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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская молодежная общественная организация «Российский союз 

сельской молодежи», именуемая в дальнейшем «Организация», является общественным 

объединением физических и юридических лиц – общественных объединений, созданным 

для реализации целей и задач, указанных в настоящем Уставе. Организация осуществляет 

свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными договорами Российской Федерации, а также настоящим Уставом. 

1.2. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 

регистрации по российскому законодательству, пользуется правами и несет обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации для общественных 

объединений. 

1.3. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 

интересах достижения уставных целей совершать сделки и иные юридические действия, 

соответствующие уставным целям Организации и законодательству Российской 

Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. 

1.4. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в 

банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием. Организация вправе 

иметь свой флаг, штамп, эмблемы, вымпелы и другую символику, подлежащую 

государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. 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. 

1.6. Организация осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации.  

     1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и 

программных документах - общедоступной. 

1.8. Полное официальное наименование Организации - Общероссийская молодежная 

общественная организация «Российский союз сельской молодежи». 

Сокращенное наименование Организации – ОМОО «РССМ». 

1.9. Местонахождение постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

Организации – Центрального Совета: г. Москва. 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями и задачами Организации являются: 

 поддержка социальных, творческих, образовательных и предпринимательских 

инициатив сельской молодежи; 

 содействие социальному, духовному и физическому развитию сельской молодежи, 

воспитанию гражданственности и патриотизма; 

 создание условий для более полного включения сельской молодежи в социально-

экономическую, культурную и иную жизнь общества; 

 пропаганда здорового образа жизни, образования и труда;  

 расширение возможностей молодого человека в выборе своего жизненного пути и 

достижении личного успеха; 

 содействие консолидации сельской молодежи на идеях патриотизма, гражданского 

общества, научно-технического и социального прогресса; 

 содействие осуществлению мер по развитию сельских территорий, возрождению 

села, его духовного и культурного наследия, традиций сельской жизни; 
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 сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, 

сохранение его традиционных культурных ценностей и исторических традиций; 

 обеспечение социальных, экономических, организационных, правовых и иных 

условий для развития молодежной политики в Российской Федерации; 

 взаимодействие с государственными органами и общественными молодежными 

объединениями, а также обеспечение защиты прав и законных интересов молодых 

граждан; 

 участие в разработке совместно с заинтересованными министерствами, 

государственными комитетами, ведомствами и учреждениями системы мер 

экономической, организационной, правовой поддержки молодежного 

предпринимательства, приобщение молодежи к практическому решению 

социально-экономических,  экологических и иных проблем; 

 участие в разработке и осуществлении мер по созданию условий для всестороннего 

развития молодежи и ее адаптации к самостоятельной жизни; 

 анализ и прогноз социальных процессов среди молодежи, их воздействие на 

состояние и развитие политической и социально-экономической ситуации в 

Российской Федерации. 

2.2. В интересах достижения уставных целей и задач Организация в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации вправе: 

 совершать от своего имени сделки, не противоречащие уставу организации; 

 приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 вносить предложения в органы государственной власти; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 организовывать и проводить лекции, выставки, аукционы, конференции, 

мероприятия культурного, спортивного и иного характера; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 открывать в банках и иных кредитных учреждениях расчетные и иные счета, в том 

числе валютные; 

 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; 

 привлекать на добровольных началах средства юридических и физических лиц; 

 осуществлять благотворительную деятельность; 

 создавать структурные подразделения - отделения, филиалы и представительства; 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации со статусом юридического лица,  а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности; 

 вступать в международные молодежные 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 объединениями; 

 осуществлять иные полномочия, не противоречащие уставу и действующему 

законодательству. 
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Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь постольку, 

поскольку это служит достижению уставных целей и задач Организации, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Виды деятельности, для осуществления которых необходимо наличие лицензии, 

ведутся только после получения лицензии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

     2.3. Организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные её учредительными документами; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного 

объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые общественным 

объединением  мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей 

и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 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 

Правительством Российской Федерации. 

 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

данного объединения, 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. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ  

 

3.1. Членство в Организации является добровольным. 

