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Красноярская региональная общественная организация содействия 

вооруженным силам, правоохранительным и силовым ведомствам  по 

военно-патриотическому воспитанию и допризывной подготовки  

Святого Благоверного Князя Александра Невского 

(КРОО СВСПиСВ по ВПВиДП) 

УСТАВ 

 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Статья 1. Красноярская региональная общественная организация содействия 

вооруженным силам, правоохранительным и силовым ведомствам  по военно-

патриотическому воспитанию и допризывной подготовки Святого 

Благоверного Князя Александра Невского. 

1.1.Красноярская региональная общественная организация содействия 

вооруженным силам, правоохранительным и силовым ведомствам  по военно-

патриотическому воспитанию и допризывной подготовки Святого 

Благоверного Князя Александра Невского (именуемая в дальнейшем - 

Организация) является основанным на членстве добровольным 

самоуправляемым общественным объединением, созданным по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

целей, определенных настоящим Уставом. 

1.2. Организационно-правовая форма Организации - общественная 

организация. 

1.3. Наименование Организации – Красноярская региональная 

общественная организация содействия вооруженным силам, 

правоохранительным и силовым ведомствам  по военно-патриотическому 

воспитанию и допризывной подготовки Святого Благоверного Князя 

Александра Невского.  

Сокращенное наименование Организации – КРОО СВСПиСВ по ВПВиДП 

Святого Благоверного Князя Александра Невского.  

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих организациях", 

Федеральным законом "Об общественных объединениях", иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей 

деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и 

стандартами. 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 
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1.6. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 

1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

1.8. Организация может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей 

совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и 

законодательству Российской Федерации, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом. 

Организация вправе иметь обособленное имущество, самостоятельный 

баланс, расчетный и иные счета в учреждениях банков, а также круглую 

печать, штамп, бланки со своим наименованием и другую символику. 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной и открытой. 

1.10. Регион деятельности Организации: Красноярский край. 

1.11. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правления): город Красноярск. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

2.1. Целями Организации являются: 

1. Содействие в формировании массового патриотического сознания, 

позитивного отношения молодежи к военной службе и выполнению 

конституционного долга. 

2. Создание условий для формирования системы взаимодействия органов 

государственной власти и гражданского общества в развитии основ 

патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи на всех 

уровнях. 

3. Создание условий  для комплектования Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, гражданами, 

морально, психологически и физически подготовленными, обладающими 

высокой мотивацией к прохождению военной и государственной службы. 

4.Создание условий для комплексного использования наиболее 

действенных форм, методов и технологий, всего многообразия средств по 

допризывной подготовке и патриотическому воспитанию граждан, с учетом 

специфики сфер их жизни и деятельности. 

     5. Формирование системы мер совершенствования форм и механизмов 

социального партнерства учреждений образования, культуры, молодежной 



3 
 

политики, общественных организаций и объединений в области 

патриотического воспитания. 

6. Содействие в развитии научно-теоретической и методической базы 

патриотического воспитания с учетом инновационных технологий и 

механизмов воспитания патриотизма в современных условиях. 

7. Содействие в формировании патриотического мировоззрения через 

развитие патриотически ориентированного знания и воспитания граждан. 

8. Содействие в развитии физической культуры, массовых военно-

прикладных, технических видов спорта. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, осуществляет 

следующие виды деятельности: 

1. Активизация интереса к изучению истории Отечества и формирование 

чувства уважения к героическому прошлому нашей страны. 

2. Сохранение исторической памяти и развития интереса к отечественной 

науке и ее видным деятелям, стимулирование и поддержка творческой 

активности деятелей искусства и литературы по созданию произведений 

патриотической направленности. 

3. Содействие в проведении анализа и экспертизы проектов 

патриотической направленности с целью выявления уровня и результатов 

формирования массового патриотического сознания у различных категорий 

граждан. 

4. Взаимодействие с общественными организациями и объединениями 

патриотической направленности по формированию современных форм 

военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к защите 

Отечества. 

