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1.1. Межрегиональная детская общественная организация «Юный друг закона», 

именуемая в дальнейшем «Организация» является добровольным объединением граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для 

удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и 

защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей. 

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Уставом. 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Тулы, Тульской 

области и других субъектов Российской Федерации, (составляющих менее половины субъектов 

Российской Федерации), где в соответствии с действующим законодательством будут созданы 

дружины Организации. 

1.5. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная детская 

общественная организация «Юный друг закона», сокращенное наименование на русском 

языке: МДОО «Юный друг закона».  

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 

регистрации в установленном законом порядке, 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, и 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета в банковских 

организациях. Организация имеет печать с ее полным наименованием на русском языке, вправе 

иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Президиума) по которому осуществляется связь с Организацией – Российская Федерация, 

Тульская область, город Тула. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями Организации являются: 

- содействие развитию внутрирегиональных, межрегиональных и международных  

контактов детей и подростков; 

- повышение  правовой культуры детей и подростков, расширения их кругозора; 

- воспитание у молодого поколения активной жизненной позиции; 

- пропаганда здорового образа жизни;  

- участие в решении социальных проблем детей и подростков, организации их 

взаимопомощи в  социальной сфере; 

- содействие подросткам  в получении профессионального образования; 

- содействие ранней профессиональной ориентации подростков на будущую 

правоохранительную и правоприменительную деятельность. 

Предметом уставной деятельности являются общественные отношения, возникающие 

при реализации уставных целей. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организация региональных, межрегиональных, общероссийских и международных 

встреч детей и подростков; 

- организация встреч членов Организации с сотрудниками и ветеранами российских и 

зарубежных правоохранительных органов; 

- содействие образовательной деятельности организаций, осуществляющих подготовку 

юридических кадров;  

- содействие организации и проведению научно-практических конференций, 

симпозиумов, семинаров, деловых встреч, в том числе международных, по детской и 

подростковой проблематике;  
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- защита прав и законных интересов членов Организации и их семей, оказание им 

юридической и социальной помощи; 

- организация и проведение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, выставок, 

благотворительных аукционов, лотерей и т.п.; 

- разработка, издание и распространение литературы, учебно-методических пособий на 

правовую тематику, рекомендаций по проблемам безопасности детей и подростков и т.д.; 

- проведение мероприятий по привлечению инвесторов для реализации программ по 

воспитанию, оздоровлению, повышению культурного и образовательного уровня детей и 

подростков, пропаганде правовых знаний; 

- создание и обеспечение деятельности детских, подростковых и молодежных клубов. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном законом порядке 

имеет право: 

- осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это 

служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствует этим целям; 

- владеть, пользоваться переданным ей имуществом в соответствии с действующим 

законодательством; 

- распоряжаться имуществом на праве собственности в соответствии с действующим 

законодательством; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в соответствии 

с действующим законодательством; 

- для достижения уставных целей Организация вправе взаимодействовать с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также с другими органами и 

организациями; 

- осуществлять издательскую деятельность, изготовлять, тиражировать и распространять 

видео, аудио и печатную продукцию о своей деятельности; 

- приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности в соответствии с действующим законодательством; 

- создавать дружины на территории Российской Федерации в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом; 

- вступать в члены общественных объединений, в т.ч. международных общественных 

объединений, создавать союзы (ассоциации), в порядке, предусмотренном законом, для 

объединения усилий в достижении общих целей, если это совершается в интересах достижения 

целей, предусмотренных настоящим Уставом; 

- приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих объединений, 

поддерживать международные контакты и связи; 

- участвовать в деятельности других общественных объединений; 

- привлекать добровольные взносы граждан, общественных и иных организаций, 

предприятий и учреждений, как в виде денежных средств, так и в виде материальных 

ценностей, оборудования, техники, недвижимости и иного имущества в соответствии с 

действующим законодательством; 

- осуществлять благотворительную деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 

- развивать сотрудничество с российскими и иностранными организациями, имеющими 

сходные цели и задачи; 

- самостоятельно определять организационную структуру Организации, формировать 

штатный аппарат, решать вопросы оплаты труда, материального поощрения сотрудников 

штатного аппарата (работающих по договору) Организации, а также их приема и увольнения в 

соответствии с трудовым законодательством; 

- самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных 

отношений в соответствии с действующим законодательством; 
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- от своего имени совершать гражданско-правовые сделки, иные юридические акты с 

физическими и юридическими лицами в соответствии с действующим законодательством; 

- организовывать и проводить выставки, фестивали, конкурсы, семинары, конференции, 

симпозиумы и иные мероприятия, а также принимать участие в мероприятиях, проводимых 

другими органами и организациями; 

- предоставлять финансовую и иную помощь (в том числе передавать в пользование 

имущество) организациям и гражданам для реализации проектов и программ Организации; 

- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством для 

общественных объединений. 

