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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация "Экологическая вахта Сахалина", именуемая
в дальнейшем Организация, является основанной на членстве неполитической
общественной организацией, созданной для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное
название
Организации:
Региональная
общественная
организация
"Экологическая вахта Сахалина".
1.3. Сокращенное название Организации: РОО "Экологическая вахта Сахалина".
1.4. Название Организации на английском языке: "Sakhalin Environment Watch" .
1.5. Организация является общественным объединением, не имеющим основной целью
своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющим прибыль между
учредителями и (или) членами.
1.6. Организация, выполняя свои уставные задачи, исходит из принципов, изложенных во
Всеобщей Декларации Прав Человека, и действует на основе Конституции Российской
Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, Федеральных законов "Об
общественных объединениях", "Об охране окружающей среды", других законов и иных
правовых актов Российской Федерации и настоящего Устава.
1.7. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.8. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая
валютный, круглую печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке
символику, в том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.11. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
1.12. Учредители и члены Организации не сохраняют прав на переданное ими этой
организации в собственность имущество, в том числе на членские взносы.
1.13. Учредители и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам своих учредителей и членов.
1.14. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную уставом, на территории
Сахалинской области. Организация может вести свою деятельность на территории
других субъектов Российской Федерации, а также других государств в порядке,
предусмотренном действующим законодательством. Организация может иметь свои
структурные подразделения (отделения) на территории Сахалинской области.
1.15. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа:
Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
Главными целями Организации являются:
2.1. Охрана и защита растительного и животного мира, окружающей природной среды
Сахалинской области Российской Федерации, охрана и защита дикой природы
Сахалинской области Российской Федерации, защита прав и законных интересов
граждан в области охраны окружающей среды.
2.2. Осуществление общественного экологического контроля в целях реализации права
каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды, организация и проведение
общественной экологической экспертизы.
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Предмет деятельности Организации:
2.3. Информирование по вопросам экологии, охраны и защиты растительного и животного
мира, организация мероприятий в сфере охраны природы в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4. Представительство и защита прав и законных интересов граждан в области охраны
окружающей среды в органах государственной власти, органах местного
самоуправления, иных организациях.
2.5. Распространение информации о состоянии окружающей среды, фактах и угрозах ее
загрязнения и разрушения. Популяризация дикой природы области и ее рекреационных
ресурсов на областном, региональном, федеральном и международном уровнях.
2.6. Участие, в соответствии с законодательством, в проведении государственной
экологической экспертизы. Организация и проведение в установленном законом
порядке общественных слушаний по вопросам проектирования, размещения объектов,
хозяйственная и иная деятельность которых может нанести вред окружающей среде,
создать угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан, по другим вопросам, связанным
с охраной природы.
2.7. Инициатива создания особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и участие в
их организации и охране, обеспечение их эффективного функционирования.
Общественный контроль над соблюдением режима охраны ООПТ организациями всех
форм собственности и гражданами.
2.8. Сотрудничество с официальными природоохранными организациями в области
контроля над соблюдением российского природоохранного законодательства,
проведение самостоятельных мероприятий в сфере общественного экологического
контроля.
Основными задачами Организации являются:
Изучение состояния окружающей природной среды и дикой природы Сахалинской
области Российской Федерации.
2.10. Общественный мониторинг экосистем, биологических комплексов, отдельных
видов растительного и животного мира Сахалинской области.
2.11. Предъявление исков в суд о возмещении вреда окружающей среде, о прекращении
экологически вредной деятельности, о приостановлении или прекращении
деятельности, ведущейся с нарушением требований в области охраны окружающей
среды, а также исков и заявлений в защиту прав, свобод и законных интересов граждан
и неопределенного круга лиц, проживающих в Сахалинской области, в сфере охраны
окружающей среды, в том числе права на экологическую информацию, в соответствии
с действующим законодательством.
2.12. Участие в восстановлении водных и наземных биологических ресурсов флоры и
фауны, а также организация специальных мероприятий в этой области.
2.13. Участие в озеленении населенных пунктов и очистке их от промышленных и
бытовых загрязнений и отходов, а также организация специальных мероприятий в этой
области.
2.14. