УСТАВ
Всероссийской общественной организации инвалидов
«Центр паралимпийского спорта»
г.Москва

1. Общие положения.

1.1.

Всероссийская

общественная

организация

инвалидов

«Центр

паралимпийского спорта», в дальнейшем именуемая «Организация», является
основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным
объединением граждан - инвалидов, объединившихся на основе общности их
интересов для реализации общих целей, определенных настоящим Уставом.
Полное

наименование

Организации:

Всероссийская

общественная

организация инвалидов «Центр паралимпийского спорта». Сокращенное
наименование Организации: ВООИ «Центр паралимпийского спорта».
Полное наименование на английском языке: The All-russian public organization
of invalid "Paralympic sports center". Сокращенное наименование на
английском

языке:

ARPOI"

"Paralympic

sports

center".

1.2. Организация в соответствии со своими уставными целями, действует на
территориях

более

половины

субъектов

Российской

Федерации

в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в
том числе ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»,
общепризнанными

нормами

и

принципами

международного

права,

международными договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия,

самоуправления,

законности

и

гласности.

1.4. С момента государственной регистрации Организация является
юридическим лицом, обладает на правах собственности обособленным

имуществом и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютный, круглую печать со своим названием, штампы и бланки.
Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы, а также членские билеты
и бланки.
1.6. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей,
форм и методов деятельности, внутренних документов, за исключением
ограничений, установленных законодательством Российской Федерации.
1.7. 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, а Организация не отвечает по обязательствам
своих членов. Организация не отвечает по обязательствам государства, а
государство

не

отвечает

по

обязательствам

Организации.

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации Центрального Совета - Российская Федерация г. Москва.
2. Цели, задачи и направления деятельности Организации.
2.1. Основной целью Организации является содействие Паралимпийскому
движению и развитию спорта инвалидов с целью обеспечения равных
возможностей

для

инвалидов

в

реализации

их

прав

и

свобод.

2.2. Задачи Организации:
содействие развитию и укреплению Паралимпийского движения в Российской
Федерации

и

регионах.

- содействие физическому и духовному воспитанию инвалидов средствами
физической

культуры

и

спорта.

- содействие укреплению позиций и повышению престижа российского спорта
на

инвалидов

международной

арене.

- координация деятельности структурных подразделений Организации,
развитию

способствующих

спорта

инвалидов.

- содействие культурному обслуживанию и просвещение инвалидов, детейинвалидов

и

молодежи.

- содействие интеграции спорта инвалидов в отечественное и международное
спортивное
2.З.

движение
Направления

здоровых.

деятельности

Организации

-

- разработка, контроль, управление и реализация программ, направленных на
развитие спорта, туризма, физической культуры, медицины и социальной
поддержки населения;

- социологические исследования

и оперативная информационно-аналитическая деятельность в области
паралимпийского

спорта.

- участие в реабилитации инвалидов-спортсменов, организация и оказание им
медицинской

помощи

в

порядке,

установленном

законом.

- популяризация массового спорта, народных игр, национальных видов спорта
содействие в организации широкого движения массового спорта среди
инвалидов, содействие в организации занятий физкультурой и спортом среди
инвалидов.
успешному

- содействие
выступлению

паралимпийских

играх,

сборных

команд

инвалидов

других

международных

России

на

соревнованиях.

- содействие в обеспечении социальной защиты и интересов спортсменовинвалидов, тренеров, спортивных судей, инвалидов-ветеранов физической
культуры и спорта, болельщиков.

- организация научно-

практических конференций и семинаров, в том числе по обмену опытом
работы, по всем вопросам, входящим в сферу интересов Организации.
- подготовка специалистов для работы с инвалидами и создание рабочих мест.
- содействие организации учебных процессов, курсов; методическая
деятельность

по

вопросам

паралимпийского

спорта.

- формирование тематических, информационных баз данных, реально
отражающих состояние спортивной индустрии в регионах (спортивные
объекты,

спортивные

болельщики,

спортивные

товары

и

т.д.).

- формирование в подростковой и молодежной среде приоритетных взглядов
на здоровый образ жизни.
З. Права и Обязанности Организации.
3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации имеет право:
- разрабатывать и реализовать проекты и программы, направленные на
решение первоочередных проблем инвалидов в области спорта, социального
обеспечения, здравоохранения;
-

участвовать

в

формировании

доступной

для

инвалидов

среды

жизнедеятельности, и обеспечении инвалидам беспрепятственного доступа к
занятиям спортом;
- участвовать в выработке, эффективных механизмов социальной защиты
спортсменов – инвалидов;
- содействовать объединению усилий граждан и юридических лиц,
направленных на решение социальных проблем инвалидов-спортсменов и их
реализации;
- поддерживать и реализовать благотворительные программы и мероприятия
в городах Российской Федерации;
-

свободно

распространять

информацию

о

своей

деятельности.

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного

самоуправления

в

действующим законодательством.

порядке

и

объеме,

предусмотренным

- учреждать средства массовой

информации и осуществлять издательскую деятельность.

-

представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, местного

самоуправления

и

общественных

объединениях.

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить

предложения

в

органы

государственной

власти.

- осуществлять внешнеэкономическую, информационную, издательскую,
рекламную, культурно-просветительскую, научную, научно-техническую,
правовую, правозащитную, консультативную, телерадиовещательную по
вопросам уставной деятельности, образовательную в порядке, установленном
законом, предпринимательскую и иные виды деятельности, не запрещенные
действующим
-

оказывать

законодательством
методические,

консультационные,

для

общественных

организационные,

маркетинговые

объединений.

правовые,

и

иные

справочно-

консультации.

- создавать и поддерживать фонды и благотворительные организации в пользу
массового

и

большого

спорта

инвалидов.

- создавать собственные средства массовой информации для отражения
проблематики

паралимпийского

движения

и

спорта

инвалидов.

- Предпринимательская деятельность может осуществляться Организацией
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.
Лицензионные виды деятельности могут осуществляться Организацией лишь
после

получения

лицензий

в

порядке,

установленным

законом.