3.2. Организация обязана: 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством об 

общественных объединениях и настоящим Уставом; 

- соблюдать действующее законодательство, общепризнанные принципы и нормы 

международного права и положения настоящего Устава; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о её государственной 

регистрации о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 

нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемый в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации об объеме, получаемых Организацией от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 

имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или 

использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

- информировать орган, принявший решение о ее государственной регистрации об 

изменении сведений, указанных в п.1 ст. 5 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в течение трех дней с 

момента таких изменений; 

- представлять по запросу органа, принявшего решение о её государственной 

регистрации решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые 

и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемыех в налоговые 

органы; 

- допускать представителей органа, принявшего решение о её государственной 

регистрации на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной 

регистрации Организации, в ознакомлении с ее деятельностью в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

4. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Организация может создавать структурные подразделения – дружины. 

4.2. Дружины Организации состоят не менее, чем из четырех членов, и осуществляют 

свою деятельность на основе Устава Организации без государственной регистрации в качестве 

юридического лица. 

4.3. Высшим органом дружины Организации является Общее собрание членов дружины 

(далее – Общее собрание), которое созывается Председателем дружины-по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год.  

Внеочередное Общее собрание созывается Председателем дружины или Президиумом 

Организации по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоящих на учете в данной 

дружине, или по инициативе Организации.  

Общее собрание правомочно при участии в нем более половины членов Организации, 

состоящих на учете в данной дружине. 
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4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности дружины; 

- избрание сроком на два года Председателя дружины и Совета дружины и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- заслушивание и утверждение отчетов Председателя дружины. 

Общее собрание вправе принимать решения по любым вопросам деятельности дружины 

Организации. Решения принимаются Общим собранием простым большинством голосов 

членов дружины, присутствующих на собрании. Решения по вопросам исключительной 

компетенции принимаются Общим собранием квалифицированным большинством не менее 2/3 

голосов членов дружины, присутствующих на собрании. 

4.5. Постоянно действующим коллегиальным исполнительным органом дружины 

является Совет дружины, заседания которого проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год.  

4.6. Совет дружины: 

- осуществляет руководство деятельностью дружины в период между Общими 

собраниями; 

- вносит на утверждение Президиума Организации план работы дружины; 

- отчитывается перед Общим собранием о своей деятельности; 

- организует выполнение решений Съезда Организации, Президиума Организации 

Общего собрания дружины, Совета дружины; 

- принимает решения по иным вопросам, не относящимся к компетенции Съезда 

Организации, Президиума Организации, Общего собрания дружины, Президента, Председателя 

дружины, Контрольно-ревизионного органа Организации. 

Заседание Совета дружины правомочно при присутствии более половины его членов. 

Решения принимаются простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

4.7. Председатель дружины избирается Общим собранием из числа членов Совета 

дружины на срок полномочий постоянно действующего коллегиального исполнительного 

органа дружины. Председатель дружины действует без доверенности от имени дружины. 

4.8. Председатель дружины: 

- возглавляет Совет дружины и организует подготовку, проведение его заседаний; 

- в пределах своей компетенции подписывает внутренние документы дружины и ведет 

отчетность дружины. 

 

5. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Членами Организации могут быть физические лица – граждане Российской 

Федерации, в возрасте 8 - 14 лет, чья заинтересованность в совместном решении задач 

Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформлена соответствующими 

индивидуальными заявлениями, позволяющими учитывать количество членов Организации в 

целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности в соответствии с 

требованиями норм настоящего Устава и в случае несоблюдения указанных требований могут 

быть исключены из Организации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

5.2. Учредители Организации автоматически становятся его членами и приобретают 

соответствующие права и обязанности после проведения учредительного собрания. 

