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Г Л А В А  I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные положения 
1.  Межрегиональная  общественная  организация  «Организация  по  борьбе  с  правовым  нигилизмом», 

именуемая в дальнейшем «Организация», создана в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по решению учредительной конференции 14 марта 2012 года.

2. Организация является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан. 
Организация является некоммерческой, не имеет в качестве основной цели извлечение прибыли и не распреде-
ляет полученную прибыль между своими членами. С момента государственной регистрации Организация приоб-
ретает правоспособность общественного объединения как юридического лица.

3.  Деятельность  Организации  основывается  на  принципах  добровольности,  равноправия, 
самоуправления и законности. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и 
методов своей деятельности. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 
программных документах – общедоступной.

4.  Учредительным  документом  Организации  является  настоящий  устав.  В  случае  противоречия 
положений  настоящего  устава  законодательству  Российской  Федерации  соответствующие  положения 
настоящего устава являются недействительными и применению не подлежат.  Все члены Организации обязаны 
выполнять требования настоящего устава.

5. С момента государственной регистрации Организация может иметь в собственности имущество, учи-
тываемое на своем самостоятельном балансе, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от 
своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Орга-
низация не отвечает по обязательствам своих членов. Организация вправе в установленном порядке открывать 
счета в банках на территории Российской Федерации и за пределами ее территории.

6.  Организация  имеет  круглую  печать  с  указанием  своего  полного  наименования  на  русском  языке. 
Организация  вправе  иметь  штампы  и  бланки  со  своим  наименованием,  а  также  зарегистрированную  в 
установленном порядке эмблему.

Статья 2. Наименование Организации, организационно-правовая форма, место на-
хождения и территория деятельности

1. Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная организация «Организация по 
борьбе с правовым нигилизмом».

Сокращенное наименование Организации: МОО «ОБПН».
2. Организация является общественным объединением и создана в организационно-правовой форме об-

щественной организации.
3. Местом нахождения Организации является: 141400 Россия, Московская область, г. Химки, ул. Ленин-

градская, д. 19.
4. Организация осуществляет свою деятельность в пределах Липецкой области, Московской области и 

города Москвы.

Статья 3. Цель и основные виды деятельности Организации
1. Организация создана в следующих целях (далее по тексту – «уставные цели»): объединение граждан 

и организаций в целях совместной правовой защиты и борьбы с правовым нигилизмом; пропаганда соблюдения 
правовых норм и правопорядка; разработка и реализация общественных программ по борьбе с правовым ниги-
лизмом и укреплению законности; представление законных интересов членов Организации, физических и юриди-
ческих лиц в судах, органах власти, иных учреждениях и организациях; распространение среди населения знаний 
о своих правах и правовых способах защиты, организация учебных курсов и семинаров по правовым вопросам; 
информирование органов власти о противоправных фактах и проявлениях правового нигилизма, проведение не-
зависимых исследований условий и причин возникновения и существования правового нигилизма, а также разра-
ботка и осуществление эффективных мер по борьбе с ним.

2. В соответствии уставными целями Организация осуществляет следующие виды деятельности:
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 участвует в установленном законом порядке в разработке проектов законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации в целях повышения их эффективности, укрепления законности и правопорядка;

 проводит независимые исследования нормативно-правовых актов, функционирования государственных, со-
циальных, экономических и иных институтов для установления причин неэффективности правового регулирова-
ния, условий и факторов, способствующих возникновению коррупции и правового нигилизма;

 проверяет соблюдение государственными и муниципальными органами власти, коммерческими и некоммер-
ческими организациями, а также гражданами действующего законодательства и принимает предусмотренные за-
коном меры по устранению выявленных нарушений;

 распространяет информацию о фактах коррупции, противозаконной деятельности органов власти, организа-
ций и граждан, а также информацию о правах и способах их законной защиты, а также иную информацию, кото-
рая способствует борьбе с правовым нигилизмом, пропагандирует соблюдение правовых норм, организует обу-
чение по правовым вопросам;

 вносит в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер по борьбе 
с правовым нигилизмом, укреплению законности и правосудия, пресечению противоправной деятельности;

 обращается в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными актов 
федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным нормативным правовым ак-
там Российской Федерации;

 обращается в суды и правоохранительные органы с заявлениями в защиту прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, а также представляет их законные интересы в других государственных и муници-
пальных органах власти, коммерческих и некоммерческих организациях;

 осуществляет иные виды деятельности, соответствующие уставным целям Организации.