- создавать хозяйственные общества и товарищества с правами юридического
лица.

- учреждать общественные и некоммерческие

организации.

- создавать

отделения
-

Организации.
заниматься

благотворительной

деятельностью.

- учреждать награды, премии, стипендии иные поощрения за особый вклад в
дело развития паралимпийского спорта, защиты жизни и здоровья населения,
укрепления

мира

и

дружбы

между

народами.

- создавать по основным направлениям деятельности Организации комиссии,
советы, коллегии, деятельность которых
утвержденными

Центральным

регулируется
Советом

положениями,
Организации.

- участвовать в разработке и реализации целевых «Паралимпийская деревня»,
«Паралимпийский Информационный Центр», «Паралимпийский канал»,
«Научно-методический практический центр реабилитации инвалидов»,
«Специализированная детско-юношеская спортивная Школа учащихся
инвалидов»,
-

«Спортивные

осуществлять

иные

объекты

полномочия

в

для

инвалидов»

соответствии

с

и

др.

действующим

3.2. Организация обязана -

законодательством.

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы права, касающиеся сферы своей деятельности, а также
положения,

предусмотренные

настоящим

Уставом.

- публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества, или
обеспечивать

доступ

для

ознакомления

с

указанным

отчетом.

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
общественных объединений, о продолжении своей деятельности, указанием
действительного местонахождения Центрального Совета Организации и
данные о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в
единый

государственный

реестр

юридических

лиц.

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации

общественных

объединений

документы

с

решениями

руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в
налоговые органы.

-

допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия.
органа,

принимающего

- содействовать представителям
решение

о

государственной

регистрации

общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.

- информировать уполномоченный орган

об изменении сведений, указанных в пункте 1 ст. 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.

- выполнять другие требования законодательства Российской Федерации,
относящиеся к деятельности общественных объединений.
4.

Члены

Организации,

их

права

и

обязанности.

4.1. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие

18-летнего

возраста,

признающие

Устав

Организации,

принимающие участие в деятельности Организации, уплачивающие членские
взносы и являющиеся инвалидами, а также их законные представители.
Инвалиды

составляют

80%

среди

членов

Организации.

4.3. Прием в члены Организации граждан осуществляется на основании
письменного заявления вступающего. Прием в члены Организации может
осуществляться решением Центрального Совета Организации или решением
Совета регионального отделения или решением Совета местного отделения, а
в случае отсутствия Совета в отделении решением Конференции (Общего
собрания)

регионального

(местного)

отделения.

4.4. Права и обязанности члена Организации возникают и прекращаются с
момента вынесения решения о приеме или исключении Центральным Советом
Организации, или решением о приеме или исключении из членов
Конференции (Общего собрания) или Совета регионального отделения, или
решением о приеме или исключении из членов Общего собрания или Совета
местного

отделения.

Учет членов Организации централизованно ведется Центральным Советом, на
местах

-

Советами

региональных

и

местных

отделений.

4.5. Выход из членов Организации граждан осуществляется на основании
письменного

заявления,

подаваемого

в

адрес

Центрального

Совета

Организации или Совета регионального (местного) отделения Организации,
или председателя отделения. В этом случае решения уполномоченного органа

не требуется, права члена Организации прекращаются с момента подачи
заявления

в

уполномоченный

орган.

4.6. Член Организации может быть исключен из Организации за -

несоблюдение

Устава.

- невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах
установленной
-

настоящим

действия,

Уставом

компетенции.

дискредитирующие

Организацию.

Исключение из членов Организации может осуществляться решением
Центрального Совета Организации или решением Конференции (Общего
собрания) регионального (местного) отделения Организации или Советом
4.7. Решение

регионального (местного) отделения.

об исключении из членов Организации может быть обжаловано в течение трех
недель

с

момента

принятия

решения

уполномоченным

органом

в

вышестоящий руководящий орган (Совет, Центральный Совет) или в
контрольно-ревизионный орган отделения (Организации). Жалоба должна
быть

рассмотрена

не

позднее

месяца

со

дня

ее

поступления.

Права члена Организации в случае исключения прекращаются с момента
принятия решения уполномоченным органом, а в случае обжалования
решения

об

исключении

с

момента

рассмотрения

жалобы.

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.8.

Члены

Организации

имеют

право

-

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы

Организации

и

ее

региональных,

местных

отделений.

- участвовать в работе Организации по направлениям ее деятельности.
- пользоваться в установленном порядке имуществом Организации.
- получать правовую, консультативную, методическую и иную помощь со
стороны

Организации.

- свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью Организации.
- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для
получения

поддержки

Организации.

-

получать

информацию

о

деятельности

Организации.

- представлять Центральному Совету предложения по улучшению работы
Организации.

- участвовать с правом совещательного

Организации; осуществлять контроль за деятельностью руководящих Органов
Организации
-

и

добровольно

4.9.

выйти

Члены

-

ее
из

отделений.
членов

Организации

соблюдать

Организации.
обязаны

Устав

участвовать

в

-

Организации.

деятельности

Организации.

- выполнять решения руководящих органов Организации (отделения).
- своевременно уплачивать членские взносы; не совершать действий,
дискредитирующих

Организацию.

4.10. Размер членских взносов ежегодно устанавливается решением
Центрального Совета Организации. При выходе или исключении из членов
Организации членские взносы возврату не подлежат.
5.

Руководящие

Высшими

руководящими

-

органами

Организации

Организации

Конференция

-

Центральный

5.1.
Высшим

органы

Совет

органом

-

Организации.
Организации.

Конференция
руководящим

являются

Организации.

Организации

является

Конференция

Организации, созываемая решением Центрального Совета один раз в 5 лет.
Внеочередная

Конференция

Организации

может

быть

созвана

по

письменному требованию не менее чем одной трети региональных отделений
Организации, по решению Центрального Совета, по инициативе Президента
Организации, письменному требованию Контрольно-ревизионной комиссии
Организации.
Центральный Совет обязан созвать Внеочередную Конференцию не позднее
двух месяцев со дня поступления письменного требования, проинформировав
региональные отделения Организации о месте и времени ее проведения, и

5.1.1. Конференция

проекте повестки дня.