5.3. Условия и порядок приобретения, утраты членства, включая условия выбытия из 

членов Организации по возрасту, определяются настоящим Уставом. 

Размер вступительного и ежегодного членского взноса устанавливается Президиумом. 

5.4. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы Организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
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- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных 

сделок Организации; 

- принимать участие в хозяйственной деятельности Организации, использовать ее 

материально-техническую базу в соответствии с настоящим Уставом; 

- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации  предложения по 

вопросам деятельности Организации; 

- получать полную информацию о деятельности Организации при обращении в его 

любые руководящие и контрольные органы; 

- добровольно выйти из Организации, подав соответствующее заявление в Президиум 

Организации. В данном случае решения о выходе члена Организации не требуется; 

- рассчитывать на защиту и поддержку Организации; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- широко пропагандировать цели и задачи, изложенные в Уставе Организации, 

привлекать в Организацию новых членов. 

5.5. Члены Организации имеют и другие права в соответствии с Уставом и действующим 

законодательством. 

5.6. Члены Организации обязаны: 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

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

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- соблюдать требования действующего законодательства и положения настоящего 

Устава и выполнять решения руководящих и контрольного органов Организации, принятые в 

пределах их компетенции в соответствии с требованиями настоящего Устава; 

- участвовать в реализации уставных целей Организации; 

- активно участвовать в работе органов Организации, в которые они избраны; 

- регулярно и своевременно уплачивать вступительные и членские взносы в 

соответствии с Положением о вступительных и членских взносах, утвержденным 

Президиумом; 

- не наносить ущерб Организации в любой форме. 

5.7. Прием новых членов в Организацию осуществляется решением Президиума. 

Физические лица принимаются на основании их письменного заявления, поданного в 

Президиум.  

5.8. После принятия Президиумом решения о приеме в члены Организации, последний в 

течение месяца обязан внести в Президиум вступительный и членский взносы в соответствии с 

Положением о вступительных и членских взносах. 

В случае неуплаты указанных взносов член Организации исключается в порядке и по 

основаниям, установленным настоящим Уставом. 

5.9. Членство в Организации прекращается в случае добровольного выхода или 

исключения из нее. 

5.10. Добровольный выход члена из Организации осуществляется путем подачи 

письменного заявления в Президиум. С момента соответствующей отметки в книге учета 

членов член Организации считается выбывшим. На ближайшем Съезде Президиум доводит до 

сведения присутствующих на нем лиц список вышедших и принятых членов Организации. 

Президиум представляет на Съезде список кандидатов на исключение из членов Организации. 

5.11. Члены Организации по достижению 15-летнего возраста теряют статус члена 

Организации и принимают статус волонтера Организации. 
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5.12. Члены Организации, избранные в руководящий и контрольно-ревизионный органы 

Организации, сохраняют членство в Организации до завершения работы в указанных органах 

без ограничения возраста. 

5.13. Член Организации может быть исключен из членов Президиума решением Съезда в 

случае: 

- систематического нарушения требований действующего законодательства и положений 

настоящего Устава; 

- систематического невыполнения решений руководящих и контрольного органов 

Организации, а также своих обязанностей, предусмотренных Уставом; 

- неуплаты в месячный срок, после принятия решения Президиума о приеме в члены 

Организации, вступительного и членского взноса, в соответствии с Положением о 

вступительных и членских взносах; 

- неуплаты членских взносов в течение более 6 месяцев, с момента последней уплаты, в 

соответствии с Положением о вступительных и членских взносах;  

-смерти члена Организации;  

- ликвидацией либо прекращением деятельности (для юридических лиц); 

- потери связи с Организацией более шести месяцев. 

Предложение об исключении члена из Организации вносит Президиум на ближайшем 

Съезде. 

5.14. За ведение в книге учета членов в Организации, а также оформления иной 

документации о членстве в  Организации ответственен Президент Организации. 

5.15. При выходе (исключении) из членов Организации, внесенные ранее вступительные 

и членские взносы, а равно имущество и денежные средства, переданные членом Организации в 

ее собственность, возврату не подлежат. 

5.16. Членство в Организации не является препятствием для участия ее членов  в 

деятельности иных организаций. 