Статья 4. Экономическая деятельность Организации
1. Организация может осуществлять предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятель-

ность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответ-
ствующую этим целям.

2.  Для  достижения  уставных  целей  Организация  вправе  оказывать  платные  услуги,  связанные  с 
консультированием в сфере действующего законодательства, законных способах защиты прав граждан и органи-
заций, представлением интересов членов Организаций, физических и юридических лиц в суде, органах власти и 
перед третьими лицами, проведением независимых исследований и экспертиз в сфере борьбы с правовым ниги-
лизмом, укреплением законности и правопорядка, созданием и распространением информационных и учебных 
материалов о действующем законодательстве, правах граждан и организаций и о необходимых действиях по за-
конной защите этих прав, а также вправе оказывать другие услуги, соответствующие уставным целям. Предпри-
нимательская деятельность Организации осуществляется в соответствии законодательством Российской Феде-
рации.

3. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные органи-
зации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Со-
здаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в 
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Феде-
рации.

4. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между чле-
нами Организации и должны использоваться только для достижения уставных целей. Допускается использова-
ние средств Организации на благотворительные цели.

5.  На работников аппаратов Организации, работающих по найму, распространяется законодательство 
Российской Федерации о труде и законодательство Российской Федерации о социальном страховании.

Статья 5. Структурные подразделения Организации
1. Организация может создавать отделения,  филиалы и открывать представительства на территории 

Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации.  Сведения  об  открытых 
отделениях, филиалах и представительствах Организации подлежат включению в настоящий устав.

2.  Отделением  Организации  является  ее  обособленное  подразделение,  расположенное  вне  места 
нахождения Организации, действующее на основании настоящего устава.
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3.  Филиалом  Организации  является  ее  обособленное  подразделение,  расположенное  вне  места 
нахождения  Организации  и  осуществляющее  все  ее  функции  или  часть  их,  в  том  числе  функции 
представительства.

4. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое расположено вне 
места нахождения Организации, представляет интересы Организации и осуществляет их защиту.

5.  Филиал  и  представительство  Организации  не  являются  юридическими  лицами,  наделяются 
имуществом  создавшей  Организации  и  действуют  на  основании  утвержденного  ею  положения.  Имущество 
филиала или представительства учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители 
филиала и представительства назначаются Организацией и действуют на основании доверенности, выданной 
Председателем Организации.

6. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации. Ответственность за 
деятельность своих филиала и представительства несет Организация.

Статья 6. Международные связи организации
1. Организация в соответствии с настоящим уставом может вступать в международные общественные 

объединения,  приобретать  права  и  нести  обязанности,  соответствующие  статусу  этих  международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими неправительственными организациями.

2.  Организация  может  создавать  свои  организации,  отделения  или  филиалы и представительства  в 
иностранных  государствах  на  основе  общепризнанных  принципов  и  норм  международного  права, 
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.

Статья 7. Права Организации
1.  До  государственной  регистрации  в  качестве  юридического  лица,  Организация  для  осуществления 

уставных целей имеет право:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
в) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях;
г) выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить 

предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
д) осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти полномочия в федеральных законах об 

отдельных видах общественных объединений.
2. Организация после государственной регистраций в качестве юридического лица для осуществления 

уставных целей имеет право:
а) свободно распространять информацию о своей деятельности;
б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

порядке  и  объеме,  предусмотренными  Федеральным  законом  «Об  общественных  объединениях»  и  другими 
законами;

в) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
г) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
д)  представлять  и  защищать  свои  права,  законные  интересы  своих  членов,  а  также  других  граждан  и 

организаций  в  органах  государственной  власти,  органах  местного  самоуправления  и  общественных 
объединениях;

е) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы 
государственной власти;

ж)  участвовать  в  выборах  и  референдумах  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации;

з) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных объединениях и 
иными законодательными актами Российской Федерации.