3.2. Членами Организации могут быть: 

 граждане Российской Федерации, достигшие 14 летнего возраста, разделяющие 

цели и задачи Организации, признающие Устав Организации и принимающие 

личное участие в работе Организации;   

 общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, выразившие 

солидарность с уставными целями и задачами Организации, признающие ее Устав 

и содействующие деятельности Организации, в том числе путем финансирования 

проводимых Организацией мероприятий. 
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3.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании личного 

заявления, общественного объединения - на основании заявления с приложением 

соответствующего решения его руководящего органа. Заявление подается в 

уполномоченный орган регионального (местного) отделения Организации, в адрес 

Конференции, Центрального совета или в Бюро Центрального Совета. 

Решение о приеме в Организацию принимается уполномоченным органом 

регионального (местного) отделения Организации, Конференцией, Центральным Советом, 

Бюро Центрального Совета.  

Членам Организации могут выдаваться удостоверения единого образца. Права члена 

организации возникают с момента принятия решения уполномоченным органом. Форма 

удостоверения утверждается Бюро Центрального Совета. 

3.4. Сведения о численности Организации  передаются в Бюро Центрального Совета, 

который ведет учет членов Организации. 

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

Члены Организации имеют право: 

 участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

 избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы 

Организации различного уровня, при достижении 18-летнего возраста; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

 получать информацию о деятельности Организации; 

 пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации. 

Члены Организации обязаны: 

 соблюдать Устав Организации; 

 принимать активное участие в деятельности Организации; 

 выполнять решения руководящих органов Организации; 

 не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также наносящих 

моральный или материальный ущерб Организации, воздерживаться от 

деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным Организацией. 

3.6. Член Организации может прекратить свое членство в Организации путем подачи 

заявления в уполномоченный орган регионального (местного) отделения Организации, в 

Центральный Совет или Бюро Центрального Совета. К заявлению члена Организации, 

являющегося общественным объединением, прилагается соответствующее решение 

руководящего органа этого общественного объединения. 

3.7. Член Организации считается выбывшим из нее с момента подачи заявления. 

3.8. Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава, 

совершение действий, подрывающих авторитет Организации. Решение принимается 

уполномоченным органом регионального (местного) отделения Организации, 

Конференцией, Центральным Советом или Бюро Центрального Совета. Права члена 

организации прекращаются с момента принятия решения об исключении 

уполномоченным органом. 

3.9. Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящих руководящих 

органах вплоть до Конференции. 

 

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая 

созывается не реже 1 (одного) раза в 4 года.  

4.2. О проведении Конференции региональные отделения Организации извещаются не 

позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты ее проведения. 

4.3. Проект повестки дня Конференции разрабатывается Бюро Центрального Совета и 

утверждается на заседании Центрального Совета. Конференция вправе вносить изменения 

в повестку дня. 
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4.4. В заседаниях Конференции принимают участие делегаты – представители 

региональных отделений Организации. Делегаты Конференции избираются на 

конференциях региональных отделений Организации по норме представительства, 

определяемой Центральным Советом. Делегатами Конференции с правом решающего 

голоса, помимо утвержденной нормы представительства, являются: Председатель 

Центрального Совета, члены Центрального Совета, члены Ревизионной комиссии. При 

этом делегаты – представители региональных отделений Организации должны составлять 

более половины от общего числа делегатов.  

4.5. Конференция считается правомочной (имеет кворум), при участии в ней не менее 

двух третей избранных делегатов, представляющих более половины региональных 

отделений Организации. 

4.6. К исключительной компетенции Конференции относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

 утверждение Устава, внесение дополнений и изменений в него с их последующей 

регистрацией в установленном законом порядке; 

 избрание Ревизионной комиссии сроком на четыре года и досрочное прекращение 

полномочий ее членов в случае сложения ими своих полномочий, исключения из 

состава членов Организации, невозможности выполнять возложенные на них 

полномочия, нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих 

авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации; 

 избрание, доизбрание, переизбрание Центрального Совета, а также досрочное 

прекращение его полномочий и полномочий его отдельных членов в случае 

сложения ими своих полномочий, невозможности выполнять полномочия члена 

Центрального Совета, исключения членов Центрального Совета из состава членов 

Организации,  нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих 

авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации; 

 принятие положения о Ревизионной комиссии и положения о Ревизионной 

комиссии (ревизоре) регионального отделения; 

 заслушивание и утверждение отчетов Центрального Совета и Ревизионной 

комиссии; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации. 

      Конференция вправе решать другие вопросы Организации, предложенные к 

рассмотрению. 