 

6. СТРУКТУРА, КОМПЕТЕНЦИЯ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И СРОКИ 

ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Структура Организации: 

- дружины; 

Органы управления и контроля Организации: 

- Съезд; 

- Президиум; 

- Президент; 

- Ревизор. 

6.2. Высшим руководящим органом Организации является Съезд. 

Съезд собирается ежегодно, его работа организуется в соответствии с регламентом, 

утверждаемым съездом. 

6.3. Съезд считается правомочным, если на нем присутствуют более половины членов 

Организации. 

6.4. Съездом для ведения протокола простым большинством голосов на каждом 

заседании избирается секретарь Съезда. На Съезде председательствует Председатель (в случае 

его отсутствия назначенный его приказом любой член Президиума). Секретарь не является 

членом органа управления и контроля Организации. Секретарь отвечает исключительно за 

ведение протокола Съезда. 

6.5. Решения съезда принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих делегатов съезда. Решение о реорганизации или ликвидации Организации, 

внесении изменений и дополнений в утвержденный Устав Организации принимается 

большинством в две трети голосов от числа присутствующих делегатов съезда. 

Съезд может принять на себя решение любого вопроса, относящегося к деятельности 

Организации. 

Съезд правомочен принимать решения при наличии более 50% от количества избранных 

делегатов. 
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Делегаты на съезд выдвигаются на собраниях членов Организации из расчета – 1 делегат 

от 10 членов Организации. 

6.6. Решения Съезда оформляются в виде протокола и подписываются 

председательствующим Съезда и секретарем Съезда. 

6.7. К исключительной компетенции Съезда относятся: 

- принятие решений о внесении изменений и дополнений в Устав, об утверждении 

Устава в новой редакции; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов; 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- утверждение эмблемы Организации и кодекса поведения членов Организации; 

- присвоение звания «Почетный член МДОО «Юный друг закона»; 

- принятие решений об изменении территориальной сферы деятельности Организации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- определение количественного состава Президиума; 

- избрание (доизбрание) членов Президиума, а также досрочное прекращение их 

полномочий в соответствии с Уставом; 

- избрание Президента Организации и досрочное прекращение его полномочий в 

соответствии с настоящим Уставом; 

- избрание Ревизора, досрочное прекращение его полномочий в соответствии с 

настоящим Уставом; 

- исключение из членов Организации по предложениям, внесенным Президиумом; 

- заслушивание и утверждение ежегодного отчета Президента Организации; 

- заслушивание и утверждение ежегодного отчета Ревизора; 

- принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации; 

- утверждение Положения о почетных членах Организации; 

- утверждения Положения о материальном стимулировании и социальной поддержке 

членов Организации;  

- назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора), утверждение промежуточного и 

ликвидационного балансов (в случае ликвидации Организации); 

- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений. 

6.8. Съезд вправе рассмотреть любые вопросы, касающиеся деятельности Организации, 

не отнесенные к исключительной компетенции других органов и должностных лиц 

Организации, в соответствии с Уставом и действующим законодательством и принять по ним 

решение. 

6.9. Президиум  является постоянно действующим коллегиальным исполнительным 

органом Организации. 

6.10. Президиум осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 

Организации. Президиум избирается Съездом на 5 лет. 

6.11. Количественный состав Президиума определяет Съезд. 

6.12. В состав Президиума входят избранные на Съезде Президент и члены Президиума. 

Президент Организации по должности является Председателем Президиума, возглавляет и 

руководит его работой, в том числе председательствует на его заседаниях, готовит повестки 

заседаний, отвечает за обеспечение явки членов Президиума. Для ведения протокола заседания 

Президиума простым большинством голосов, присутствующих членов Президиума, на каждом 

заседании избирается секретарь Президиума. Секретарь Президиума не является органом 

управления и контроля Организации в соответствии с настоящим Уставом и отвечает 

исключительно за ведение протокола заседания Президиума. В случае отсутствия Председателя 

Президиума председательствующим является назначенный его приказом любой член 

Президиума. 
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6.13. Президиум собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. 

6.14. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседаниях членов Президиума.  Форма голосования  на заседании 

Президиума открытая. Все члены Президиума равны между собой, один член  Президиума 

имеет право одного голоса. 

6.15. Заседание Президиума признается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов Президиума. 