Статья 8. Обязанности Организации
1. Организация обязана:
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а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного 
права, касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом;

б)  ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании  своего  имущества  или  обеспечивать  доступность 
ознакомления с указанным отчетом;

в)  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;

г) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

д) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, на проводимые общественным объединением мероприятия;

е)  оказывать  содействие представителям органа,  принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений,  в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;

ж) 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;

и) выполнять иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
2.  Организация  также  обязана  информировать  орган,  принявший  решение  о  ее  государственной 

регистрации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 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.

Статья 9. Ответственность Организации
1. Организация, в том числе до государственной регистрации в качестве юридического лица, в случае 

нарушения  законодательства  Российской  Федерации  несет  ответственность  в  соответствии  с  Федеральным 
законом «Об общественных объединениях» и другими законами.

2.  В  случае  нарушения  законодательства  Российской  Федерации  Организацией  до  государственной 
регистрации ее в качестве юридического лица, ответственность за данные нарушения несут лица, входящие в 
состав руководящих ее органов.

Г Л А В А  II. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 10. Учредители и члены Организации
1. Учредителями Организации являются физические лица, на учредительной конференции которых было 

принято  решение  о  создании  Организации,  утвержден  настоящий  устав  и  сформированы  руководящие  и 
контрольно-ревизионный органы Организации. Учредители Организации, а также учредители ее региональных 
отделений с момента создания Организации автоматически становятся ее членами. Учредители имеют равные 
права и несут равные обязанности.

2. Членами Организации могут являться:
 достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся  на  территории  Российской  Федерации,  разделяющие уставные  цели Организации,  признающие 
настоящий устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно, уплачивающие членские взносы и принимающие 
личное участие в работе Организации;

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие солидарность с уставными 
целями Организации, признающие настоящий устав, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие 
членские взносы и содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования проводимых 
мероприятий.
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Члены  Организации  –  физические  и  юридические  –  лица  имеют  равные  права  и  несут  равные 
обязанности.

3.  Не  могут  являться  учредителями  и  членами  Организации  лица,  перечень  которых  установлен 
Федеральным  законом  «Об  общественных  объединениях»  и  иными  законодательными  актами  Российской 
Федерации.

Статья 11. Порядок приема и исключения членов Организации
1. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного заявления, общественные 

объединения  –  на  основании  заявления  с  приложением  копии  учредительных  документов  и  решения  своих 
уполномоченных руководящих органов.

2. Прием в члены Организации осуществляется Высшим советом Организации простым большинством 
голосов.  Председатель  Организации  ведет  учет  членов  Организации  путем  составления  единого  списка. 
Руководители  региональных  отделений  Организации  ведут  списки  членов  своих  отделений.  Основанием для 
внесения в список и исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения Высшего 
совета Организации, а также заявления членов Организации о выходе из ее состава.

3. Член Организации прекращает свое членство путем подачи соответствующего заявления в Высший 
совет Организации либо в Совет регионального отделения Организации, к которому он относится. К заявлению 
члена  Организации,  являющегося  юридическим  лицом,  должно  прилагаться  соответствующее  решение 
уполномоченного  руководящего  органа  этого  юридического  лица.  Член  Организации  считается  выбывшим  с 
момента подачи заявления.

4.  Члены  Организации  могут  быть  исключены  за  неуплату  членских  взносов,  за  деятельность, 
противоречащую  уставным  целям  Организации,  а  также  за  действия,  дискредитирующую  Организацию, 
наносящие вред имуществу и репутации.

5. Исключение членов Организации производится Высшим советом Организации простым большинством 
голосов. Решение об исключении может быть обжаловано на Конференции делегатов региональных отделений 
Организации, решение которого является окончательным.

6.  Членам  Организации  могут  выдаваться  членские  билеты.  Форма  членского  билета  утверждается 
Председателем Организации.

