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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная спортивная общественная организация «Федерация Практической стрельбы города
Москвы», именуемая в дальнейшем «Организация», является добровольным самоуправляемым
некоммерческим, основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе
общности интересов граждан для удовлетворения своих духовных, иных нематериальных потребностей
в деле развития и пропаганды стрелкового спорта, подготовки и развития навыков безопасного и
квалифицированного обращения с огнестрельным оружием.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Федерации, Нормами международного права, Гражданским кодексом Российской
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Федеральным законом «О
культуре и спорте в Российской Федерации», другими законодательными актами
Федерации и настоящим Уставом.

Российской
Федерации,
физической
Российской

1.3. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации по
российскому законодательству, осуществляет права и исполняет обязанности, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для общественных объединений.
1.4. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах, в
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным целям
Организации и законодательству Российской Федерации, как на территории Российской Федерации, так
и за рубежом.
1.5. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских
учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием. Организация вправе иметь свой флаг,
штамп, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую государственной регистрации и учету в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности. В рамках, установленных законодательством Российской Федерации,
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.7. Полное наименование Организации: Региональная спортивная общественная организация
«Федерация Практической стрельбы города Москвы».
Сокращенное наименование Организации: РСОО «ФПС г. Москвы».
1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории города Москвы.
1.9. Местонахождение Организации и постоянно действующего руководящего органа – Совета
Организации: г. Москва
1.10. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных
документах - общедоступной.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. Содействие в развитии вида спорта «практическая стрельба» и иных видов стрелкового спорта на
территории города Москвы.
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2.1.2. Обеспечение реализации прав граждан Российской Федерации на занятие физической культурой и
спортом, содействие в развитии физкультурно-спортивного движения в соответствии с
законодательством Российской Федерации о физической культуре и спорте.
2.1.3. Содействие государственным органам в проведении в жизнь федеральной и внешней политики в
области физической культуры, спорта, выполнении программ и планов по физическому воспитанию
граждан Российской Федерации.
2.1.4. Участие в развитии массового, любительского и профессионального спорта, защите интересов
спортсменов, специализирующихся в области вида спорта «практическая стрельба».
2.1.5. Содействие обеспечению безопасного и квалифицированного использования огнестрельного
оружия гражданами в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» и действующим
законодательством.
2.1.6. Взаимодействие с заинтересованными правоохранительными органами с целью содействия в
подготовке личного состава для улучшения и развития навыков безопасного и квалифицированного
обращения с огнестрельным оружием.
2.1.7. Содействие укреплению обороноспособности страны, в организации и проведении военнопатриотическому воспитанию граждан и подготовке молодежи к защите Отечества.
2.1.8. Содействие обучению частных охранников и частных детективов, а равно иных сотрудников
организаций с особыми уставными задачами, обращению с оружием в соответствии с действующим
законодательством.
2.1.9. Объединение граждан для содействия развитию и совершенствованию навыков спортивной
стрельбы из огнестрельного и иных видов оружия.
2.1.10. Создание условий для подготовки спортсменов-любителей и профессионалов высокого класса,
достижения высоких и стабильных результатов.
2.1.10 Создание, подготовка и обеспечение сборных команд г. Москвы для выступления на
межрегиональных, общероссийских и международных соревнованиях по практической судьбе.
2.1.11. Содействие в подготовке судейских и инструкторских кадров.
2.1.12. Подготовка и проведение соревнований разного уровня.
2.2. Для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательством
Организация решает следующие задачи:
2.2.1. Содействует органам государственной власти и правоохранительным органам Российской
Федерации в решении возложенных на них задач в сфере развития видов спорта, связанных с
использованием оружия, соответствующей образовательной деятельности, профилактики и борьбы с
преступностью, совершенствованием гражданской обороны;
2.2.2. Проводит подготовительные мероприятия, тренировки и соревнования по Практической
стрельбе для кандидатов и членов Организации, членов Общероссийской спортивной общественной
организации «Федерация практической стрельбы России», членов региональных организаций
занимающихся развитием вида спорта «практическая стрельба», членов Международной Конфедерации
Практической стрельбы и граждан, для усовершенствования и оценки имеющихся навыков безопасного
и квалифицированного обращения с оружием;
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2.2.3. Проводит подготовку по безопасному и квалифицированному обращению со спортивным,
служебным, охотничьим и иным оружием граждан и работников юридических лиц с особыми
уставными задачами, а также других организаций, работникам которых разрешено использование и
применение оружия при выполнении служебных обязанностей;
2.2.4. Создает, проводит подготовку и осуществляет обеспечение сборных команд г. Москвы для
выступления на городских, межрегиональных, общероссийских и международных соревнованиях по
практической стрельбе;
2.2.5. Ведет в подготовку судейских и инструкторских кадров;
2.2.6. Осуществляет международные отношения с общественными организациями по вопросам
Практической стрельбы, комплексному повышению уровня спортивной подготовки
членов
Организации, организации и проведению совместных соревнований;
2.2.7. Вносит предложения, касающиеся изменений правил проведения соревнований по Практической
стрельбе, в случае, если возникает такая необходимость;
2.2.8. Развивает сотрудничество с аналогичными отечественными и зарубежными организациями.
Развивает сотрудничество с организациями, деятельность которых связана с другими стрелковыми
видами спорта при наличии общих целей;
2.2.9. Представляет и защищает интересы членов Организации в органах государственной власти и
управления, судебных органах, в отношениях с другими юридическими лицами и органами местного
самоуправления;
2.2.10. Осуществляет виды деятельности, для ведения которых необходимо наличие лицензии, только
после получения лицензии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в т.ч.
связанную с оборотом огнестрельного оружия, боеприпасов и снаряжения;
2.2.11. Сотрудничает в пределах своей компетентности со всеми заинтересованными ведомствами,
организациями,
предприятиями, общественными и научными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами;
2.2.12. Содействует деятельности, связанной с проектированием, строительством, вводом в
эксплуатацию, арендой и эксплуатацией стрелковых объектов для реализации декларируемых целей
создания Организации;
2.2.13. Осуществляет иную деятельность, не противоречащую действующему законодательству и
направленную на выполнение уставных задач.
2.3. В интересах достижения уставных целей Организация в соответствии
законодательством Российской Федерации вправе:

с действующим

2.3.1. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
2.3.2. Совершать от своего имени различные сделки;
2.3.3. Приобретать имущественные и личные неимущественные права, в т.ч. права регулируемые
Законодательством об охране Авторского права;
2.3.4. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
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2.3.5. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
2.3.6. В порядке, установленном законом, представлять и защищать свои права и законные интересы
своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и
общественных объединений;
2.3.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
2.3.8. Вносить предложения в органы государственной власти;
2.3.9. Привлекать на добровольных началах средства государственных и иных учреждений и
организаций, а также отдельных граждан;
2.3.10. Осуществлять благотворительную деятельность;
2.3.11. Самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных работников и
привлекаемых специалистов;
2.3.12. Осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения уставных целей, ради
которых создана Организация и соответствующую этим целям;
2.3.13. Создавать или участвовать в создании хозяйственных обществ, товариществ и иных
хозяйственных организацией, деятельность которых способствует выполнению уставных целей
Организации;
2.3.14. Использовать доходы от предпринимательской деятельности Организации только для
достижения уставных целей Организации. Доходы не могут перераспределяться между членами
Организации;
2.3.15. Осуществлять
любую
другую
деятельность,
не запрещенную действующим
законодательством Российской Федерации и направленную на достижение уставных целей.
2.4.

Организация обязана:

2.4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
уставом и иными учредительными документами;
2.4.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность
ознакомления с указанным отчетом;
2.4.3.
Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
2.4.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
2.4.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
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2.4.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
2.4.7. Информировать федеральный орган 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.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.