4.7. Решения по вопросам утверждения Устава, внесения изменений и дополнений в 

Устав, реорганизации и ликвидации Организации принимаются квалифицированным 

большинством (2/3) голосов делегатов. Каждому делегату принадлежит один голос. В 

остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума. 

4.8. Проведение внеочередной Конференции может быть организовано по решению 

Бюро Центрального Совета, Центрального Совета либо по письменному требованию не 

менее 1/3 региональных отделений Организации.  

4.9. Центральный Совет избирается сроком на четыре года и является постоянно 

действующим коллегиальным руководящим органом Организации, который осуществляет 

права юридического лица от имени Организации и исполняет ее обязанности в 

соответствии с Уставом.  

4.10. К компетенции Центрального Совета относится: 

 избрание из своего состава, доизбрание, переизбрание сроком на четыре года Бюро 

Центрального Совета, а также досрочное прекращение его полномочий и 

полномочий его отдельных членов в случае сложения ими своих полномочий, 

невозможности выполнять полномочия члена Бюро Центрального Совета, 

исключения членов Бюро Центрального Совета из состава членов Организации,  

нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих авторитет 

Организации, самоустранения от работы в Организации; 
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 избрание Председателя Центрального Совета сроком на четыре года и досрочное 

прекращение его полномочий в случае сложения им своих полномочий, 

исключения из состава членов Организации, невозможности выполнять 

возложенные на него полномочия, нарушения требований Устава, совершения 

действий, подрывающих авторитет Организации, самоустранения от работы в 

Организации; 

 избрание Заместителей председателя в количестве, определяемом Центральным 

Советом, сроком на четыре года и досрочное прекращение их полномочий в случае 

сложения ими своих полномочий, невозможности выполнять возложенные на них 

полномочия, нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих 

авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации; 

 доизбрание новых членов в состав Центрального Совета (не более 1/2 его состава), 

с последующим утверждением решения на ближайшей Конференции; 

 досрочное прекращение полномочий отдельных членов Центрального Совета в 

случае сложения ими своих полномочий, невозможности выполнять полномочия 

члена Центрального Совета, исключения членов Центрального Совета из состава 

членов Организации, нарушения требований Устава, совершения действий, 

подрывающих авторитет Организации, самоустранения от работы в Организации, с 

последующим утверждением решения на ближайшей Конференции; 

 создание временных и постоянных советов, комитетов и комиссий Организации 

для реализации уставных целей и задач Организации, утверждение положений о 

них;   

 вынесение на рассмотрение Конференции предложений по приоритетным 

направлениям развития Организации; 

 выработка позиции Организации и принятие от ее имени заявлений и иных 

документов по важнейшим вопросам деятельности Организации;   

 осуществление контроля за выполнением решений Конференции; 

 созыв очередных и внеочередных Конференций; 

 утверждение регламента своей деятельности; 

 формирование региональной политики Организации; 

 принятие постановлений, обязательных для всех структурных подразделений 

Организации; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с настоящим Уставом, кроме 

отнесенных к исключительной компетенции Конференции. 

4.11. Заседания Центрального Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

(одного) раза в год и считаются правомочными при участии в них не менее 1/2 от общего 

числа членов Центрального Совета. Заседания Центрального Совета могут созываться по 

решению Бюро Центрального Совета, а также по требованию не менее 1/3 членов 

Центрального Совета.  

Решения принимаются простым большинством голосов членов Центрального Совета, 

присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Центральным Советом. 

4.12. О времени, месте и порядке проведения заседания Центрального Совета, а также 

о повестке дня заседания члены Центрального Совета уведомляются не менее чем за 15 

(пятнадцать) дней до даты проведения заседания. 

4.13. В случае истечения сроков полномочий членов Центрального Совета, их 

полномочия сохраняются до избрания нового состава Центрального Совета. 

4.14. Для осуществления деятельности Организации в период между заседаниями 

Центрального Совета избирается исполнительный выборный орган – Бюро 

Центрального Совета. 
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В состав Бюро Центрального Совета входят Председатель Центрального Совета, 

Заместители председателя Центрального Совета, председатели Координационных советов 

Организации в федеральных округах, члены Бюро. 

4.15. Бюро Центрального Совета: 

 организует выполнение решений Конференции, Центрального Совета, Устава 

Организации; 

 координирует деятельность региональных отделений и иных структур, созданных 

Центральным Советом; 

 рассматривает и утверждает сметы расходов Организации; 

 осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, распоряжается 

имуществом, находящимся на балансе Организации, и денежными средствами в 

соответствии с утвержденной сметой; 

 определяет дату проведения и повестку заседаний Центрального совета.  

 принимает решения о создании, прекращении деятельности и реорганизации 

региональных отделений; 

 рассматривает вопрос о соответствии положений региональных отделений 

Организации Уставу Организации, принимает решения об их регистрации; 

 утверждает Положение об Аппарате Организации; 

 утверждает Положение о Координационном совете Организации в федеральном 

округе; 

 принимает решения о создании, прекращении деятельности и реорганизации 

Координационного совета Организации в федеральном округе; 

 принимает решения об участии и о формах участия в деятельности других 

общественных объединений; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом, в том числе 

делегированные ему Центральным Советом. 

4.16. Заседания Бюро Центрального Совета проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в шесть месяцев и считаются правомочными при участии в них не менее 

1/2 от общего числа членов Бюро Центрального Совета. Заседания Бюро Центрального 

Совета могут проводиться по решению не менее чем 1/3 членов Бюро Центрального 

Совета.  

Решения на заседании Бюро Центрального Совета принимаются простым 

большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Бюро Центрального Совета. 

4.16¹. Руководство деятельностью Организации в период между заседаниями 

Центрального Совета, Бюро Центрального Совета осуществляет Председатель 

Центрального Совета. 

4.17. Председатель Центрального Совета: 

 способствует повышению авторитета Организации и привлечению новых членов; 

 организует работу Центрального Совета и Бюро Центрального Совета; 

 обеспечивает проведение мероприятий Организации; 

 без доверенности представляет Организацию по всем вопросам во 

взаимоотношениях с государственными органами, органами местного 

самоуправления, российскими и иностранными организациями, в том числе 

общественными объединениями; 

 издает приказы, указания и распоряжения для штатных работников Организации в 

пределах своих полномочий; 

 распоряжается имуществом и денежными средствами Организации в пределах 

полномочий и смет, утвержденных Центральным Советом и предоставленных ему 

решениями Бюро Центрального Совета; 

 имеет право первой подписи финансовых документов от имени Организации; 
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 подписывает договоры (соглашения, контракты), совершает сделки в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

 открывает расчетные и иные счета в банках и иных кредитных и финансовых 

учреждениях и организациях;  

 выдает от имени Организации доверенности; 

 утверждает штатное расписание Аппарата, руководит его деятельностью, 

устанавливает фонд оплаты труда штатных работников Аппарата в пределах сумм, 

утверждаемых Бюро Центрального Совета, а также должностных инструкций 

сотрудников Аппарата; 

 подотчетен в своей деятельности Конференции Организации; 

 распределяет обязанности между своими заместителями. 

     4.18. Для обеспечения деятельности руководящих и иных органов Организации, 

ведения текущего делопроизводства формируется Аппарат, который осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением, утверждаемым Бюро Центрального Совета. 

     4.19. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизионная 

комиссия. Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Конференция.  

4.20. К компетенции Ревизионной комиссии относится проведение ежегодных, 

целевых, плановых и иных ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Организации, контроль за соблюдением руководящими и иными органами Организации 

норм действующего законодательства, положений Устава и законных прав и интересов 

членов Организации. Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется 

Положением, утверждаемым Конференцией. 

4.21. Члены Ревизионной комиссии не могут входить в состав Центрального Совета и 

быть штатными сотрудниками Организации. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

 

5.1. Члены Организации объединяются в первичные, местные и региональные 

отделения. 

5.2. Региональные, местные и первичные отделения действуют на основании 

настоящего Устава, и могут приобретать права юридического лица в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 5.2¹. Для объединения усилий и координации деятельности региональных отделений 

Организации, действующих на территориях входящих в состав федерального округа 

решением Бюро Центрального Совета образуется Координационный совет Организации в 

федеральном округе. 

Координационные советы Организации в федеральных округах не являются 

юридическими лицами и действуют на основании положения, утверждаемого Бюро 

Центрального Совета. 

5.3. Региональные отделения создаются на основании решения руководящих органов 

Организации решением Конференции регионального отделения и действуют в пределах 

территории субъекта Российской Федерации. На территории субъекта Российской 

Федерации может быть создано лишь одно региональное отделение.  

