурнопросветительских программ, проектов и мероприятий, направленных на достижение
уставной цели Организации;
- осуществление рекламной деятельности, соответствующей уставным целям;
- сдача в аренду собственного имущества;
- предоставление виртуального пространства в сети интернет (аренда места на сайте),
соответствующее уставным целям;
- выполнение государственных контрактов.
3.4. Если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение
лицензии, то такая деятельность осуществляется только после получения соответствующей
лицензии.
4. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
4.1. Благотворительной программой является комплекс ме^рттр^х^йг-утвержденных
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4.2. Благотворительная программа включает смету предполагаемых поступлений и
планируемых расходов (включая оплату труда лиц, участв)тощих в реализации
благотворительной программы), устанавливает этапы и сроки реализации.
4.3. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их
материально-техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц,
участвующих в реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с
реализацией благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80
процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных операций,
поступлений от учрежденных Организацией хозяйственных обществ и доходов от
разрешенной законом предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных
благотворительных программ поступившие средства используются в сроки, установленные
этими программами.
5. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОД ИЗ ЧЛЕНОВ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, разделяющие цели Организации и
признающие ее Устав, готовые активно участвовать в ее деятельности.
5.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании рекомендации не
менее трех членов Организации и соответствующего индивидуального заявления
физического лица, для юридического лица - на основании заявления с приложением
соответствующего решения полномочного органа юридического лица, направленных в
Правление. Правление передает заявление и рекомендации для принятия решения на
Конференции.
5.3. Прием в члены отделения Организации осуществляется на основании
рекомендации не менее трех членов отделения Организации и соответствующего
индивидуального заявления физического лица, для юридического лица - на основании
заявления с приложением соответствующего решения полномочного органа юридического
лица, направленного в Совет отделения. Совет отделения передает заявление и
рекомендации Правлению для дальнейшей передачи для принятия решения на
Конференции.
5.4. Решение о приеме в члены Организации и в члены отделения принимается
Конференцией простым большинством голосов от числа присутствующих на
Конференции.
5.5. Добровольный выход физических лиц и общественных объединений юридических лиц из членов Организации или отделения осуществляется на основании
Заявления, поданного в Правление и Совет отделения соответственно.
5.6. К Заявлению о выходе общественного объединения из членов отделения или
Организации прилагается решение его правомочного руководящего органа.
5.7. Датой выхода из членов отделения или Организации является дата подачи членом
Заявления о выходе.
5.8. Все члены Организации обладают равными правами и несут равные обязанности.
5.9. Члены Организации (отделения) имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации и/или ее региональных отделений;
- участвовать во всех видах деятельности рр.ранивац-и^т^ррая;Ь;иучастие во всех
мероприятиях, проводимых Организацией, в соответстдш^е^Угй^ав^муийской Федерации
Ш Ш И
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- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации любые вопросы;
- получать полную информацию о деятельности Организации;
- получать награды, призы, премии и иные поощрения, выдаваемые Организации за
активное содействие реализации уставной цели Организации;
- обращаться в Организацию за получением консультативной, методической,
организационной помощи.
5.10. Члены Общественной организации (отделения) обязаны:
- содействовать своей личной, профессиональной и общественной деятельностью
повышению престижа и статуса Организации;
- содействовать в достижении уставных целей Организации;
- нести ответственность перед Организацией за взятые на себя обязательства;
- выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контрольноревизионных органов Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы, размер, порядок, сроки уплаты и
возможность неуплаты которых определяются решением Конференции.
5.11. Исключение из числа членов Организации и ее отделений возможно по
следующим основаниям:
- за неуважительное отношение к другим членам Организации;
- за нарушение положений настоящего Устава;
- за невыполнение решений руководящих или контрольно-ревизионных органов;
- за неуплату членских взносов в течение срока, установленного Конференцией;
- за дискредитацию Организации, а также умышленное препятствование своими
действиями достижению цели Организации.
Решение об исключении из членов Организации и членов отделения Организации
принимается Конференцией тайным голосованием простым большинством голосов от
числа присутствующих на собрании.