Членами Организации могут быть:

3.1.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно
находящиеся на территории Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели
Организации, прошедшие курсы первоначального обучения навыкам безопасного обращения с
оружием, признающие Устав Организации, выполняющие задачи предусмотренные в настоящем Уставе
Организации,
кроме случаев, установленных международными
договорами
Российской
Федерации или федеральными законами.
3.1.2. Юридические лица - общественные объединения;
3.1.3. Членами Организации не могут являться лица, круг которых определен действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.4. Кандидатами в члены Организации могут быть признаны граждане Российской Федерации,
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской
Федерации, не достигшие возраста 18 лет, разделяющие цели Организации, прошедшие курсы
первоначального обучения навыкам безопасного обращения с оружием, признающие Устав
Организации, выполняющие задачи предусмотренные в настоящем Уставе Организации,
кроме
случаев, установленных международными
договорами
Российской
Федерации
или
федеральными законами. Порядок получения статуса кандидата в члены Организации определяется
Положением о кандидатах в члены Организации, которое разрабатывается и принимается Советом
Организации.
3.2.

Условия и порядок приема в члены Организации.

3.2.1. Членство в Организации является добровольным.
3.2.2. Члены Организации пользуются равными правами и несут равные обязанности.
3.2.2.1. Права члена Организации возникают с момента принятия решения уполномоченным органом о
вступлении его в Организацию.
3.2.2.2. Члены Организации граждане Российской Федерации и юридические лица (общественные
объединения) имеют равные права и несут равные обязанности.
3.2.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется по решению Совета Организации на
основании личного письменного заявления вступающего, адресованное Председателю Совета
Организации.
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3.2.4. Прием в члены Организации юридического лица - общественного объединения осуществляется
решением Совета Организации на основании заявления, решения уполномоченного органа
юридического лица - общественного объединения, копии свидетельства о государственной регистрации
и устава общественного объединения.
3.2.5. Решение о принятии в члены Организации юридического лица - общественного объединения
считается принятым, если за него проголосовало более половины членов Совета Организации.
3.2.6. Юридические лица
(Общественные объединения) - члены Организации, принимают
участие в деятельности Организации через своих представителей, наделенных полномочиями, согласно
действующему законодательству и учредительным документам Общественных объединений.
3.3. Члены Организации имеют право:
 избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольно-ревизионные
Организации;

органы

 получать информацию о деятельности Организации;
 участвовать в соревнованиях и мероприятиях, проводимых Организацей;
 вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их
реализации;

обсуждении и

 пользоваться поддержкой Организации в решении вопросов, связанных с организацией
проведением спортивных мероприятий различных уровней;

и

 пользоваться стрелковыми объектами и спортивным инвентарем Организации;
 свободно выйти из членов Организации по своему желанию, подав заявление в
виде в Совет Организации.

письменном

3.4. Члены Организации обязаны:
 принимать участие в деятельности Организации;
 своевременно уплачивать вступительные и членские взносы;
 содействовать работе Организации;
 выполнять решения руководящих органов Организации;
 соблюдать настоящий Устав;
 бережно относиться к имуществу Организации;
 не совершать действий (бездействий), нарушающих настоящий Устав, этику спортивных и
товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный или материальный
ущерб Организации;
 воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам,
Организацией.

провозглашенным

3.6. Утрата членства в Организации.
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3.6.1. Член Организации прекращает свое членство в Организации по собственному желанию путем
подачи заявления в Совет Организации. К заявлению члена Организации, юридического лица –
общественного объединения, прилагается, кроме того, соответствующее
решение руководящего
органа этого общественного объединения.
3.6.2. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления (решения).
3.6.3. Член Организации может быть исключен из Организации решением Совета Организации по
следующим основаниям:
3.6.3.1. Грубое или систематическое нарушение
определяющего деятельность Организации;