Организации правомочна, если в ее работе принимают участие полномочные
делегаты, представляющие более половины региональных отделений
Организации. В работе Конференции с правом голоса могут принимать
участие президент, первый вице-президент, председатель Контрольно5.1.2.

ревизионной комиссии Организации.

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов
делегатов при наличии кворума за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Уставом.
дополнений

в

Решения по вопросам внесения изменений и

Устав

Организации,

избрания

руководящих

органов

Организации, реорганизации или ликвидации Организации принимаются 2/3
голосов

делегатов

Форма

Голосования

при

наличии

определяется

Конференцией

кворума.
Организации.

5.1.3. На заседаниях Конференции ведется протокол, который подписывается
Председательствующим на

Организации и

Конференции

секретарем.

Конференция Организации правомочна, принимать решения по любым
вопросам

деятельности

Организации.

5.1.4. К исключительной компетенции Конференции Организации относятся -

решение
решение

вопросов

вопросов

о

реорганизации

создании
и

ликвидации

Организации.
Организации.

- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений
установленном
-

выбор

законом
приоритетных

порядке.

направлений

деятельности.

- определение количественного состава и избрание сроком на 5 лет членов
Центрального Совета и досрочное прекращение их полномочий в случае
нарушения

Устава

Организации,

в

случае

невыполнения

решений

руководящих органов Организации, в случае самоустранения от работы в
выборном органе, в случае невозможности исполнять свои полномочия, в
случае исключения из членов Организации, в случае сложения с себя
полномочий.

- доизбрание

членов Центрального Совета в случае досрочного прекращения полномочий
члена Центрального Совета или В случае расширения деятельности
Организации.

- избрание сроком на 5 лет и

досрочное прекращение полномочий Президента Организации и первого
вице-президента в случае нарушения Устава Организации, в Случае
невыполнения решений руководящих органов Организации, в случае
самоустранения от работы на выборной должности, в случае невозможности
исполнять свои полномочия, в случае сложения с себя полномочий, в случае
исключения из членов Организации.

-

определение количественного состава и избрание сроком на 5 лет членов
Контрольно- ревизионной комиссии; досрочное прекращение их полномочий
в связи с нарушением Устава Организации, самоустранении от работы на
выборной должности, исключения из членов Организации, невозможности
исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.
- доизбрание членов контрольно-ревизионной комиссии в связи с досрочным
прекращением полномочий члена или в связи с расширением деятельности
Организации.

- заслушивание отчетов Центрального

Совета и Контрольно-ревизионной комиссии Организации. 5.2. Центральный
5.2.1.

Совет
Центральный

Совет

коллегиальным

является

руководящим

постоянно
органом

действующим
Организации

выборным
избираемый

Конференцией Организации сроком на 5 лет. Члены Центрального Совета
могут быть избраны на новый срок. Количественный состав, порядок избрания
и

отзыва

членов Центрального

Организации.
в

период

Компетенция

Совета

определяется

Конференцией

5.2.2. Центральный Совет руководит работой Организации
между

Конференциями

Центрального

Совета

Организации.
-

- осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности от
имени Организации в соответствии с действующим законодательством.
- определяет количественный состав и избирает сроком на 5 лет вице-

президентов

Организации

и

Ответственного

Секретаря

из

членов

Центрального Совета по представлению Президента Центрального Совета.
- досрочно прекращает полномочия вице-президентов, ответственного
секретаря в связи с неоднократным нарушением Устава Организации, в связи
с невыполнением решений руководящих органов Организации, в связи с
самоустранением от работы на выборной должности, в связи с исключением
из Организации, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, в
связи

со

сложением

с

себя

полномочий.

- доизбирает вице- президентов в связи с досрочным прекращением
полномочий

или

расширением

деятельности

Организации.

- осуществляет принятие постановлений, утверждает инструкции, положения
Организации.

- осуществляет от имени Организации права

собственника, распоряжается имуществом и всеми средствами Организации.
- утверждает внутренние документы, штатное расписание, систему и размер
оплаты
-

распределяет

труда
обязанности

штатных
между

членами

работников.
Центрального

Совета.

- принимает решения о вступлении в общественные объединения и о выходе
из них.

- осуществляет прием в члены Организации и

исключение из членов Организации.

- принимает

решения о создании общественных и некоммерческих организаций.
- ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, о продолжении деятельности
Организации с указанием действительного местонахождения Центрального
Совета и данных об его членах в объеме сведений, включенных в единый
государственный реестр юридических лиц.

-

Принимает решения о создании, о реорганизации, ликвидации (прекращении
деятельности)

отделений

Организации.

- принимает решения о создании хозяйственных обществ и хозяйственных
товариществ

с

правами

юридического

лица.

- утверждает программы, планы работы, проектов деятельности Организации,

годового

бюджета

смет.

- представляет отчет о проделанной работе на Конференцию Организации.
- осуществляет иные полномочия в соответствии со своей компетенцией,
кроме

отнесенных

к

исключительной

компетенции

Конференции
5.2.3. Заседания

Организации.

Центрального Совета созываются Президентом Организации один раз в
квартал. Внеочередные заседания Центрального Совета могут созываться
решением Центрального Совета или по инициативе Президента или первого
вице-президента.

Заседание Центрального

Совета правомерно при наличии более половины членов Центрального
Совета. Решения принимаются большинством голосов членов Центрального
Совета при наличии кворума. Форма голосования определяется Центральным
Советом.

Протокол

Центрального

председательствующим

и

Совета

секретарем,

подписывается

ведущим

протокол.

5.2.4. В случае истечения сроков полномочий членов Центрального Совета, их
полномочия сохраняются до избрания нового состава членов Центрального
Совета.

Центральный Совет должен быть избран

Конференцией Организации не позднее трех месяцев со дня, истечения сроков
полномочий

членов

Центрального

Совета.