5. Оказание правовой помощи, организационной и информационной 

поддержки деятельности социально-ориентированных некоммерческих 

организаций (СО НКО) и инициативных групп граждан, реализующих 

социальные проекты в области патриотического воспитания. 

6. Участие в разработке и обновлении нормативной и правовой базы 

применительно к изменившимся реалиям с целью совершенствования 

механизмов постоянного взаимодействия государственных органов и 

общественных организаций по выполнению задач патриотического 

воспитания.  

7. Участие в разработке механизмов финансирования общественных 

организаций и объединений, осуществляющих деятельность в области 

патриотического воспитания, предоставления им налоговых и других 

преференций, аналогично государственным и муниципальным учреждениям. 
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8. Обобщение и использование практического опыта, методической базы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки с учетом 

инновационных технологий и механизмов в современных условиях, 

применительно к решению новых задач и достижению реальных результатов 

в формировании граждан-патриотов Российской Федерации. 

9. Формирование специализированного медийного ресурса в области 

развития общественных и некоммерческих организаций патриотической 

направленности. 

10. Организацияи взаимодействие со структурами  МВД, МЧС, ФСКН, 

ФСИН, ФСБ,  органами управления других войск и воинских формирований и 

участие в мероприятиях.  

11. Содействие в формировании  учебно-материальной базы 

(специализированных полигонов, площадок и т.д.) для обучения граждан по 

начальной военной и допризывной подготовке. 

12. Содействие в организации и проведении учебно-методических сборов, 

военно-патриотической, допризывной направленности, в том числе оборонно-

спортивных лагерей. 

13. Социальная поддержка и защита граждан. 

14. Профилактика социально опасных форм поведения граждан. 

15. Участие в благотворительной, волонтерской и добровольческой 

деятельности. 

16. Содействие  деятельности в области просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан. 

17. Активная пропаганда здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической культуры и спорта, а также 

духовного развития личности. 

18. Участие в развитии межнационального сотрудничества, сохранении и 

защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской 

Федерации. 

19. Участие в организации и проведении поисково-экспедиционной 

работы, направленной на восстановление исторических событий, выявлении 

неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников 

Отечества, установлении имен погибших и пропавших без вести при защите 

Отечества. 

20. Актуализация степени участия Православия и традиционных 

религиозных конфессий в формировании у граждан потребности служения 

Родине, ее защите как высшего духовного долга. 

21. Популяризация передового опыта в практику военно-патриотического 

воспитания молодежи, формирование позитивного отношения к военной и 

государственной службе. 
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22. Участие в формирование у молодежи допризывного возраста моральной 

и психологической готовности к защите Отечества, верности 

конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного 

времени, высокой гражданской ответственности. 

23.  Участие в формировании условий повышения эффективности 

деятельности СО НКО, как основного субъекта военно-патриотического 

воспитания и подготовки молодежи к военной и государственной службе. 

24. Пропаганда ратного наследия народов Российской Федерации, успехов 

русского оружия и  выдающихся полководцев России. 

25. Актуализация укрепления Российской государственности, 

национального согласия, национальной безопасности и борьбы с духовным 

опустошением России. 

26. Привлечение ветеранских организаций к работе с молодежью, 

использование их опыта, нравственного и духовного потенциала для 

сохранения преемственности боевых и трудовых традиций. 

27. Активное использование элементов патриотического воспитания в 

средствах массовой информации, преодоление при этом сложившихся 

подходов, стереотипов и механизмов негативного плана. 

28. Участие в формировании системы подготовки специалистов, 

инструкторско-преподавательского состава и повышения их квалификации в 

области патриотического воспитания и допризывной подготовки. 

29. Участие в проведении исследований по развитию системы 

патриотического воспитания и допризывной подготовки с целью повышения 

ее эффективности. 

30. Содействие в координации деятельности военно-патриотических, 

спортивно-технических центров, клубов, музеев, общественных организаций 

и объединений в патриотическом (военно-патриотическом) воспитании 

граждан. 

31. Содействие органам государственной власти в проведении 

мероприятий по мобилизационной подготовке в интересах обороны страны. 

32. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания  граждан Российской Федерации. 

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 

2.3. Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью 

лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 

соответствует им. Может создавать хозяйствующие субъекты различной 
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организационно-правовой формы, а также образовательные организации и 

учреждения, фонды. 

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей 

деятельности, стратегию культурного, эстетического, экономического, 

технического и социального развития. 

2.5. Организация вправе представлять и защищать свои права, законные 

интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях. 

2.6. Физические лица и юридические лица - общественные объединения 

могут принимать участие в деятельности Организации как путем внесения 

добровольных пожертвований, предоставления в безвозмездное пользование 

имущества, так и путем оказания организационного, трудового и иного 

содействия Организации при осуществлении ею своей уставной деятельности. 

2.7. Организация вправе: 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать 

права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты 

и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными организациями; 

- принимать участие в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность, необходимую для достижения уставных целей; организовывать 

центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные, 

оздоровительные и иные мероприятия; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

Федеральным законом "Об общественных объединениях" и другими 

законами; 

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

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами 

об общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти. 

2.8. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными 

документами; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего 

органа, его названия и данных о руководителях; 
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- представлять по запросу органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, решения руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности 

в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение 

о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью 

Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 

источников, которые указаны в п. 6 ст. 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. 
 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 3.1. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане 

Российской Федерации и юридические лица – общественные объединения. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.2. Прием граждан в число членов Организации осуществляется на 

основании заявления вступающего гражданина. Прием в число членов 

Организации проводится по решению Правления Организации. 

3.2.1. Не может быть членом Организации: 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которого в установленном законодательством Российской Федерации  порядке 

принято решение о нежелательности их пребывания в Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, 

и финансированию терроризма»; 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением 

суда установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда. 

3.3. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц 

Организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C0434B2BEB3AD9BEDD779D804F32DD71318EA4B37F42526F0104139EAFT3s3C
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- избирать и быть избранными в выборные органы; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

3.4. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Организации; 

- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, 

принятые в рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

3.5. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем 

подачи заявления (решения) в Правление Организации. 

3.6. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с 

момента подачи заявления (решения). 

3.7. Члены Организации могут быть исключены из Организации за 

нарушение Устава. 

Основаниями исключения лица из членов Организации являются: 

- несоблюдение положений настоящего устава или внутренних 

нормативных документов Организации,за действия, дискредитирующие 

Организацию, наносящие ей моральный или материальный ущерб; 

- неуплата членских взносов; 

- невыполнение решений руководящих органов Организации, принятых в 

пределах установленной настоящим Уставом компетенции;  

- совершение действий, порочащих Организацию и (или) противоречащих 

целям Организации; 

- наступление обстоятельств, препятствующих членству в Организации, 

указанных в ст. 3.2.1. настоящего устава; 

- невыполнение обязанности по непосредственному участию в работе, 

направленной на достижение целей Организации, фактическая утрата связи с 

Организацией. 

3.8. Исключение членов проводится по решению Правления Организации 

большинством не менее 2/3 голосов членов Правления Организации. 

3.9. Учет членов Организации осуществляется Исполнительным 

комитетом Организации. 

3.10. Решением Общего собрания членов Организации может быть 

утверждено положение "О членстве", регламентирующее вопросы членства 

Организации, неурегулированные в настоящем Уставе. 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее – Общее собрание). 

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в 3 года. 

4.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе: 
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- Правления Организации; 

- Ревизионной комиссии (Ревизора); 

- 2/3 членов Организации. 

4.3. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения 

Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам 

деятельности Организации, в том числе, которые относятся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- утверждение новой редакции Устава Организации, внесение дополнений 

и изменений в него с их последующей регистрацией в установленном законом 

порядке; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- избрание  Правления Организации, Ревизора, Сопредседателей, 

Руководителя Исполнительного комитета  и досрочное прекращение их 

полномочий; 

- утверждение годового плана и бюджета Организации и ее годового 

отчета, годового бухгалтерского баланса; 

- определение размера и порядка уплаты вступительных и членских 

взносов членами Организации; 

- принятие решений о создании организаций со статусом юридического 

лица, об участии в таких организациях, о создании филиалов и открытии 

представительств Организации; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации и 

создании ликвидационной комиссии; 

- решение иных вопросов отнесенных действующим законодательством к 

исключительной компетенции высшего органа. 

Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. 

Решение по вопросам исключительной компетенции принимается Общим 

собранием квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 голосов 

от общего числа присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

Решение по иным вопросам принимается общим собранием Организации 

простым большинством голосов присутствующих на его заседании членов 

Организации. 

4.4. Для практического текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывом Общего собрания избирается 

Правление Организации - постоянно действующий руководящий орган 

Организации. 

На заседании Правления Организации могут присутствовать и принимать 

участие в его работе представители органов государственной власти, 

территориальных подразделений федеральных органов исполнительной 

власти, структур Министерства обороны, правоохранительных и силовых 
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ведомств, с правом совещательного голоса. 

4.5. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 

года из числа членов Организации в количестве, установленном Общим 

собранием. Руководитель Исполнительного комитета является членом 

Правления Организации по должности. 

4.6. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по 

требованию не менее 2/3 членов Организации. 

4.7. Правление Организации: 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль 

за выполнением решений Общего собрания; 

- рассматривает и утверждает смету расходов, финансовый план 

Организации; 

- утверждает Положение о членстве в Организации, Положение о 

контрольно-ревизионных органах Организации; 

- распоряжается имуществом Организации; 

- утверждает штатно-должностное расписание; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Организации с указанием действительного местонахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- осуществляет прием и исключение членов Организации по 

представлению Сопредседателя Организации; 

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 

Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 (одного) раза в квартал и считаются правомочными при участии 

в них более половины членов Правления Организации. 

На заседаниях Правления Организации председательствует один из 

Сопредседателей Организации. 

4.8. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Правления Организации, присутствующих на 

заседании, кроме случаев, предусмотренных настоящим Уставом. 

4.9. Сопредседатели Организации избираются Общим собранием членов  

Организации из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. 

Руководитель Исполнительного комитета является Сопредседателем 

Организации по должности. 

Заседания Сопредседателей Организации проводятся по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в месяц и считаются правомочными 

при участии в них более половины Сопредседателей Организации. 

Председательствующий заседания избирается из числа присутствующих 
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Сопредседателей Организации.  

Сопредседатели Организации выполняют представительские функции. 

Каждый из Сопредседателей Организации руководит и представляет 

Организацию по соответствующему направлению деятельности Организации 

согласно распределению обязанностей, действует в рамках предоставленных 

ему полномочий по доверенности. 

Сопредседатели Организации в рамках своих полномочий представляют 

интересы Организации перед государственными и негосударственными 

органами, организациями и лицами. Они также могут подписывать письма, 

соглашения и иные документы в рамках своих полномочий. 

Для выполнения своих функций Сопредседатели Организации могут 

организовывать советы, рабочие группы, комиссии. Утверждение создания 

таких органов и их руководства осуществляет Правление Организации по 

представлению соответствующего Сопредседателя Организации. 

 

5. РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. С целью организационно-технического обеспечения деятельности 

Организации и ее органов в Организации избирается Руководитель 

Исполнительного комитета Организации (далее - Руководитель 

Исполнительного комитета). 

5.2. Руководитель Исполнительного комитета является единоличным 

исполнительным органом Организации, избирается сроком на три года Общим 

собранием Организации, действует от имени Организации без доверенности. 