законодательства

Российской

Федерации,

3.6.3.2. Грубое или систематическое нарушение Устава Организации;
3.6.3.3. Причинение материального или репутационного ущерба Организации;
3.6.3.4. Неспортивное поведение на соревнованиях и тренировках;
3.6.3.5. Неучастие в деятельности Организации без уважительных причин более одного;
3.6.4. Член Организации считается исключенным из нее с момента принятия решения об исключении
Советом Организации. Решение об исключении считается принятым, если за него проголосовало 2/3 от
присутствующих членов Совета Организации.
3.6.5. Решение об исключении может быть обжаловано на общем собрании членов Организации.
Общее собрание членов вправе отменить решение Совета Организации об исключении члена
Организации или отказать в восстановлении бывшего члена Организации.
3.7. Совет Организации ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения Совета Организации,
а также заявления (решения) членов Организации.
4. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1.

Руководство Организацией осуществляют:
 Общее собрание членов Организации;
 Совет Организации;
 Председатель Совета Организации.

4.2. Общее собрание членов Организации.
4.2.1. Общее собрание членов Организации (далее — Общее собрание) является высшим руководящим
органом Организации и созывается решением Совета Организации один раз в 5 лет. Внеочередное
Общее собрание может быть созвано по решению Совета Организации, письменному требованию не
менее половины членов Организации, решению Ревизионной комиссии (Ревизора). О созыве Общего
собрания члены Организации извещаются не позднее чем за 15 дней до даты проведения Общего
собрания.
4.2.2. Заседания Общего собрания считаются правомочными в случае, если в нем приняло участие более
половины членов Организации лично, либо через своих представителей, действующих на основании
выданной им доверенности.
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4.2.3. Руководящим органом Общего собрания является Президиум, избираемый на время проведения
Общего собрания.
4.3. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся:
4.3.1. Утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в Устав Организации.
4.3.2. Избрание членов Совета Организации и досрочное прекращение их полномочий.
4.3.3. Избрание Председателя Совета Организации и досрочное прекращение его полномочий.
4.3.4. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации и досрочное прекращение их
полномочий.
4.3.5. Утверждение отчетов Совета Организации и Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации
4.3.6. Принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации.
4.3.7. Определение и утверждение приоритетных направлений деятельности Организации и принципов
формирования и использования ее имущества.
4.3.8. Решение других вопросов Организации, включенных в повестку дня Общего собрания
Организации.
4.3.9. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания
Организации, принимаются квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 от числа членов,
принимающих участие в Общем собрании Организации.
4.3.10. В остальных случаях решения по вопросам повестки дня Общего собрания Организации
принимаются простым большинством голосов членов, принимающих участие в Общем собрании
Организации.
4.4. Совет Организации
4.4.1. В перерывах между Общим собранием управление Организацией осуществляет Совет
Организации, постоянно действующий
руководящий орган, избираемый Общим собранием
Организации из числа членов Организации сроком на 5 лет. Кандидатуры членов Совета Организации
вносятся Председателем Совета Организации.
4.4.2. В состав Совета Организации входят:
 Председатель Совета Организации;
 Заместители Председателя Совета Организации;
 Члены Совета Организации.
4.4.4. Количественный состав Совета Организации определяется Общим собранием Организации.
4.4.5. Совет Организации считается правомочным, если на нем присутствуют более половины его
членов.
4.4.6. Совет Организации созывается не реже одного раза в полугодие. По мере необходимости
Председателем Совета Организации созываются внеочередные заседания Совета.
4.4.7. Совет Организации должен быть созван также по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора).
9

4.4.8. Члены Организации, составляющие не менее 25 % от общего количества всех членов
Организации, вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета Организации в любое время
и по любому поводу. Если в течение 10 дней Председатель Совета не выполнит указанное требование,
они вправе сами созвать Совет.
4.9.