5.2.5. В состав Центрального Совета по должности входят Президент
Организации, первый вице- президент, вице-президенты и ответственный
5.2.6. На заседании

секретарь.

Центрального Совета может присутствовать председатель Контрольноревизионной комиссии Организации с правом совещательного голоса.
5.3.

Президент

Организации

Президент Организации избирается Конференцией Организации, сроком на 5
лет и подотчетен Конференции Организации и Центральному Совету
Организации.
5.3.1.
-

Президент

может

быть

Президент
действует

без

доверенности

избран

на

Организации
от

имени

новый

срок.
-

Организации.

-

обеспечивает

выполнение

решений

Конференции

Организации.

- представляет интересы Организации во взаимоотношениях со всеми
заинтересованными
-

обеспечивает

лицами,
реализацию

в

том

программ

числе

иностранными.

деятельности

Организации.

- руководит деятельностью Организаций в целом и деятельностью
Центрального Совета.

- представляет Центральному Совету

кандидатуры на должность вице- президентов; распоряжается имуществом и
средствами Организации в пределах своей компетенции и смет, утвержденных
Центральным
-

Советом.
подписывает

документы

Организации.

- непосредственно представляет Организацию в органах государственной
власти

и

местного

самоуправления,

общественных

объединениях.

- осуществляет иные полномочия кроме тех, которые отнесены к
исключительной компетенции Конференции Организации и Центрального
5.3.2. Часть

Совета.

своих полномочий по письменному поручению может передать первому вице
-

президенту

или

вице-президентам.

5.3.3. Во время отсутствия Президента его полномочия исполняет первый вице
-президент, а в случае отсутствия первого вице - президента один из вице–
президентов, по письменному поручению Президента или по решению
5.3.4. В случае

Центрального Совета.

невозможности Президента исполнять свои полномочия в течение шести
месяцев его полномочия исполняет первый вице – президент или один из
вице–президентов,

по

решению

Центрального

Совета

до

избрания

Президента. В этом случае Центральный Совет обязан созвать Внеочередную
Конференцию Организации не позднее трех месяцев со дня передачи
полномочий
5.3.5.

Президента.
Первый

вице-

президент.

Первый вице - президент избирается Конференцией Организации сроком на 5
лет,

подотчетен

Конференции

Организации,

Центральному

Совету

Организации и Президенту Организации. Первый вице- президент может быть
избран на новый срок.

Первый

вице-президент действует без доверенности от имени Организации -

заключает

договоры,

гражданско-правовые

сделки.

- подписывает соглашения в соответствии с действующим законодательством
и

Уставом

Организации.

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета Организации.
- выдает доверенности; заключает и расторгает от имени Организации
трудовые договоры со штатными сотрудниками Организации; издает приказы
и распоряжения для штатных сотрудников. - руководит Исполнительным
комитетом Организации, отвечает за сферу деятельности, порученной
Президентом,

выполняет

поручения

Центрального

Совета.

- Содействует росту авторитета Организации в обществе, представляет
интересы Организации со всеми юридическими и физическими лицами в том
числе иностранными.

- обеспечивает

сохранность Устава и Свидетельства о государственной регистрации
Организации, осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к
исключительной
5.3.6.

компетенции
Вице

других
-

органов.
президенты.

Вице - президенты избираются из членов Центрального Совета решением
Центрального Совета по представлению Президента Организации сроком на 5
лет.

Вице-президенты

могут

быть

избраны

на

новый

срок.

Вице - президенты отвечают за направления деятельности, порученные
Президентом Организации, выполняют поручения Центрального Совета
Организации, Президента Организации, осуществляют иные полномочия
кроме отнесенных исключительной компетенции других органов, от имени
Организации
5.3.7.

действуют

по

Ответственный

доверенности.
секретарь.

Избирается решением Центрального Совета Организации сроком на 5 лет,
является

членом

Центрального

Совета

Организации.

Ответственный

секретарь может быть избран на новый срок. Компетенция Ответственного
Секретаря -

-

координирует
-

деятельность

осуществляет

структурных

руководство

подразделений

делопроизводством

Организации.
Организации.

- обеспечивает подготовку проведения конференций Организации, Заседаний
Центрального
-

Совета;

обеспечивает

-

проведение

обеспечивает

спортивных

международное

мероприятий

сотрудничество

Организации;
Организации;

- готовит проекты приказов, постановлений, решений.
6.

Контрольно-ревизионная

комиссия

Организации

(КРК).

6.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации
осуществляет Контрольно- ревизионная Комиссия (КРК), Избираемая
решением Конференции Организации сроком на 5 лет. Контрольноревизионная

комиссия

подотчетна

Конференции

Организации.

6.2. Заседания КРК созываются ее председателем один раз в квартал.
Внеочередные заседания КРК могут созываться по решению КРК, по
6.3. КРК правомочна

инициативе председателя КРК.

при наличии на заседании более половины ее членов. Решения КРК
принимаются простым большинством голосов членов КРК при наличии
кворума.

Форма

голосования

определяется

КРК.

Протокол

КРК

подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
6.4. Членами Контрольно-ревизионной Комиссии не могут быть избраны
штатные
6.5.
-

сотрудники

Организации

и

Контрольно-ревизионная

Осуществляет

контроль

за

члены

Центрального
комиссия

финансово-хозяйственной

Совета.
-

и

уставной

деятельностью Организации, а также за соблюдением Организацией
действующего законодательства Российской Федерации.

- проводит

плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации, не
реже

одного

раза

в

год.

- вправе проводить внеплановые ревизии по собственной инициативе или по

решению Конференции Организации, или по письменному требованию не
менее

1\3

региональных

отделений

Организации.

- избирает из своего состава председателя КРК сроком на 5 лет, досрочно
прекращает его Полномочия в случае нарушения Устава, Исключения из
членов Организации, невозможности исполнять свои полномочия, в связи со
сложением с себя полномочий.
рассматривает

жалобы

-

и

предложения

членов

Организации.

- осуществляет координацию деятельности контрольно-ревизионных органов
отделений

Организации.