5.4. Высшим руководящим органом регионального отделения является     

Конференция, созываемая Советом регионального отделения не реже 1 (одного) раза в 

два года. Конференция правомочна при участии в ней более 1/2 членов, входящих в состав 

регионального отделения, и более 1/2 делегатов местных отделений (при их наличии), 

созданных в пределах территории субъекта Российской Федерации. 

Делегаты Конференции от местных отделений избираются на Общем собрании 

местных отделений по норме представительства, определяемой Советом регионального 

отделения Организации. 

К компетенции Конференции регионального отделения относится: 
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 избрание, доизбрание, переизбрание сроком на два года Совета регионального 

отделения, а также досрочное прекращение его полномочий и полномочий его 

отдельных членов в случае сложения ими своих полномочий, невозможности 

выполнять полномочия члена Совета регионального отделения, исключения членов 

Совета регионального отделения из состава членов Организации,  нарушения 

требований Устава, совершения действий, подрывающих авторитет Организации, 

самоустранения от работы в Организации; 

 избрание Председателя регионального отделения и его заместителей в количестве, 

определяемом Конференцией, сроком на два года и досрочное прекращение их 

полномочий в случае сложения ими своих полномочий, исключения из состава 

членов Организации, невозможности выполнять возложенные на них полномочия, 

нарушения требований Устава, совершения действий, подрывающих авторитет 

Организации, самоустранения от работы в Организации; 

 заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Совета и Председателя 

регионального отделения; 

 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения сроком на 

два года и досрочное прекращение их (его) полномочий в случае сложения ими 

(им) своих полномочий, исключения из состава членов Организации, 

невозможности выполнять возложенные на них (него) полномочия, нарушения 

требований Устава, совершения действий, подрывающих авторитет Организации, 

самоустранения от работы в Организации; 

 утверждение отчета о работе Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального 

отделения; 

 избрание делегатов на Конференцию; 

 утверждение плана работы отделения. 

Конференция вправе решать иные вопросы деятельности регионального отделения, 

предложенные к рассмотрению. 

Решения на Конференции принимаются простым большинством голосов членов 

регионального отделения и делегатов местных отделений (при наличии местных 

отделений), присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Конференцией регионального отделения 

Организации. 

 Внеочередные Конференции могут созываться по решению Совета либо по 

письменному требованию не менее 1/3 от общего числа членов регионального отделения. 

5.5. В период между Конференциями деятельностью регионального отделения 

руководит постоянно действующий коллегиальный орган - Совет. В случае приобретения 

региональным отделением статуса юридического лица, Совет осуществляет права 

юридического лица от имени регионального отделения. 

К компетенции Совета относится: 

 решение вопросов созыва Конференции регионального отделения, разработка и 

утверждение проекта повестки дня; 

 распоряжение имуществом и средствами регионального отделения в случае 

приобретения им статуса юридического лица; 

 утверждение сметы расходов регионального отделения; 

 прием, исключение и учет членов регионального отделения; 

 создание местных отделений при условии делегирования указанных полномочий 

руководящими органами Организации;  

 решение иных вопросов, не относящихся к исключительной компетенции 

Конференции регионального отделения. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год 

и считаются правомочными при участии в них более 1/2 от общего числа членов Совета. 
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Заседания Совета могут созываться по инициативе Председателя регионального 

отделения, а также по письменному требованию  не менее 1/3  членов Совета.  

 5.6. Председатель регионального отделения осуществляет руководство текущей 

деятельностью регионального отделения, действуя без доверенности от имени 

регионального отделения. 

К компетенции Председателя регионального отделения относится: 

 организация выполнения решений руководящих органов Организации, 

Конференции и Совета регионального отделения Организации; 

 руководство деятельностью Совета регионального отделения Организации; 

 распоряжение финансовыми средствами регионального отделения в пределах своей 

компетенции и утвержденной Советом регионального отделения сметы в случае 

приобретения региональным отделением статуса юридического лица; 

 подписание договоров (соглашений, контрактов), совершение сделок от имени 

регионального отделения; 

 открытие счетов регионального отделения в банках и иных кредитных и 

финансовых учреждениях и организациях;  

 выдача доверенностей от имени регионального отделения Организации; 

 утверждение штатного расписания Аппарата регионального отделения и 

установление фонда оплаты труда штатных работников Аппарата регионального 

отделения в пределах сумм, утверждаемых Советом регионального отделения, а 

также должностных инструкций сотрудников Аппарата регионального отделения; 

 осуществление мероприятий по реализации целей и задач Организации; 

 решение иных вопросов текущей деятельности регионального отделения, не 

отнесенных к исключительной компетенции Конференции и компетенции Совета 

регионального отделения. 