Компетенция Совета Организации:

4.9.1. Осуществляет руководство деятельностью Организации на основании настоящего Устава,
решений Общего собрания и собственных решений.
4.9.2. Определяет и проводит конкретные мероприятия во исполнение принятых Общим собранием и
собственных решений;
4.9.3. Рассматривает и утверждает смету расходов Организации.
4.9.4. Осуществляет прием и исключение из членов Организации;
4.9.5. Организует учет членов Организации.
4.9.6. Устанавливает порядок внесения вступительных и членских взносов, утверждает Положение об
уплате членских взносов.
4.9.7. Созывает Общее собрание Организации, утверждает его дату, время, место проведения и
повестку дня.
4.9.8. Принимает решение о создании местных отделений, филиалов и представительств Организации.
4.9.9. Принимает решения об учреждении коммерческих и некоммерческих организаций, утверждает их
учредительные документы.
4.9.10. Принимает решения об участии и о формах такого участия в деятельности других организаций, в
том числе общественных объединений.
4.9.11. Разрабатывает и утверждает локальные нормативные документы Организации.
4.9.12. Ежегодно информирует орган, принимающий решения о государственной регистрации
общественных объединении, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях, в объеме сведений, внесенных в Единый государственный реестр юридических лиц.
4.9.13. Решает другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
Организации.
4.12.

Председатель Совета Организации:

4.12.1. Текущее
руководство деятельностью Организации осуществляет Председатель Совета
Организации, избираемый на Общем собрании Организации на срок 5 (пять) лет из числа членов
Организации.
4.12.2. Председатель Совета решает все вопросы деятельности Организации, которые не входят в
компетенцию Совета Организации и исключительную компетенцию Общего собрания. Совет может
вынести решение о передаче части принадлежащих ему прав в компетенцию Председателя Совета, за
исключением прав юридического лица.
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4.12.3. Руководит деятельностью Совета Организации, подписывает решения, принимаемые Советом
Организации.
4.12.4. В период между заседаниями Совета осуществляет руководство деятельностью Организации, в
том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности Организации.
4.12.5. Без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за рубежом.
4.12.6. Подписывает финансовые документы, выдает доверенности, издает распоряжения по текущей
деятельности, утверждает ежемесячные планы мероприятий Организации.
4.12.7. Осуществляет прием и увольнение штатных работников.
4.12.8. Издает приказы и распоряжения.
4.12.9. Имеет право подписи банковских документов
4.12.10. Осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, не входящие в компетенцию
других органов Организации.
4.12.11 Председатель Совета Организации может иметь двух заместителей. Заместители председателя
Совета Организации избираются из числа членов Совета Организации решением Совета Организации
по представлению Председателя Совета Организации (на срок действия полномочий Председателя
Совета).
4.12.11.1 Заместители возглавляют направления работы в соответствии с распределением обязанностей,
утверждаемым Советом Организации.
4.12.11.2 В отсутствие Председателя Совета Организации его функции выполняет один из заместителей,
исполняющий его обязанности в соответствии с настоящим Уставом. Решение о возложении
исполнения обязанностей Председателя Совета на одного из заместителей оформляется решением
Совета Организации.
4.12.12. Председатель Совета, систематически не выполняющий или
ненадлежащим образом
исполняющий свои обязанности, либо препятствующий своими действиями достижению целей
Организации, может
быть по ходатайству Совета, досрочно
переизбран на очередном или
внеочередном Общем собрании Организации.
4.13.

Члены Совета Организации

4.13.1. Члены Совета Организации выполняют свои обязанности безвозмездно.
4.14.

Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации.

4.14.1. Для осуществления
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
на Общем
собрании Организации избирается Ревизионная комиссия (Ревизор). Срок полномочий Ревизионной
комиссии (Ревизора) – 5 (пять) лет
4.14.2. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно являться членами Совета
Организации, Председателем Совета Организации, а также занимать в Организации должности,
связанные с ведением бухгалтерского или финансового отчета.
4.14.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется по
итогам деятельности Организации за год, а также во всякое время по поручению Совета, по
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собственной инициативе Ревизионной комиссии (Ревизора), а также
составляющих не менее 2/3 от общего количества членов Организации.

по требованию

лиц,

4.14.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе
требовать от должностных лиц Организации
предоставления ему всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и личных
объяснений.
4.14.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) направляет результаты проведенных им проверок
Организации.