Инициатором исключения члена Организации и члена отделения Организации в
принудительном порядке может быть любой член Организации.
5.12. При выходе или исключении из членов Организации или отделения, внесенные
ранее членские взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные в
собственность Организации, возврату не подлежат.
5.13. Членство в Организации не является препятствием для участия в деятельности
иных общественных объединений, цели которых не противоречат уставным целям
Общественной организации.
5.14. Деятельность членов Организации и члена отделения Организации также
регулируется Положением о членстве.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Руководящими органами Организации являются:
- Конференция,
- Правление.
6.2. Порядок избрания делегатов и нормы представительства определяются
Положением о Конференции. Руководители отделений являются делегатами Конференции
по должности. Делегаты Конференции избираются открытым голосованием большинством
голосов присутствующих
Избрание делегатов
до даты
Министерства юс
ее проведения.
по Санкт-Петербургу
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Правление может принять решение о том, что делегатами на Конференцию являются
все члены Организации. Информация о таком решении включается в уведомлении о созыве
Конференции.
7. КОНФЕРЕНЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Конференция является высшим руководящим органом Организации.
7.2. Конференция созывается не реже одного раза в год.
7.3. Внеочередная Конференция созывается по решению Правления, Ревизора
Организации или по требованию не менее 30% членов Организации, или 1/3 региональных
отделений.
7.4. Решения Конференции считаются правомочными, если на ней присутствовало
более половины делегатов от региональных отделений и членов головной Организации.
Дата и место созыва, порядок голосования, сроки проведения, повестка Конференции
устанавливаются решением Правления и доводятся до сведения членов Организации и
отделений не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала Конференции.
7.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
присутствующих за исключением случаев, специально указанных в настоящем Уставе.
Голосование является открытым и гласным, если иное не установлено решением
Конференции или настоящим Уставом.
7.6. К исключительной компетенции Конференции относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества и их утверждение;
- утверждение Устава Организации в новой редакции, внесение в него изменений и
дополнений с их последующей государственной регистрацией в установленном
законодательством порядке;
- утверждение количественного состава, избрание и досрочное прекращение
полномочий членов Правления;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Правления;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Исполнительного директора;
- избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизора Организации;
- утверждение решений о создании обособленных подразделений: региональных
отделений, филиалов, представительств;
- утверждение решений об учреждении других организаций;
- заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Председателя Правления,
Правления, Ревизора, Исполнительного директора;
- утверждение благотворительной программы и годовой сметы (бюджета);
- утверждение размера, формы и порядка уплаты членских взносов, предоставление
отдельным членам Организации льготы и рассрочки по оплате членских взносов;
- решение вопросов ликвидации и реорганизации Организации.
7.7. Решения по вопросам исключительной компетенции Конференции принимается
квалифицированным большинством голосов присутствующих на Конференции (2/3
голосов).
8. ПРАВЛЕНИЕ
8.1. Правление является постоянна
Организации, избираемым из числа членов

еист-в-^им-^даодящим
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количестве не менее трех человек, подотчетным Конференции и осуществляющим
руководство деятельностью Организации между Конференциями.
8.2. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в полгода. О проведении
заседания Правления объявляется не позднее, чем за 5 (пять) дней до его проведения.
Заседания Правления правомочны, если на них присутствует более половины членов
Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством
голосов присутствующих на заседании.
8.3. Правление:
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом;
- готовит, созывает и проводит Конференции, а также готовит и рассылает повестки
дая, протоколы Конференции, другие отчетные и информационные материалы;
- разрабатывает основные направления деятельности и Благотворительную
программу, утверждает проекты;
- организует выполнение решений Конференции и утверждает ежегодный план
работы Организации;
- содействует ознакомлению общественности с идеями и популяризацию идей,
соответствующих уставной цели Организации;
- заслушивает и утверждает ежегодные отчеты Руководителей отделений, утверждает
и представляет на Конференцию отчет о деятельности Организации;
- решает вопросы участия Организации в других общественных объединениях;
- утверждает финансовую отчетность;
- утверждает символику и атрибутику Общественной организации;
- является распорядителем имущества и денежных средств Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей
юомпетенции, определяет размеры и направления расходования денежных средств
Организации;
- избирает из состава членов Правления Секретаря сроком на 2 (два) года и досрочно
прекращает его полномочия;
- ведет общий учет членов Организации на основании сведений, получаемых от
региональных отделений;
- осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной компетенции
Конференции.