Статья 12. Права и обязанности членов Организации
1. Члены Организации имею право:

а) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
б)  избирать  и  быть  избранными  в  руководящие  и  контрольно-ревизионные  органы  Организации  и 

регионального отделения, к которым они относятся, а также контролировать их деятельность в соответствии с 
настоящим уставом;

в) участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
г)  вносить  предложения,  касающиеся  деятельности  Организации,  и  участвовать  в  их  обсуждении  и 

реализации;
д) представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими 

организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;
е) получать информацию о деятельности Организации;
ж) свободно выходить из членов Организации.

2. Члены Организации обязаны:
а) соблюдать настоящий устав;
б) принимать участие в деятельности Организации;
в) своевременно уплачивать членские взносы;
г)  выполнять  решения  руководящих  органов  Организации  и  регионального  отделения,  к  которому  они 

относятся;
д) способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации.
е) не совершать действий, нарушающих настоящий устав, противоречащих уставным целям Организации, а 

также наносящих вред имуществу и репутации Организации.
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ГЛАВА III. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Статья 13. Структура Организации
1. Структуру Организации составляют ее региональные отделения, создаваемые в субъектах Российской 

Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, автономных 
округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно региональное отделение Ор-
ганизации.

2. Региональные отделения Организации действуют на основании настоящего устава.

Статья 14. Органы управления и контроля региональных отделений Организации
1. Руководящими органами регионального отделения Организации являются  Общее собрание членов 

отделения, Совет отделения и Руководитель отделения. Контрольно-ревизионным органом регионального отде-
ления Организации является Ревизор отделения.

2. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее собрание членов Организа-
ции, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении. Общее собрание членов отделения созы-
вается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов отделения может быть созвано по тре-
бованию не менее 1/3 членов соответствующего регионального отделения, Ревизора отделения или Руководите-
ля отделения.

Решение о созыве Общего собрания членов отделения, времени и месте принимает Совет отделения. О 
созыве Общего собрания членов отделения, его повестке, времени и месте проведения каждый член соответ-
ствующего регионального  отделения извещается  не позднее чем за 3 дня до даты его  проведения.  Функции 
председателя и секретаря Общего собрания членов отделения выполняет Руководитель отделения, если Общее 
собрание членов отделения не решило иное.

К исключительной компетенции Общего собрания членов отделения относится:
а) избрание и досрочное прекращение полномочий Руководителя отделения, членов Совета отделения и Ре-

визора отделения;
б) заслушивание и утверждение отчетов Руководителя отделения, Совета отделения и Ревизора отделения;
в) избрание делегатов на Конференцию Организации;
г) определение и утверждение основных направлений деятельности отделения в соответствии с уставными 

целями Организации;
д) принятие решения о ликвидации отделения в порядке, установленном настоящим уставом и законодатель-

ством Российской Федерации.
Вопросы,  относящиеся к  исключительной компетенции Общего собрания членов отделения,  не могут 

быть переданы на решение Совету отделения и Руководителю отделения.
Общее собрание членов отделения правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Ор-

ганизации, состоящих на учете в соответствующем региональном отделении. При отсутствии кворума Общее со-
брание членов отделения может быть перенесено на срок до 10 дней.

Регистрацию присутствующих членов отделения и подсчет голосов осуществляет секретарь совместно с 
председателем Общего собрания членов отделения. Решения Общего собрания членов отделения принимаются 
простым  большинством  голосов  от  общего  числа  присутствующих  на  Общем  собрании  членов  отделения  и 
оформляются протоколом. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы руководящих органов отде-
ления проводятся открытым или тайным голосованием. Порядок проведения и голосования, регламент выступ-
лений на Общем собрании членов отделения определят председатель собрания.

3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом регионального отделения Организа-
ции является Совет отделения. Совет отделения осуществляет текущее руководство деятельностью отделения в 
период между Общими собраниями членов отделения и подотчетен ему.