в Совет

4.14.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) составляет заключение по годовым отчетам и балансам
представляет его общему собранию членов Организации.

и

4.14.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) обязан потребовать внеочередного созыва Общего собрания,
если возникла угроза существенным интересам Организации или выявлены злоупотребления
должностных лиц организации.
4.14.8. Ревизионная комиссия (Ревизор), систематически не выполняющий или
ненадлежащим
образом исполняющий свои обязанности, либо препятствующий своими действиями достижению
целей и задач Организации, может быть по ходатайству Совета, досрочно переизбран на очередной
или внеочередном Общем собрании Организации.
4.15.

Попечительский совет Организации.

4.15.1. Попечительский совет Организации является постоянно действующим наблюдательным
консультативно-совещательным органом, содействующим успешной реализации ее уставных задач.
4.15.2. Решение о создании Попечительского совета принимается Общим собранием Организации.
4.15.3. Попечительский совет действует на основании Положения, которое утверждается Советом
Организации.
4.16.

Работники Организации.

4.16.1. Для осуществления своей деятельности Организация вправе нанимать работников на временной
или постоянной основе.
4.16.2. Организация обеспечивает работникам гарантированный законом минимальный размер оплаты
труда, безопасные и здоровые условия труда, меры социальной защиты.
4.16.3. Социальное обеспечение, медицинское и пенсионное страхование работников Организации
регулируются нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1.
Допускается создание структурных подразделений Организации: местных отделений, филиалов
и представительств.
5.2.

Местные отделения

5.2.1. Местные отделения создаются в пределах территории органа местного самоуправления (округа,
района), входящей в состав региона.
5.2.2.

Все создаваемые местные отделения Организации действуют на основании настоящего Устава.
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5.2.3.
Высшим руководящим органом местного отделения Организации является Общее собрание
членов отделения, которое собирается не реже одного раза в два года.
5.2.4.

Общее собрание членов отделения:

 определяет основные направления деятельности отделения;
 избирает сроком на пять лет Председателя правления и членов Правления отделения;
 избирает сроком на пять лет Ревизора;
 заслушивает отчеты выборных органов отделения;
 принимает решение о государственной регистрации отделения;
 принимает решение о ликвидации и реорганизации отделения;
 принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.
5.2.5. Общее собрание членов отделения вправе принимать решения, если на нем присутствуют более
2/3 членов отделения, состоящих на учете в данном отделении, решения принимаются более чем 2/3
голосов членов отделения. Форма голосования и порядок принятия решения определяется Общим
собранием членов отделения.
5.2.6. Внеочередное Общее собрание членов отделения может быть созвано по решению Правления
отделения или по требованию не менее 2/3 членов отделения, состоящих на учете в соответствующем
отделении.
5.2.7.

Правление отделения:

5.2.7.1. В период между Общими собраниями членов отделения деятельностью отделения руководит
Правление отделения – постоянно действующий руководящий орган отделения, избираемый на Общем
собрании членов отделения сроком на пять лет.
5.2.7.2. Заседание Правления отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Решения Правления отделения принимаются 2/3 голосов открытым голосованием, при
условии участия в заседании не менее 2/3 его членов.
5.2.7.3. Правление отделения:
 созывает Общее собрание членов отделения, определяет его повестку дня;
 организует и контролирует исполнение решений Общего собрания членов отделения;
 осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не отнесенные
к компетенции Общего собрания членов отделения.
5.2.7.4. Председатель Правления отделения:
5.2.7.4.1. Председатель Правления отделения избирается на Общем собрании членов отделения сроком
на пять лет.
5.2.7.4.2. Председатель Правления отделения:
 от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и общественных
объединениях;
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 созывает заседания Правления отделения;
 определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления отделения;
 осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью отделения, не
отнесенные к компетенции Общего собрания отделения и Правления отделения.
5.2.7.5. Ревизор отделения:
5.2.7.5.1. Ревизор отделения избирается по решению Общего собрания отделения сроком на пять лет.
5.2.7.5.2. Ревизор отделения является контрольно-ревизионным органом отделения. Проводит ревизию
финансово-хозяйственной деятельности не реже одного раза в год.
5.3. Филиалы и представительства Организации:
5.3.1.
Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Организации и не
являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом организации и осуществляют свою
деятельность на основании настоящего Устава,
положений о филиале, представительстве,
утверждаемых Советом Организации и действующего законодательства Российской Федерации.
6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .
6.1. Организация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может
иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт,
оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного, спортивного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Организации.
6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее
уставными целями.
6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в
соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание. Члены Организация
не отвечают по обязательствам Организация, равно как и Организация не отвечает по обязательствам
членов Организации.
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
 добровольные
взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления,
целевые взносы на содержание некоммерческой организации, поступающие от предприятий,
организаций, учреждений, общественных объединений, граждан Российской Федерации,
иностранных юридических и физических лиц на уставную деятельность;
 целевые
поступления
(включая гранты);