Полномочия членов Правления прекращаются в случаях прекращения членства в
Организации, добровольного сложения с себя полномочий, принятия решения
Конференцией о досрочном прекращении полномочий члена Правления в случае, если
будет установлено, что его деятельность противоречит настоящему Уставу и/или наносит
вред Организации.
9. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
9.1. Председатель Правления избирается Конференцией из числа членов Правления
сроком на 2 (два) года. Председатель Правления может быть избран на новый срок
неоднократно.
9.2. Председатель Правления:
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- возглавляет Правление и руководит его работой, организует и проводит заседания,
председательствует на заседаниях Правления, распределяет обязанности между членами
Правления;
- без доверенности действует от имени и в интересах Организации, представляет
Организацию во всех государственных, общественных учреждениях и организациях
Российской Федерации, зарубежных и международных организациях и объединениях;
- организует работу по привлечению средств;
- распоряжается денежными средствами и имуществом в соответствии с настоящим
Уставом, в пределах бюджета и смет, утвержденных Правлением, совершает сделки и
иного рода юридические акты, выдает доверенности;
- предъявляет от имени Организации претензии и иски к юридическим и физическим
лицам;
- подписывает распорядительные документы Организации;
- отчитывается перед Конференцией о проделанной Правлением работе;
- заключает договор с Исполнительным директором, избранным на Конференции;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов
Организации.
9.3. Полномочия Председателя Правления прекращаются в случаях прекращения
членства и Организации, добровольного сложения с себя полномочий, принятия решения
Конференцией о досрочном прекращении полномочий Председателя Правления в случае,
если будет установлено, что его деятельность противоречит, настоящему Уставу и/или
наносит вред Организации.
9.4. Исполнительным органом Организации является Исполнительный директор.
Исполнительный директор избирается на Конференции сроком на 2 (два) года из числа
членов Организации либо иных полностью дееспособных лиц.
Исполнительный директор по доверенности, выданной Председателем Правления,
осуществляет полномочия по руководству текущей деятельностью организации, в том
числе:
- решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- утверждает штатное расписание, системы и размеры оплаты труда сотрудников;
- осуществляет прием и увольнение работников, в том числе главного бухгалтера;
- поощряет работников за активную работу, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством;
- принимает меры по развитию материально-технической базы Организации;
- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции;
- издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками;
- заключает договоры;
- имеет право первой подписи банковских документов.
Имеет право присутствовать на Конференциях и на заседаниях Правления с правом
совещательного голоса.
10. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ-РЕВИЗОР
10.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, избираемый
Конференцией сроком на 2 (два) года.
10.2. Ревизором не могут быть избраны Председатель Правления, члены Правления и
штатные сотрудники Организации.
Главное управление
Министерства юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу
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10.3. Ревизор вправе требовать от руководителей и членов Организации любые
документы, касающиеся деятельности Организации.
10.4. Ревизор:
ежегодно осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности
Организации;
- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и действующего
законодательства в деятельности Организации;
- один раз в год представляет результаты ревизии в виде отчета Правлению и
Конференции.
10.5. Полномочия Ревизора прекращаются в случаях прекращения членства в
Организации, добровольного сложения с себя полномочий, принятия решения
Конференции о досрочном прекращении полномочий Ревизор в случае, если будет
установлено, что его деятельность противоречит Уставу.
10.6. По решению Правления к ревизии финансовой деятельности Организации могут
привлекаться на договорных началах независимые аудиторские организации и лица,
имеющие соответствующую квалификацию, не являющиеся членами Организации.
11. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
ИХ СТРУКТУРА И КОМПЕТЕНЦИЯ
11.1. Региональные отделения Организации образуются в соответствии с
действующим законодательством РФ по территориальному принципу в субъектах РФ по
решению Правления, утвержденному Конференцией.