Количественный состав Совета отделения определяется Общим собранием членов соответствующего 
регионального отделения, но не может быть менее двух и более пяти человек. Каждый член Совета отделения 
избирается сроком на четыре года из числа членов соответствующего регионального отделения Организации. В 
случае прекращения членства или исключения лица, входящего в Совет отделения, из членов Организации или 
членов соответствующего регионального отделения Организации, он также прекращает полномочия члена Сове-
та отделения. В состав Совета Организации входит и руководит его работой Руководитель соответствующего 
регионального отделения Организации.
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Совет регионального отделения Организации:
а) направляет представления в Высший совет Организации о приеме и исключении членов Организации;
б) осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов отделения;
в) рассматривает и утверждает смету расходов отделения;
г) принимает решение о созыве и готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании членов отделения;
д) рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Общего собрания 

членов отделения.
Заседания Совета отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в квартал. За-

седания считаются правомочными при участии в них более половины общего числа членов Совета отделения. 
Подготовку повестки заседания Совета отделения, извещение о времени и месте его осуществляет Руководи-
тель отделения.

Решения Совета отделения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от ко-
личества членов Совета отделения, присутствующих на заседании. В случае, если при принятии решения голоса 
членов Совета отделения разделились поровну, то считается принятым решение, за которое проголосовал Руко-
водитель отделения. Решения Совета отделения оформляются протоколом и подписываются всеми членами Со-
вета отделения, присутствующими на заседании. Функции секретаря на заседаниях Совета отделения выполняет 
Руководитель отделения или иное лицо, выбранное из его состава.

4.  Единоличным руководящим органом регионального отделения Организации является Руководитель 
отделения, который действует от имени соответствующего регионального отделения без доверенности.

Руководитель отделения избирается Общим собранием членов отделения сроком на пять лет из числа 
членов соответствующего регионального отделения Организации. В случае прекращения членства или исключе-
ния лица, замещающего должность Руководителя отделения, из членов Организации или членов соответствую-
щего регионального отделения, он также прекращает полномочия Руководителя отделения.

Руководитель отделения:
а) руководит деятельностью Совета отделения, подписывает его решения;
б) в период между заседаниями Совета отделения осуществляет руководство деятельностью соответствую-

щего регионального отделения, в том числе принимает решения по текущим вопросам;
в) без доверенности представляет отделение во взаимоотношениях с государственными, муниципальными, 

общественными и иными организациями и учреждениями в Российской Федерации;
г) хранит всю финансово-хозяйственную документацию отделения.

В отсутствие Руководителя отделения его обязанности исполняет самый старший по возрасту член Со-
вета отделения либо следующий по старшинству член Совета отделения, если предыдущий также признается 
отсутствующим.

Руководитель отделения или член Совета отделения считается отсутствующим, если он не может испол-
нять свои обязанности по состоянию здоровья либо вследствие длительного отсутствия в месте нахождения со-
ответствующего  регионального  отделения  Организации.  Решение  о  возложении  исполнения  обязанностей 
оформляется распоряжением Руководителя отделения либо решением Совета отделения. При невозможности 
издания такого распоряжения указанными органами, самый старший по возрасту член Совета отделения вправе 
самостоятельно принять решение о принятии на себя обязанностей Руководителя отделения на время его отсут-
ствия.

5. Контрольно-ревизионным органом регионального отделения Организации является Ревизор отделе-
ния. Ревизор отделения избирается Общим собранием членов отделения сроком на три года из числа членов со-
ответствующего регионального отделения. В случае прекращения членства или исключения лица, замещающего 
должность Ревизора отделения, из членов Организации или членов соответствующего регионального отделения, 
он также прекращает полномочия Ревизора отделения. Ревизор не может быть одновременно избран Руководи-
телем отделения или в состав Совета отделения. Ревизор отделения может участвовать в заседаниях Совета 
отделения с правом совещательного голоса. 

Ревизор отделения:
а) контролирует финансово-хозяйственную деятельность отделения, вправе в любой момент знакомиться со 

всей документацией отделения;
б) организует полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности отделения не реже одного раза в год.