- обеспечивает методическое руководство деятельностью контрольноревизионных
-

отменяет

органов
или

отделений

приостанавливает

решения

Организации.
Центрального

Совета,

распоряжения, приказы должностных лиц Организации в случае нарушения
Устава
-

Организации
созывает

или

действующего

Внеочередную

законодательства.

Конференцию

Организации.

- осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к исключительной
компетенции

Конференции

Организации

и

Центрального

Совета

6.6. Все должностные

Организации.

лица и штатные сотрудники Организации обязаны при проведении Проверок
и ревизий по запросу Контрольно-ревизионной Комиссии предоставлять
необходимую

информацию,

документы

и

давать

объяснения.

6.7. Председатель КРК. Председатель КРК избирается решением КРК сроком
на 5 лет и -

- осуществляет руководство КРК, проводит

заседания КРК.
подписывает
-

акты

проверок

подписывает
подотчетен

КРК,

и
документы
Конференции

ревизий

КРК.
КРК.

Организации.

- осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других
органов. Во время отсутствия председателя КРК его полномочия исполняет

один из членов КРК по письменному поручению КРК или по решению КРК
Организации.
7.

Исполком

Центрального

Совета

Организации.

7.1. Исполнительным органом Организации является Исполком Организации.
Исполком формируется Президентом Организации или по его поручению
7.2. Руководство Исполкомом

первым вице - Президентом.

7.3.

осуществляет первый Вице-президент Организации.

Исполком обеспечивает исполнение решений Конференции и Центрального
Совета

Организации;

структурными

связь

Центрального

подразделениями

Совета

Организации

Организации;

со

обеспечивает

методологическую деятельность Организации; разрабатывает положения,
методические рекомендации для структурных подразделений обобщает
предложения

членов

и

структурных

подразделений

по

улучшению

деятельности Организации; осуществляет иные функции в соответствии с
положением

об

Исполкоме

Центральным

Центрального

Совета,

Советом

утвержденным
Организации.

7.4. На сотрудников Исполкома, работающих по найму, распространяется
законодательство Российской Федерации о труде, о социальном, медицинском
страховании.
8.

Структура

Организации.

8.1.1. Структуру Организации составляют региональные и местные отделения.
8.1.2. Региональные отделения Организации создаются по решению
Центрального Совета при наличии не менее 3-х членов в субъектах
Российской Федерации. В одном субъекте Российской Федерации может быть
создано только одно региональное отделение. Региональное отделение
Организации, действует на основании единого Устава Организации.
Региональные

отделения

Организации

могут

приобретать

статус

юридического лица в порядке, установленном законом. 8.1.3. Высшим
руководящим органом регионального отделения Организации является Общее

собрание, созываемое решением Совета один раз в 5 лет. В случае наличия в
субъекте местных отделений высшим руководящим органом регионального
отделения является Конференция, созываемая Советом регионального
отделения один раз в 5 лет. Внеочередная Конференция (Общее собрание)
регионального отделения может быть созвана решением Центрального Совета
Организации, по письменному требованию не менее чем одной трети членов
отделения Организации, по решению Совета отделения, по инициативе
Председателя Совета, либо письменному требованию Ревизионной комиссии
(ревизора) отделения. Совет обязан созвать Внеочередную Конференцию
(Общее собрание) не позднее одного месяца со дня поступления письменного
требования, проинформировав членов отделения Организации о месте и
времени

его

проведения,

и

проекте

повестки

дня.

8.1.4. Конференция отделения правомочна, если в ее работе принимают
участие более половины членов регионального отделения и более половины
делегатов от местных отделений на территории соответствующего субъекта
Российской

Федерации.

Общее

собрание

регионального

отделения

правомочно при наличии более половины членов регионального отделения. В
работе Конференции (Общего собрания) с правом голоса могут принимать
участие Президент, первый вице -президент, председатель Контрольно8.1.5. Решения

ревизионной комиссии Организации.
Конференции

принимаются

простым

большинством

голосов

членов

регионального отделения и делегатов от местных отделений при наличии
кворума за исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Решения Общего собрания принимаются большинством голосов членов
регионального отделения при наличии кворума. Избрание руководящих
органов регионального отделения осуществляется 2\3 голосов членов
(делегатов) отделения. Форма голосования определяется Конференцией
(Общим собранием).

8.1.6. На заседаниях

Конференции (Общего собрания) ведется протокол, который подписывается
Председательствующим На Конференции (Общем собрании) и секретарем.

8.1.7. Конференция (Общее собрание) отделения вправе рассмотреть любой
вопрос
8.1.8.

внутренней
Компетенция

деятельности

Конференции

отделения -

(Общего

собрания)

отделения.
регионального

- определение основных направлений

деятельности отделения в соответствии с уставом и решениями Конференции
Организации.

-

избрание председателя Совета сроком на 5 лет и досрочное прекращение его
полномочий в связи с нарушением Устава Организации, в связи с
невыполнением решений руководящих органов Организации отделения, в
связи с исключением из членов Организации, в связи с невозможностью
исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.
- определение количественного состава и избрание сроком на 5 лет членов
Совета,

членов

ревизионной

комиссии

(ревизора).

- досрочное прекращение их полномочий в связи с нарушением Устава
Организации, в связи с самоустранением от работы в выборном органе, в связи
с исключением из членов Организации, в связи с невозможностью исполнять
свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.

- до избрания

членов Совета, членов Ревизионной комиссии отделения в связи с досрочным
прекращением полномочий члена, в связи с расширением деятельности
отделения.
председателя
-

избрание

8.1.9.

Совет

- заслушивание отчетов Председателя Совета,
ревизионной
делегатов
Регионального

комиссии
на

(ревизора)

Конференцию

отделения.

Постоянно

отделения.
Организации.
Действующим

руководящим коллегиальным органом отделения Организации является Совет
отделения, избираемый Конференцией (Общим собранием) отделения сроком
на 5 лет. Члены Совета могут быть избраны на новый срок. Количественный
состав, порядок избрания и отзыва членов Совета определяется Конференцией
(Общим

Собранием)

регионального

отделения.

Совет избирается при наличии в региональном отделении более 5-и членов
Организации или при приобретении отделением статуса юридического лица.

Заседания Совета созываются председателем Совета один раз в квартал.
Внеочередные заседания Совета могут созываться по решению Совета
отделения, по инициативе председателя Совета, по письменному требованию
более половины членов регионального отделения. Совет правомочен
принимать решения при участи в его работе более половины его членов.
Решения принимаются простым большинством голосов его членов при
наличии кворума. Форма голосования определяется Советом. Председатель
Совета ведет заседание Совета. В его отсутствии заседание Совета проводит
один из членов Совета по решению Совета. Протокол Совета подписывается
8.2.

председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
К

компетенции

Совета

отделения

Организации

относится

-

- Обеспечение выполнения решений руководящих органов Организации,
Решений Конференции (Общего собрания) регионального отделения.
- осуществление прав и исполнение обязанностей юридического лица в случае
приобретения
-

утверждение

отделением
годовой

сметы

Организации.

статуса
расходов

юридического
регионального

лица.
отделения

- принятие в члены Организации и

исключение из членов Организации; ведение учета членов регионального
отделения.

-

распоряжение имуществом и средствами регионального отделения, в случае
приобретения

отделением

статуса

юридического

лица.

- определение даты и места проведения Конференции (Общего собрания),
нормы представительства на Конференции для местных отделений.
- подотчетен Общему Собранию (Конференции) регионального отделения.
- осуществление иных полномочий, кроме отнесенных к исключительной
компетенции Конференции (Общего собрания) регионального отделения.
8.2.1. Председатель отделения избирается Общим собранием (Конференцией)
отделения сроком на 5 лет и является Председателем Совета. Председатель
Совета может быть избран на новый срок. Председатель Совета отделения
действует без доверенности от имени отделения и осуществляет общее

руководство отделением и его Советом.

8.2.2.

К компетенции Председателя Совета - Председателя отделения относится - выполнение решений руководящих органов Организации и регионального
отделения.

- подготовка и проведение Конференций

(Общих собраний) и Советов отделения.

-

распределение обязанностей между членами Совета отделения Организации.
- ведение заседаний Совета регионального отделения Организации.
- представление регионального отделения в государственных и иных
организациях,

общественных

-

объединениях.

выдача
подписание

доверенностей.

документов

регионального

отделения.

- распоряжением имуществом и средствами регионального отделения в
пределах своей компетенции и смет, утвержденных Советом регионального
отделения и Центральным Советом Организации в случае приобретения
отделением статуса юридического лица.

-

открытие счетов регионального отделения, прием и увольнение штатных
сотрудников отделения, установление должностных окладов, утверждение
штатного расписания отделения, заключение договоров, сделок в случае
приобретения отделением статуса юридического лица в соответствии с
действующим

законодательством

и

Уставом

Организации.

- подотчетен Центральному Совету, Совету и Конференции (Общему
собранию)

регионального

отделения.

- осуществление иных полномочий, не отнесенных к исключительной
компетенции Конференции (Общего собрания) или Совета регионального
отделения.

8.2.3.

Ревизионная комиссия (ревизор может избираться при наличии в отделении
менее 10 членов) (РК) отделения избирается Конференцией (Общим
собранием) регионального отделения сроком на 5 лет Члены РК могут быть
избраны на новый срок. Количественный состав, порядок избрания и отзыва
членов РК определяется Конференцией (Общим собранием) отделения. РК

проводит проверки финансово-хозяйственной и уставной деятельности
отделения, а также осуществляет контроль за соблюдением отделением
действующего законодательства Российской Федерации, ежегодно проводит
ревизии финансово-хозяйственной деятельности отделения, может по своему
усмотрению проводить целевые и внеплановые проверки, рассматривает
жалобы членов регионального отделения, приостанавливает или отменяет
решения Совета регионального отделения, приказы и распоряжения
председателя Совета отделения, в случае противоречия их Уставу
Организации или действующему законодательству; осуществляет иные
полномочия, кроме отнесенных к компетенции других органов. РК подотчетна
Конференции

(Общему

собранию)

регионального

отделения.

Заседания РК созывает председатель РК один раз в квартал. Внеочередные
заедания РК могут созываться по инициативе председателя РК или по решение
РК. РК правомочна при участии в ее работе более половины ее членов.
Решения принимаются простым большинством голосов ее членов при наличии
кворума. Члены РК из своего состава избирают Председателя сроком на 5 лет
и досрочно прекращают его полномочия в случае нарушения Устава
Организации, в случае самоустранения от работы на выборной должности, в
случае исключения из членов Организации, в случае невозможности
исполнять свои полномочия, в случае сложения с себя полномочий.
8.2.4. На заседаниях РК с правом совещательного голоса могут присутствовать
члены Совета регионального отделения. Членами РК не могут быть члены
Совета регионального отделения и штатные сотрудники регионального
отделения.

8.2.5.

Председатель РК регионального отделения избирается решением РК
регионального отделения сроком на 5 лет. Председатель РК может быть
избран на новый срок. Председатель РК осуществляет руководство РК, ведет
заседания РК; подписывает документы РК, распределяет обязанности между
членами РК, подписывает акты проверок и ревизий, осуществляет иные
полномочия, кроме отнесенных к компетенции других органов; подотчетен

Конференции

(Общему

собранию)

регионального

отделения,

КРК

Организации. Во время отсутствия председателя РК его полномочия
исполняет один из членов РК по письменному поручению председателя РК
или

по

решению

РК

регионального

отделения.

8.2.6. Местное отделение. Местного отделение Организации создается по
решению Центрального Совета Организации при наличии трех членов на
территории органа местного самоуправления. 8.2.7. Решение о приобретении
статуса юридического лица местным отделением принимается Центральным
Советом

Организации.

8.2.8. С момента государственной регистрации в порядке, установленном
законом местные отделения Организации приобретают права и обязанности
8.3. Высшим руководящим органом

юридического лица.