5.8. Председатель регионального отделения может делегировать часть своих 

полномочий Заместителям Председателя регионального отделения. 

Заместители Председателя регионального отделения в отсутствие Председателя 

регионального отделения исполняет его обязанности. 

5.9. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения осуществляет свою 

деятельность на основании положения, утверждаемого Конференцией Организации. 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения относится 

проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности регионального 

отделения Организации, контроль за соблюдением руководящими и иными органами 

регионального отделения Организации норм действующего законодательства, положений 

Устава и законных прав и интересов членов регионального отделения Организации.  

Председатель ревизионной комиссии избирается Конференцией регионального 

отделения. 

5.10. Местные отделения создаются решением руководящих органов Организации. 

Руководящие органы Организации могут передать свои полномочия по созданию местных 

отделений Совету регионального отделения. Местные отделения действуют в пределах 

территории местного самоуправления при наличии не менее 3 членов организации. В 

границах одного местного самоуправления может быть создано лишь одно местное 

отделение. 

5.11. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее собрание, 

созываемое Советом местного отделения не реже 1 (одного) раза в год. Общее собрание 

правомочно, если на нем присутствует более 1/2 членов, входящих в состав местного 

отделения. 

К компетенции Общего собрания местного отделения относится: 

 избрание, доизбрание, переизбрание сроком на один год Совета местного 

отделения, а также досрочное прекращение его полномочий и полномочий его 

отдельных членов в случае сложения ими своих полномочий, невозможности 

выполнять полномочия члена Совета местного отделения, исключения членов 
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Совета местного отделения из состава членов Организации, нарушения требований 

Устава, совершения действий, подрывающих авторитет Организации, 

самоустранения от работы в Организации; 

 избрание Председателя местного отделения и его заместителя сроком на один год и 

досрочное прекращение их полномочий в случае сложения ими своих полномочий, 

исключения из состава членов Организации, невозможности выполнять 

возложенные на них полномочия, нарушения требований Устава, совершения 

действий, подрывающих авторитет Организации, самоустранения от работы в 

Организации; 

 заслушивание, обсуждение и утверждение отчетов Совета и Председателя местного 

отделения; 

 избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения сроком на один 

год и досрочное прекращение их (его) полномочий в случае сложения ими (им) 

своих полномочий, исключения из состава членов Организации, невозможности 

выполнять возложенные на них (него) полномочия, нарушения требований Устава, 

совершения действий, подрывающих авторитет Организации, самоустранения от 

работы в Организации; 

 утверждение отчета о работе Ревизионной комиссии (Ревизора) местного 

отделения; 

 избрание делегатов на Конференцию регионального отделения; 

 утверждение плана работы отделения. 

Общее собрание вправе решать иные вопросы деятельности местного отделения, 

предложенные к рассмотрению. 

Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов членов 

местного отделения, присутствующих на заседании, при наличии кворума. 

Форма голосования определяется Общим собранием местного отделения Организации. 

 Внеочередные Общие собрания могут созываться по решению Совета либо по 

письменному требованию не менее 1/3 от общего числа членов местного отделения. 

5.12. В период между Общими собраниями деятельностью местного отделения 

руководит постоянно действующий коллегиальный орган - Совет. 

К компетенции Совета относится: 

 решение вопросов созыва Общего собрания местного отделения, разработка и 

утверждение проекта повестки дня; 

 распоряжение имуществом и средствами местного отделения; 

 утверждение сметы расходов местного отделения; 

 прием, исключение и учет членов местного отделения; 

 решение иных вопросов, не противоречащих уставу и действующему 

законодательству. 

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в 

полгода и считаются правомочными при участии в них более 1/2 от общего числа членов 

Совета. Заседания Совета могут созываться по инициативе Председателя местного 

отделения, а также по письменному требованию не менее 1/3 членов Совета. 

Председательствует на заседаниях Совета Председатель местного отделения. 