6. Региональное отделение Организации может быть ликвидировано добровольно по решению Общего 
собрания его членов, принятого не менее чем ¾ голосов. Одновременно с принятием решения о ликвидации 
отделения Общее собрание его членов назначает ликвидационную комиссию, к которой переходят все полномо-
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чия по управлению делами отделения, в том числе она выступает от имени ликвидируемого отделения в суде. 
Ликвидация регионального отделения Организации производится в порядке установленном законодательством 
Российской Федерации.

 Региональное отделение также может быть ликвидировано по решению суда на основании и в порядке, 
установленным законодательством Российской Федерации. 

Статья 15. Органы управления и контроля Организации
1. Руководящими органами Организации являются Конференция делегатов региональных отделений Ор-

ганизации, Высший совет Организации и Председатель Организации.
2. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор Организации.

Статья 16. Конференция делегатов региональных отделений Организации
1. Конференция делегатов региональных отделений Организации (Конференция Организации) является 

высшим руководящим органом Организации. Конференция Организации созывается не реже одного раза в год. 
Внеочередная Конференция Организации может быть созвана по требованию не менее 1/3 членов Организации 
или не менее 1/3 региональных отделений Организации, Ревизора Организации или Председателя Организации.

2. Решение о созыве Конференции делегатов региональных отделений Организации, времени и месте 
принимает Высший совет Организации. О созыве Конференции Организации, его повестке, времени и месте про-
ведения каждое региональное отделение Организации  письменно извещается не позднее чем за 15 дней до 
даты его проведения.

3. Председатель и секретарь Конференции делегатов региональных отделений Организации избирается 
Высшим советом Организации при принятии решения о его созыве, а если они не избраны, то функции председа-
теля и секретаря Конференции делегатов региональных отделений Организации выполняет Председатель Орга-
низации.

4. Конференция делегатов региональных отделений Организации:
а) избирает Председателя, членов Высшего совета и Ревизора Организации;
б) заслушивает и утверждает отчеты Высшего совета и Ревизора Организации;
в) вносит изменения в настоящий устав с последующей государственной регистрацией в установленном зако-

нодательством Российской Федерации порядке и сроки;
г) принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации;
д) определяет и утверждает основные направления деятельности Организации и другие важнейшие вопросы, 

предложенные к рассмотрению.
5. Каждое региональное отделение на Общем собрании своих членов избирает и направляет на Конфе-

ренцию Организации по два делегата. Каждый делегат регионального отделения имеет один голос. В случае, 
если делегаты регионального отделения Организации не избраны, то принять участие в работе Конференции 
Организации вправе Руководитель соответствующего регионального отделения Организации, которому предо-
ставляется два голоса. 

6. Конференция делегатов региональных отделений Организации правомочна, если на ней присутствуют 
делегаты от более половины региональных отделений Организации. При отсутствии кворума Конференция Орга-
низации может быть перенесена на срок до 15 дней.

7. Регистрацию присутствующих делегатов и подсчет голосов осуществляет секретарь совместно с пред-
седателем Конференции Организации. Если иное не предусмотрено настоящим уставом, решения Конференции 
Организации принимаются простым большинством голосов от общего числа присутствующих делегатов на Кон-
ференции Организации. Решения принимаются открытым голосованием. Выборы руководящих органов Органи-
зации проводятся открытым или тайным голосованием.

8. Порядок проведения и голосования, регламент выступлений на Конференции делегатов региональных 
отделений Организации определят председатель Конференции Организации.

Статья 17. Высший совет Организации
1. Высший совет Организации является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Организации, подотчетным Конференции делегатов региональных отделений Организации.
2. Количественный состав Высшего совета Организации определяется Конференцией Организации, но 

не может быть менее двух и более пяти человек. Каждый член Высшего совета Организации избирается сроком 
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на четыре года. В Высший совет Организации может быть избран только член Организации, в случае прекраще-
ния членства или исключения лица, входящего в Высший совет Организации, из членов Организации, он также 
прекращает полномочия члена Высшего совета Организации. В состав Высшего совета Организации входит и ру-
ководит его работой Председатель Организации.