местного отделения является Общее собрание местного отделения (далее отделение),

созываемое

Советом

отделения

один

раз

в

год.

8.3.1. Отчетно-перевыборное Общее собрание созывается Советом отделения
один раз в пять лет. 8.3.2. Внеочередное Общее собрание отделения может
созываться решением Совета отделения, решением Центрального Совета
Организации, по инициативе председателя отделения, по письменному
требованию более половины членов отделения, по письменному требованию
ревизионной комиссии (ревизора) отделения. Общее собрание отделения
правомочно при участии в его работе более половины членов отделения.
8.3.3. Решения принимаются простым большинством голосов членов местного
отделения при наличии кворума. Решения по вопросам избрания руководящих
органов отделения принимается 2/3 голосов членов отделения. Форма
голосования определяется Общим собранием отделения. Протокол Общего
собрания

местного

отделения

секретарь,

подписывает председательствующий
ведущий

и

протокол.

8.3.4. Общее Собрание отделения вправе рассмотреть любой вопрос
внутренней
8.3.5.

Компетенция

деятельности
Общего

собрания

отделения.
местного

отделения

-

- определение основных направлений деятельности отделения в соответствии
с

уставом

и

решениями

Конференции

Организации.

- определение количественного состава и избрание сроком на 5 лет членов
Совета, председателя отделения Совета, членов ревизионной комиссии
(ревизора) и досрочное прекращение их полномочий в связи с нарушением
Устава Организации, в связи с самоустранением от работы в выборном органе,
в связи с исключением из членов Организации, в связи с невозможностью
исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.
- до избрания членов Совета, членов Ревизионной комиссии отделения в связи
с досрочным прекращением полномочий члена, в связи с расширением
деятельности отделения.

- заслушивание отчетов

Председателя Совета, председателя ревизионной комиссии (ревизора)
отделения.
-

избрание

делегата

на

Конференцию

регионального

отделения.

8.3.6. Совет местного отделения. Постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом отделения Организации является Совет отделения,
избираемый Общим собранием отделения сроком на 5 лет. Члены Совета
могут быть избраны на новый срок. Количественный состав, порядок избрания
и отзыва членов Совета определяется решением Общего собрания местного
отделения.
В случае если в местном отделении менее 10 членов Совет может не
избираться, а избирается председатель отделения. При приобретении местным
отделением статуса юридического лица избирается Совет местного отделения.
Заседания Совета созываются председателем Совета один раз в квартал.
Внеочередные заседания Совета могут созываться по решению Совета
отделения, по инициативе председателя Совета, по требованию более
половины членов местного отделения.

8.3.7.

Совет правомочен принимать решения при участи в его работе более
половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов
его членов при наличии кворума. Форма голосования определяется Советом.

Председатель Совета ведет заседание Совета. В его отсутствии заседание
Совета проводит один из членов Совета по решению Совета. Протокол Совета
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
8.3.8.

К

компетенции

Совета

отделения

Организации

относится-

- обеспечение выполнения решений руководящих органов Организации,
решений Конференции (Общего собрания) регионального отделения, решений
Общего собрания местного отделения.

- осуществление прав и

исполнение обязанностей юридического лица от имени местного отделения в
случае

приобретения

отделением

статуса

юридического

лица.

- утверждение годовой сметы расходов местного отделения Организации.
- принятие в члены Организации и исключение из членов Организации;
ведение

учета

членов

местного

отделения.

- распоряжение имуществом и средствами местного отделения, в случае
приобретения

отделением

статуса

юридического

лица.

- определение даты и места проведения Общего собрания местного отделения.
-

подотчетен

Общему

Собранию

местного

отделения.

- осуществление иных полномочий, кроме отнесенных к исключительной
компетенции

Общему

собранию

местного

отделения.

8.3.9. Председатель отделения избирается решением Общего собрания членов
местного отделения сроком на 5 лет и является Председателем Совета.
Председатель отделения может быть избран на новый срок. Председатель
Совета отделения действует без доверенности от имени местного отделения и
осуществляет общее руководство Советом отделения.

8.4.0. К

компетенции Председателя Совета - Председателя отделения относится - выполнение решений руководящих органов Организации, руководящих
органов регионального отделения, Общего собрания местного отделения.
- подготовка и проведение Общих собраний и Советов отделения.
- распределение обязанностей между членами Совета отделения Организации.
-

ведение

заседаний

Совета

местного

отделения

Организации.

- представление местного отделения Организации в государственных и иных

организациях,

общественных

-

объединениях.

выдача
подписание

доверенностей.

документов

местного

отделения.

- распоряжение Имуществом и средствами местного отделения в пределах
своей компетенции и смет, утвержденных Советом местного отделения и
Центральным Советом Организации.

- открытие счетов

местного отделения, прием и увольнение штатных сотрудников местного
отделения, установление должностных окладов для штатных сотрудников,
утверждение

штатного

расписания

местного

отделения,

заключение

договоров, сделок в случае приобретения отделением статуса юридического
лица в соответствии с действующим законодательством и Уставом
Организации.
- подотчетен Центральному Совету, Общему собранию и Совету местного
отделения.

- осуществление иных полномочий, не

отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания или Совета
8.4.1.

местного отделения.

Ревизионная комиссия местного отделения (ревизор может избираться при
наличии в отделении менее 10 членов) (РК отделения) избирается Общим
собранием местного отделения сроком на 5 лет. Члены РК (ревизор) могут
быть избраны на новый срок. Количественный состав, порядок избрания и
отзыва членов РК определяется Общим собранием местного отделения.
РК (ревизор) проводит проверки финансово- хозяйственной и уставной
деятельности отделения, а также осуществляет контроль за соблюдением
отделением

действующего

законодательства

ежегодно проводит ревизии

Российской

финансово- хозяйственной

Федерации,
деятельности

отделения, может по своему усмотрению проводить целевые и внеплановые
проверки,

рассматривает

жалобы

членов

регионального

отделения,

приостанавливает или отменяет решения Совета местного отделения,
распоряжения и приказы председателя Совета местного отделения в случае их
противоречия Уставу Организации или действующему законодательству. РК

избирает из своего состава председателя РК сроком на 5 лет и досрочно
прекращает его полномочия в случае нарушения Устава Организации, в случае
самоустранения от работы на выборной должности, в случае исключения из
членов Организации, в случае невозможности исполнять свои полномочия,
осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции других
органов.
РК подотчетна Конференции (Общему собранию) регионального отделения.
Заседания

РК

созывает

председатель

РК

один

раз

в

квартал.