6.16. Решения Президиума оформляются в виде протокола заседания Президиума и 

подписываются председательствующим на его заседаниях  и секретарем, избираемым на 

каждом заседании Президиума. 

6.17. К компетенции Президиума относится: 

- определение порядка и целей использования денежных средств и имущества 

Организации; 

- принятие решений об участии Организации в других организациях, хозяйственных 

обществах, о выступлении учредителем другой организации, о вступлении в ассоциации 

(союзы); 

- принятие решений о создании и (или) закрытии дружин, филиалов и (или) 

представительств; 

- рассмотрение письменных заявлений, обращений членов Организации и 

предоставление в письменной форме соответствующих ответов; 

- прием в члены Организации в соответствии с настоящим Уставом; 

- разработка и утверждение Положения о вступительных и членских взносах; 

- разработка и утверждение Положения о материальном стимулировании штатного 

аппарата Организации; 

- разработка и утверждение Положения о филиалах, дружинах и представительствах; 

- проводит в жизнь решения съезда; 

- решает вопросы организационного и материально-технического обеспечения 

деятельности Организации; 

- привлекает для осуществления деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, 

дополнительные источники финансовых  средств; 

- предоставляет органу, принявшему решение о государственной регистрации, и 

общественности ежегодный отчет о деятельности Организации; 

- утверждает планы работы Организации, проекты программ и отчеты об их реализации;  

- утверждает штатное расписание  Организации;  

- утверждает ставки заработной платы, должностные оклады работников;  

- разрабатывает и принимает правила внутреннего распорядка для работников  

Организации;  

- распоряжается имуществом Организации; 

- определяет формы поощрения членов Организации и иных лиц, оказавших 

Организации организационную, финансовую, материальную и иную помощь; 

- назначает стипендии и определяет иные формы материальной поддержки для лиц, 

которым финансовая помощь может быть оказана в соответствии с настоящим Уставом; 

- внесение предложений об исключении члена из Организации, а так же внесение других 

предложений на рассмотрение Съезда в соответствии с порядком, установленным настоящим 

Уставом. 

Президиум вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Организации в 

соответствии с Уставом, не относящимся к исключительной компетенции других органов и 

должностных лиц Организации. 

6.18. Досрочное прекращение полномочий члена Президиума  возможно в случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- на основании его письменного заявления, поданного в Президиум; 

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей: 

- смерти; 

- потери связи с Организацией более шести месяцев. 
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6.19. Президент является единоличным исполнительным органом  Организации. 

Президент Организации избирается Съездом сроком на 5 лет. Президент подотчетен 

Съезду и Президиуму. Президент Организации по должности входит в состав Президиума, 

является его Председателем. 

6.20. Президент: 

а) возглавляет Организацию и представляет ее интересы в органах государственной 

власти, местного самоуправления, иных учреждениях, предприятиях и организациях; 

б) без доверенности действует от имени Организации; 

в) открывает в банках расчетные и другие счета; 

г) выдает доверенности; 

д) распоряжается имуществом Организации, в том числе устанавливает размер 

командировочных расходов в соответствии с Уставом и в порядке определенном Президиумом; 

е) заключает договоры, в том числе трудовые, контракты и соглашения от имени 

Организации; 

ж) утверждает штатное расписание в соответствии с трудовым законодательством РФ, 

принимает и увольняет работников Организации; 

з) координирует деятельность Организации, осуществляет работу по реализации 

программ, проектов, планов, а также организует и контролирует исполнение решений Съезда; 

и) принимает решения и издает распоряжения и приказы по вопросам деятельности 

Организации в соответствии с Уставом, совершает любые другие действия, необходимые для 

достижения целей Организации, в пределах своей компетенции, не входящие в компетенцию 

других органов Организации; 

к) организует и обеспечивает учет членов Организации; 

л) назначает руководителей филиалов, дружин  и представительств; 

м) утверждает учетную политику Организации; 

н) имеет право подписи документов, в том числе финансовых; 

о) решает все другие вопросы деятельности Организации за исключением отнесенных к 

компетенции Съезда и Президиума; 

п) в рамках своей компетенции издает приказы, обязательные для исполнения всеми 

членами и штатными работниками Организации. 