5.3. Руководитель Исполнительного комитета: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во 

всех учреждениях, организациях и предприятиях как на территории 

Российской Федерации, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности 

Организации; 

- распоряжается в пределах утвержденной Правлением Организации 

сметы средствами Организации, заключает договоры, осуществляет другие 

юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и 

управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Организации; 

- принимает на работу и увольняет должностных лиц администрации 

Организации, утверждает их должностные обязанности в соответствии со 

штатно-должностным расписанием, утверждаемым Правлением Организации; 

- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств 

Организации; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 
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средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями. 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления Организации; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

- представляет интересы Организации перед государственными и 

негосударственными органами, организациями и лицами по делам и вопросам 

ее деятельности в соответствии с утвержденными направлениями и 

программами деятельности Организации;  

- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации 

и Сопредседателей Организации;  

- в пределах своей компетенции и финансового плана, утвержденного 

Правлением Организации, распоряжается денежными средствами и 

имуществом Организации; 

- заключает и подписывает от имени Организации соглашения, договоры, 

принимает от имени Организации обязательства, подписывает все 

финансовые документы, выдает доверенности; 

- открывает в банках счета Организации; 

- подписывает от имени Организации любые документы, обращения, 

письма, используя бланки Организации; 

- издает приказы и дает указания, обязательные для работников 

Организации, а также приказы, распоряжения, инструкции, связанные с 

деятельностью Организации; 

-  заключает трудовые договоры с работниками Организации, расторгает 

их; 

- ежегодно представляет Правлению Организации отчет о своей 

деятельности; 

- организует финансовое, материально-техническое и иное ресурсное 

обеспечение деятельности Организации; 

- осуществляет иные полномочия, в соответствии с настоящим уставом и 

действующим законодательством. 

5.4. Полномочия Руководителя Исполнительного комитета  могут быть 

досрочно прекращены Общим собранием.  

 

6. РЕВИЗОР 

 

6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации 

осуществляет Ревизор, избираемый  Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на 3 (три) года. 

6.2. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже 1 (один) раз в год, в соответствии с 

утвержденным Планом проверок. 
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6.3. Ревизор вправе требовать от должностных лиц Организации 

представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

6.4. Ревизор представляет результаты проверок Общему собранию после 

обсуждения их на заседании Правления Организации. 

6.5. Ревизор избирается и действует в соответствии с Положением о 

Контрольно-ревизионном органе, утвержденным Общим собранием. 

 

7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать 

представительства на территории Российской Федерации с соблюдением 

требований действующего законодательства. 

7.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, 

наделяются имуществом Организации и действуют на основе Положения, 

утвержденного Общим собранием. Имущество филиала и представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. 

7.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Правлением 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

Руководителем Исполнительного комитета. 

 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

 

8.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, 

инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации. 

8.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

8.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

может быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по 

обязательствам членов Организации. 

8.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и 

спонсорские поступления от физических и юридических лиц; 

- вступительные и членские взносы; 

- кредиты банков; 

- займы; 

- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C043572BEC3AD9BEDB779E8D4E31807B39D7A8B1T7s8C
consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C043572BEC3AD9BEDA709C8A4B31807B39D7A8B1T7s8C
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зрелищных, спортивных и т.п.; 

- поступлений от приносящей доход деятельности; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

8.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; поступления 

от деятельности Организации направляются на достижение уставных целей 

Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

Допускается использование Организацией своих средств на 

благотворительные цели. 

8.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю 

имущества, принадлежащую Организации. 

 

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации. 

9.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации, либо по решению суда. Реорганизация 

Организации осуществляется в порядке, определенном Гражданским 

кодексом Российской Федерации (статьи 57-60). Ликвидация Организации 

осуществляется в порядке, определенном Гражданским кодексом Российской 

Федерации (статьи 61-64). 

9.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество 

Организации, в случае ее ликвидации в порядке и по основаниям, 

предусмотренным Федеральным законом "О противодействии 

экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской 

Федерации. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не подлежат 

перераспределению между ее членами. 

9.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации 

Организации передаются на хранение в установленном законом порядке в 

Государственный архив. 

9.6. Решение о ликвидации Организации направляется в 

зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из Единого 

государственного реестра юридических лиц. 

consultantplus://offline/ref=DA07C91E424F50F8C0434B2BEB3AD9BEDD7693804C38DD71318EA4B37FT4s2C
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9.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей свое существование после внесения об этом записи в Единый 

государственный реестр юридических лиц. 

 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

10.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием, 

подлежат государственной регистрации. 

10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав 

Организации осуществляется в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 