Внеочередные заедания РК могут созываться по инициативе председателя РК
или по решение РК. РК правомочна при участии в ее работе более половины
ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов ее членов
при наличии кворума.

Форма голосования

определяется РК. Протокол РК подписывается председательствующим и
секретарем,

ведущим

протокол.

8.4.2. На заседаниях РК с правом совещательного голоса могут присутствовать
члены Совета регионального отделения. Членами РК не могут быть члены
Совета регионального отделения и штатные сотрудники регионального
8.4.3.

отделения.

Председатель РК местного отделения избирается Общим собранием местного
отделения сроком на 5 лет и осуществляет руководство деятельностью РК
местного отделения.

Председатель РК ведет заседания РК, распределяет

обязанности между членами РК, подписывает документы РК, акты проверок и
ревизий, осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к компетенции
других органов; подотчетен Общему собранию местного отделения, РК
местного

отделения,

КРК

Организации.

Во время отсутствия председателя РК местного отделения его полномочия
исполняет один из членов РК местного отделения по письменному поручению
председателя РК или по решению РК местного отделения.
9. Имущество и средства Организации. Управление имуществом
Организации.

9.1. Организация в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд,

транспорт,

оборудование,

инвентарь,

имущество

культурно-

просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения деятельности Организации, предусмотренной
настоящим Уставом. В собственности Организации также могут находиться
издательства, средства массовой информации создаваемые и приобретаемые
за

счет

средств

Организации.

9.2. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации является
Организация в целом. Права собственника от имени Организации
осуществляет постоянно действующий руководящий коллегиальный орган —
Центральный Совет. Члены Организации не имеют права собственности на
долю имущества принадлежащего Организации. Отделения Организации,
действующие на основании единого устава Организации, обладают правом
оперативного управления на имущество, закрепленное за ними Организацией.
Имущественные отношения Организации с отделениями строятся на
9.3. Источниками

договорной основе.
формирования
-

имущества

добровольные

-

Организации
взносы

являются

и

–

пожертвования.

членские

взносы.

- доходы от гражданско-правовых сделок, совершаемых в соответствии с
Уставом

Организации

и

действующим

законодательством.

- доходы от предпринимательской, в том числе внешнеэкономической,
деятельности.
Уставом

- поступления от проводимых в соответствии с

лекций,

-

другие,

9.4.

Доходы

выставок,
не

от

перераспределятся

конкурсов

и

запрещенные
ее

членами

предусмотренные настоящим уставом.

мероприятий.

законом

предпринимательской
между

иных

деятельности
и

расходуются

поступления.
не
на

могут
цели,

10.

Символика

Организации.

10.1. Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету
в

порядке,

10.2.

Девиз

установленном
Организации

действующим
—

"Дух,

законодательством.
воля,

сила".

10.3. Флагом Организации является полотнище светло-желтого (солнечного)
цвета, ширина которого составляет две трети длины. В центре флага изображение эмблемы Организации, под которой размещены синего цвета.
10.4. Эмблемой Организации является держащего в вытянутых руках
стилизованное изображение земного шара на светло желтом фоне.
10.5. Организация вправе иметь свой гимн. Текст и музыка гимна подлежат
утверждению Конференцией Организации.
11. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации.
11.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Конференции
11.2. Решение о внесении изменений и дополнений

Организации.

в Устав Организации утверждается 2/3 голосов делегатов при наличии
11.3.

кворума.

Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую
силу с момента этой регистрации.
12.

Реорганизация

и

ликвидация

Организации.

12.1. Реорганизация Организации (преобразование, слияние, присоединение,
разделение,

выделение)

осуществляется

по

решению

Конференции

12.2. Решение о реорганизации

Организации.

принимается 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов
региональных

отделений

при

наличии

кворума.

12.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом
12.4.

Ликвидация

Российской
Организации

осуществляется

Федерации.
либо

по

решению

Конференции

Организации,

либо

в

судебном

порядке.

12.5. Решение Конференции о ликвидации Организации принимается 2/3
присутствующих на съезде делегатов региональных отделений при наличии
12.6. Имущество, оставшееся

кворума.

в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, для достижения которых Организация, или
цели, определенные решением Конференции Организации о ликвидации
Организации, а в спорных случаях, решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
Организации

устанавливает

действующее

законодательство.

12.7. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть
распределено между членами Организации и используется на уставные цели.
12.8. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется
ликвидационной

комиссией

в

печати.

12.9. Решение о ликвидации Организации направляется, в орган принявший
решение о государственной регистрации Организации для исключения
сведений о ней из Единого государственного реестра юридических лиц.
12.10. Дела ликвидированной Организации (учредительные документы,
приказы и т.п., документы по учету штатных работников) передают по описи
в

архив

для

государственного

хранения.

12.11. Решение о ликвидации (прекращении деятельности) регионального
(местного) отделения принимается 2/3 голосов членов Центрального Совета
Организации в случае ликвидации Организации или в случае устранения
отделения от участия в деятельности Организации, или в связи с
неоднократным нарушением Устава Организации. Ликвидация отделения
Организации возможна также по решению соответствующего суда в порядке,
установленном законом. Ликвидация отделения (Организации) подлежит
регистрации

в

соответствии

с

действующим

законодательством.

12.12. Реорганизация отделения Организации осуществляется решением

Центрального Совета Организации 2/3 голосов его членов в случае
реорганизации Организации.

Сведения
общественного

о

государственной
объединения

регистрации
внесены

в
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