от

юридических

и физических лиц, в том числе иностранных

 вступительные и членские взносы;
 кредиты банков;
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 поступления от мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с ее Уставом, в том
числе зрелищных и спортивных;
 поступления от других источников, не запрещенных
Российской Федерации.

действующим

законодательством

6.5. Денежные средства, поступившие в виде добровольных взносов и пожертвований,
благотворительных и спонсорских поступлений, целевые взносы на содержание некоммерческой
организации, поступающие от предприятий, организаций, учреждений, общественных объединений,
граждан Российской Федерации, иностранных юридических и физических лиц на уставную
деятельность, вступительные и членские взносы, неизрасходованные в течение года, переходят на
последующие года до полного их расходования по целевому назначению по видам расходов, связанных
с уставными целями и задачами Организации. Данные поступления расходуются исключительно на
достижение уставных целей и задач Организации и на развитие непосредственно самой Организации.
6.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли.
6.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных
целей и задач Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации.
6.8. В Организации осуществляется раздельный учет доходов и расходов, связанных с
предпринимательской деятельностью, целевых поступлений, поступивших на осуществление основной
уставной деятельности.
6.9. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащую
Организации.
7.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1.
Все
изменения
и
дополнения
в
Устав
Организации
утверждаются
исключительно Общим собранием организации квалифицированным (не менее 2/3) большинством
голосов от числа присутствующих делегатов.
7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Устав Организации подлежат государственной
регистрации, в том же порядке и в те же сроки, что и государственная регистрация Организации и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
8.

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации (слияния, присоединения,
разделения, преобразования) или ликвидации. Реорганизация
и ликвидация Организации
осуществляется по решению Общего собрания Организации квалифицированным (не менее 2/3)
большинством голосов присутствующих делегатов.
8.2. Ликвидация Организации осуществляется в соответствии с настоящим Уставом, а также по
решению суда.
8.3. Решение Общего собрания о ликвидации Организации направляется в орган, принимающий
решения о государственной регистрации общественных объединений, в порядке, предусмотренном
действующим законодательством Российской Федерации.
8.4.
Для
ликвидации
Организации
Общим
собранием
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс.

Организации

назначается
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8.5. Имущество и средства Организации, оставшиеся после ликвидации и расчета с бюджетом,
работниками Организации, банками и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Организации.
8.6. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все полномочия по управлению
делами Организации.
8.7. Ликвидационная комиссия:
8.7.1. Публикует в печати сообщение о сроках и порядке ликвидации Организации.
8.7.2. Составляет промежуточный ликвидационный баланс Организации.
8.7.3. Выявляет кредиторов и ликвидирует дебиторскую задолженность Организации.
8.7.4. При необходимости осуществляет продажу с публичных торгов имущества Организации.
8.7.5. После завершения расчетов с кредиторами составляет ликвидационный баланс Организации.
8.8. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, установленный законом, для
исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.
8.9. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, по
личному составу и другие) передаются правопреемнику в установленном законом порядке.
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