Президент вправе совершать любые действия необходимые для достижения целей 

Организации, в пределах своей компетенции, не входящие в компетенцию других органов 

Организации, а также принимать решения по всем вопросам деятельности Организации в 

соответствии с Уставом. 

6.21. Досрочное прекращение полномочий Президента возможно в случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- ненадлежащего исполнения своих обязанностей; 

- на основании письменного заявления, поданного в Президиум; 

- смерти; 

- потери связи с Организацией более шести месяцев. 

6.22. Ревизор избирается Съездом сроком на 5 лет. 

6.23. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации.  

6.24. Ревизор проводит ежегодные проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, а также в любое время по решению Съезда и по требованию Президента 

Организации и Президиума.  

6.25. Ревизор вправе требовать от органов и должностных лиц Организации 

предоставления всех необходимых документов и пояснений, касающихся финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

6.26. Досрочное прекращение полномочий Ревизора возможно в случаях: 

- прекращения членства в Организации; 

- ненадлежащее исполнение своих обязанностей; 

- на основании его письменного заявления, поданного в Президиум; 

- смерти; 

- потери связи с  Организацией более шести месяцев. 
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6.27. Ревизор проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации не 

реже одного раза в год и оформляет их в виде соответствующих актов (заключений). 

 

7. ИМУЩЕСТВО И ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация в соответствии с законодательством Российской Федерации может 

иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, 

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

необходимое для материального обеспечения его деятельности. В собственности Организации 

могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, 

создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с его уставными 

целями и задачами. 

7.2. Собственником имущества является Организация. Член Организации не имеет права 

собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. Члены Организации не 

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

вступительные и членские взносы. 

7.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования;  

- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  

- доходы от предпринимательской деятельности Организации;  

- гражданско-правовые сделки;  

- другие не запрещенные законом поступления. 

7.4. От имени Организации права собственника имущества представляет Президент 

Организации. 

7.5. Организация обязана обеспечивать доступность ознакомления с отчетом об 

использовании своего имущества. 

7.6. Имущество Организации может быть передано государственным и иным 

организациям в порядке предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

8. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

8.1. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей 

деятельности в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством и 

положениями настоящего Устава.  

8.2. За ведение бухгалтерского учета, за сохранность всех документов Организации 

(управленческих, финансово-хозяйственных, по кадровому и внештатному составам и др.) 

несет ответственность Президент. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утверждение его в новой редакции 

принимаются 2/3 голосов от общего числа  членов присутствующих на Съезде. 

9.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав, утверждение его в новой редакции, 

принятые Съездом, подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.  

9.3. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 

момента государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 

 

 

10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 



 12 

10.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ «Об общественных объединениях» и 

другими федеральными законами. 

10.2. Реорганизация Организации (слияние,  присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению Съезда, принятому квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на съезде. 

10.3. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 

в форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, 

создаваемых в результате реорганизации. 

10.4. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 

организации, Организация считается реорганизованной с момента внесения в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности присоединенной организации. Государственная регистрация вновь 

возникшей в результате реорганизации Организации и внесение в ЕГРЮЛ записи о 

прекращении деятельности реорганизованной Организации осуществляется в порядке, 

установленном Федеральными законами. 

10.5. Ликвидация Организации осуществляется  по  решению  Съезда, принятому 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Организации, 

присутствующих на нем, либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.6. Съезд или орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и ФЗ «О некоммерческих организациях» порядок и сроки 

ликвидации Организации. 

10.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в 

которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 

сообщение о ликвидации  Организации и о порядке и сроке заявления требований ее 

кредиторами. Этот срок не может быть менее двух месяцев с момента опубликования 

сообщения о ликвидации Организации. 

10.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами, 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

утверждается Съездом или органом, принявшим решение о ликвидации Организации. 

10.9. После завершения расчетов с кредиторами, ликвидационная комиссия составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Съездом или органом, принявшим решение о 

ликвидации Организации. 

10.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований 

кредиторов имущество, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в 

спорных случаях – решением суда.  

10.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей 

существование после внесения об этом записи в ЕГРЮЛ. 

 


	- добровольные взносы и пожертвования;
	- поступления от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
	- доходы от предпринимательской деятельности Организации;
	- гражданско-правовые сделки;
	- другие не запрещенные законом поступления.