11.2. Региональное отделение (далее - Отделение) создается в пределах территории
одного субъекта Российской Федерации. Отделения могут приобретать статус
юридического лица с момента их государственной регистрации и действовать на
основании собственного Устава, не противоречащего положениям настоящего Устава,
утверждаемого Общим собранием Отделения и согласованного с Правлением, либо на
основании настоящего Устава. Отделения, которые не являются юридическими лицами,
действуют на основании настоящего Устава.
11.3. Руководящим органом Отделения является Общее собрание Отделения (далее Собрание, Собрание Отделения), которое созывается не реже одного раза в год. Решения
на Собрании принимаются при присутствии более А числа членов отделения Организации,
состоящих на учете в соответствующем Отделении, простым большинством голосов
присутствующих.
11.4. К компетенции Собрания относится:
- выборы делегатов от Отделения на Конференции;
- выборы Совета отделения, Ревизора отделения;
- утверждение отчетов Совета отделения и Ревизора отделения;
- утверждение основных направлений деятельности Отделения в соответствии с
уставной целью Организации;
- вопросы реорганизации и ликвидации Отделения, в случае если оно является
юридическим лицом;
- решение иных вопросов, касающихся деятельности Отделения.
11.5. Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим выборным
коллегиальным органом - Советом отделения. Решения на Совете отделения принимаются
при участии более 1/2 от числа его ч л е н о в — п р с ^ с т ь т ^ — Г о л о с о в
присутствующих на заседании. Совет отеяеяш^^щ^^^др^тштшЩат^
(Д )
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года. Численный состав Совет отделения - не менее двух человек. Совет отделения
подотчетен Собранию Отделения и Правлению. Совет отделения возглавляет Руководитель
отделения, которого избирает Собрание Отделения сроком на 2 (два) года.
11.6. Руководитель отделения:
- руководит работой Совета отделения;
- выполняет решения Конференции, Правления, Собрания;
- организует и принимает участие в выполнении Отделением основных направлений
деятельности Организации, в том числе в разработке и реализации общественно-полезных
социальных программ;
- в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную деятельность на
основании доверенности;
- готовит отчеты по итогам деятельности Отделения.
11.7. К компетенции Совета отделения относится:
- выполнение решений Конференции, Правления, Руководителя отделения, Собрания
Отделения;
- в случае приобретения Отделением статуса юридического лица - осуществление
прав юридического лица от имени Отделения и исполнение его обязанностей в
соответствии с Уставом Отделения;
- прием в члены и исключение из членов Отделения;
- решение иных вопросов деятельности, не отнесенных к компетенции Собрания.
11.8. Ревизия деятельности Отделения осуществляется не реже одного раза в год
юетрольно-ревизионным органом - Ревизором Отделения, избираемым Собранием сроком
на 2 (два) года.
12. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
12.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации.
12.2. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских
взносов, в случае если уплата таковых установлена органами управления, добровольных
взносов и пожертвований, а также проведения в соответствии с Уставом мероприятий,
гражданско-правовых сделок; других, не запрещенных законом, поступлений.
12.3. Региональные отделения Организации имеют право оперативного управления
имуществом, закрепленным за ними Организацией.
13. РЕОГРАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на Конференции членов
Организации.
13.2. Имущество организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
13.3. Ликвидация Организации может осуществляться по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутству101тттяхзлетл.оз-.Организации,
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либо по решению суда по другим основаниям в соответствии с действующим
зяюнодательством РФ.
13.4. Имущество и средства Организации при ликвидации после удовлетворения
требований кредиторов направляются на уставную цель Организации и не подлежит
перераспределению между ее членами.
13.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации
•ередаются на хранение в установленном законом порядке в архивные органы.
13.6. Решение о ликвидации Организации направляется в зарегистрировавший ее
орган для исключения из Единого государственного реестра юридических лиц.
13.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
шридаческих ц_
ЛИ

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
14Л. Изменения и дополнения в Устав могут быть внесены по решению
Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих на
Конференции.
14.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
143. Изменения настоящего Устава приобретают силу для третьих лиц с момента их
государственной регистрации, если иное не установлено законодательством РФ.
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