3. Высший совет Организации:
а) принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;
б) осуществляет контроль за выполнением решений Конференции делегатов региональных отделений Орга-

низации;
в) рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
г) принимает решение о созыве и готовит вопросы для обсуждения на Конференции делегатов региональных 

отделений Организации;
д) принимает решения о создании структурных подразделений Организации и назначает их руководителей, 

вносит в настоящий устав сведения о структурных подразделениях Организации и территории деятельности Ор-
ганизации с последующей государственной регистрацией в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке и сроки;

е) принимает решения об учреждении хозяйственных обществ, товариществ и иных хозяйственных организа-
ций, обеспечивающих реализацию уставных целей Организации, утверждает их учредительные документы;

ж) принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединений;
з) решает вопросы о приобретении паев, долей, акций хозяйственных организаций, а также об учреждении 

совместно с другими лицами предприятий и хозяйственных организаций;
и) определяет размеры вступительных и членских взносов, а также периодичность уплаты членских взносов;
к) ежегодно информирует орган, осуществляющий регистрацию общественных объединений, о продолжении 

своей деятельности с указанием места нахождения Высшего совета Организации, и данных о руководителях Ор-
ганизации в объеме сведений, требуемых законодательством Российской Федерации.

л) рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию Конференции де-
легатов региональных отделений Организации.

4. Заседания Высшего совета Организации проводятся по мере необходимости, но не реже одного раз в 
квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины общего числа членов Высшего 
совета Организации. Подготовку повестки заседания Высшего совета Организации, извещение о времени и ме-
сте его осуществляет Председатель Организации.

5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от количества членов 
Высшего совета Организации, присутствующих на заседании. В случае, если при принятии решения голоса чле-
нов Высшего совета Организации разделились поровну, то считается принятым решение, за которое проголосо-
вал Председатель Организации. Решения Высшего совета Организации оформляются протоколом и подписыва-
ются всеми членами Высшего совета, присутствующими на заседании. Функции секретаря на заседаниях Высше-
го совета Организации выполняет Председатель Организации или иное лицо, выбранное из его состава.

Статья 18. Председатель Организации
1. Председатель Организации является единоличным руководящим органом Организации и действует от 

имени  Организации  без  доверенности.  Председатель  Организации  избирается  Конференцией  региональных 
отделений Организации сроком на пять лет. Председателем Организации может быть избран только действи-
тельный  член Организации,  в  случае  прекращения  членства  или исключения  лица,  замещающего  должность 
Председателя Организации, из членов Организации, он также прекращает полномочия Председателя Организа-
ции.

2. Председатель Организации:
а) руководит деятельностью Высшего совета Организации, подписывает его решения;
б) в период между заседаниями Высшего совета Организации осуществляет руководство деятельностью Ор-

ганизации, в том числе принимает решения по вопросам текущей деятельности Организации;
в) подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных обществ, товариществ 

и иных организаций, а также документы о создании и деятельности отделений Организации;
г) без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными, муниципальны-

ми, общественными и иными организациями и учреждениями в Российской Федерации и за ее пределами;
д) распоряжается имуществом Организации, подписывает доверенности, договоры и совершает сделки от ее 
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имени,  принимает  решения  о  приобретении  ценных  бумаг  за  исключением  акций,  имеет  право  подписи 
банковских документов;

е) осуществляет прием и увольнение работников Организации, в том числе главного бухгалтера;
ж) поощряет и налагает дисциплинарные взыскания на работников;
з) утверждает структуру, штатное расписание и локальные нормативные акты Организации, издает приказы и 

распоряжения по Организации, устанавливает размер оплаты труда работников в пределах сумм, утвержденных 
Высшим советом Организации;

и) хранит всю финансово-хозяйственную документацию Организации.
к) осуществляет иные исполнительно-распорядительные функции в Организации.

3. В отсутствие Председателя Организации его обязанности исполняет самый старший по возрасту член 
Высшего совета Организации либо следующий по старшинству член Высшего совета Организации, если преды-
дущий также признается отсутствующим.