5.13. Председатель местного отделения осуществляет руководство текущей 

деятельностью местного отделения, действуя без доверенности от имени местного 

отделения. 

К компетенции Председателя местного отделения относится: 

 организация выполнения решений руководящих органов Организации, 

регионального отделения, Общего Собрания и Совета местного отделения 

Организации; 

 руководство деятельностью Совета местного отделения; 
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 распоряжение финансовыми средствами местного отделения в пределах 

утвержденной Советом местного отделения сметы в случае приобретения местным 

отделением статуса юридического лица; 

 выдача доверенностей от имени местного отделения Организации; 

 утверждение штатного расписания Аппарата местного отделения и установление 

фонда оплаты труда штатных работников Аппарата местного отделения в пределах 

сумм, утверждаемых Советом местного отделения, а также должностных 

инструкций сотрудников Аппарата местного отделения; 

 осуществление мероприятий по реализации целей и задач Организации; 

 решение иных вопросов текущей деятельности местного отделения, не 

противоречащих уставу Организации и действующему законодательству. 

5.15. Председатель местного отделения может делегировать часть своих полномочий 

Заместителю Председателя местного отделения. 

Заместитель Председателя местного отделения в отсутствие Председателя местного 

отделения исполняет его обязанности. 

5.16. Ревизионная комиссия (Ревизор) местного отделения осуществляет свою 

деятельность на основании положения, утверждаемого Конференцией Организации. 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) местного отделения относится 

ежегодное проведение ревизий и проверок финансово-хозяйственной деятельности 

местного отделения Организации, контроль за соблюдением руководящими и иными 

органами местного отделения Организации норм действующего законодательства, 

положений Устава и законных прав и интересов членов местного отделения Организации. 

Председатель ревизионной комиссии местного отделения избирается Общим 

собранием местного отделения. 

5.17. Первичные отделения создаются из членов Организации, работающих, как 

правило, на одном предприятии, в одном учреждении, одной организации независимо от 

форм собственности, организационно-правовой формы и подчиненности или 

обучающихся в одном образовательном учреждении, при наличии не менее трех членов 

Организации. 

5.18. Организационная структура первичного отделения строиться по аналогии с 

организационной структурой местного отделения в соответствии с пунктами 5.11 – 5.16 

настоящего Устава. 

 

6. ИМУЩЕСТВО, ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

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 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 Организации не отвечают по обязательствам Организации, 

равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации. 

6.4. Источниками формирования имущества Организации являются: 

 вступительные и членские взносы; 

 добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц; 
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 кредиты банков; 

 отчисления учрежденных Организацией хозяйственных обществ и товариществ; 

 поступления от мероприятий, проводимых Организацией в соответствии с ее 

Уставом, в том числе зрелищных, спортивных; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 доходы от внешнеэкономической деятельности; 

 поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение уставных 

целей и задач Организации и не подлежат перераспределению между членами 

Организации. 

6.6. Собственником имущества Организации, в том числе имущества ее региональных 

и местных отделений, является Организация в целом. 

Члены Организации не имеют права собственности на имущество, принадлежащее 

Организации. 

Имущественные отношения Организации с ее региональными и местными 

отделениями строятся на договорной основе. Региональные и местные отделения 

обладают правом оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 

Организацией. 

       

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или ликвидации 

в соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. При реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово-

хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными 

правилами организации - правопреемнику. 

При отсутствии правопреемника и при ликвидации документы постоянного хранения, 

имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 

архивные органы Российской Федерации, документы по личному составу (приказы, 

личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в соответствии с 

требованиями архивных органов. 

7.3. Для ликвидации Организации Конференцией назначается ликвидационная 

комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства 

Организации, оставшиеся после ликвидации, расходуются на цели, предусмотренные 

настоящим Уставом, и не подлежат распределению между членами Организации. 

7.4. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.5. Реорганизация, ликвидация (прекращение деятельности) отделения Организации 

может осуществляться Конференцией, Центральным Советом, Бюро Центрального Совета 

Организации в установленном законом порядке. Ликвидация отделений Организации 

может осуществляться соответствующим судом в установленном законом порядке. 

 

8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ 

 

      8.1. Изменения и дополнения в настоящем Уставе подлежат государственной 

регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

Изменения и дополнения в настоящем Уставе приобретают юридическую силу с момента 

такой регистрации.  