Председатель Организации или член Высшего совета Организации считается отсутствующим, если он 
не может исполнять свои обязанности по состоянию здоровья либо вследствие длительного отсутствия в месте 
нахождения Организации. Решение о возложении исполнения обязанностей оформляется распоряжением Пред-
седателя Организации либо решением Высшего совета Организации. При невозможности издания такого распо-
ряжения указанными органами, самый старший по возрасту член Высшего совета вправе самостоятельно при-
нять решение о принятии на себя обязанностей Председателя Организации на время его отсутствия.

Статья 19. Ревизор Организации
1. Ревизор Организации является контрольно-ревизионным органом Организации. Ревизор Организации 

избирается Конференцией региональных отделений Организации сроком на три года. Ревизором Организации 
может быть избран только член Организации, в случае прекращения членства или исключения лица, замещаю-
щего должность Ревизора Организации, из членов Организации, он также прекращает полномочия Ревизора. Ре-
визор не может быть одновременно избран Председателем Организации или в состав Высшего совета Организа-
ции. Ревизор может участвовать в заседаниях Высшего совета Организации с правом совещательного голоса. 

2. Ревизор:
а) контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации, вправе в любой момент знакомиться 

со всей документацией Организации;
б) организует полную ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в 

год, в том числе путем привлечения к проверке аудиторской организации.

Г Л А В А  IV. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

Статья 20. Собственность Организации
1.  Организация,  зарегистрированная  в  качестве  юридического  лица,  может  иметь  в  собственности 

земельные  участки,  здания,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,  оборудование,  инвентарь, 
имущество  культурно-просветительного  и  оздоровительного  назначения,  денежные  средства,  акции,  другие 
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации.

2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными целями.

3.  Федеральным  законом  могут  устанавливаться  виды  имущества,  которые  по  соображениям 
государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации не могут находиться в собственности Организации.

4.  Каждый  отдельный  член  Организации  не  имеет  права  собственности  на  долю  имущества, 
принадлежащего Организации.

Статья 21. Источники формирования имущества Организации
1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов; добровольных 

взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с уставом Организаций лекций, выставок, 
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лотерей,  аукционов,  спортивных  и  иных  мероприятий;  доходов  от  предпринимательской  деятельности 
Организации;  гражданско-правовых  сделок;  внешнеэкономической  деятельности  Организации;  других  не 
запрещенных законом поступлений.

Статья 22. Управление имуществом Организации
1.  Организация,  зарегистрированная  в  качестве  юридического  лица,  от  своего  имени  приобретает  и 

распоряжается  имуществом.  От  имени  Организации  при  совершении  сделок  с  ее  имуществом  действует 
Председатель Организации.

2.  Собственником  имущества  созданных  структурных  подразделений  (отделений)  Организации, 
осуществляющих свою деятельность на основе настоящего устава, является Организация. Такие структурные 
подразделения (отделения) Организации имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за 
ними Организацией.

Г Л А В А  V. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

Статья  23. Реорганизация Организации
1.  Организация  может  быть  добровольно  реорганизована  по  решению  Конференции  региональных 

отделений  Организации,  принятого  большинством  голосов  в  порядке,  предусмотренным  законодательством 
Российской  Федерации.  Другие  основания  и  порядок  реорганизации  Организации  определяются 
законодательством Российской Федерации.

2.  Имущество Организации,  являющегося  юридическим лицом,  переходит  после его  реорганизации к 
вновь  возникшим  юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским  кодексом  Российской 
Федерации.

Статья  24. Ликвидация Организации
1. Организация может быть ликвидирована добровольно по решению Конференции региональных отде-

лений Организации, принятом не менее чем ¾ голосов, в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. Организация может быть ликвидирована по решению суда на основании и в порядке, установ-
ленным законодательством Российской Федерации.

2. Ликвидация Организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, влечет за собой ее пре-
кращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам.

3. Одновременно с принятием решения о ликвидации Конференция региональных отделений Организа-
ции назначает ликвидационную комиссию. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все 
полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организа-
ции выступает в суде.

4. Порядок ликвидации Организации определяется законодательством Российской Федерации.

Статья 25. Распределение имущества ликвидируемой Организации
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кре-

диторов направляется на цели, предусмотренные настоящим уставом. Решение об использовании оставшегося 
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
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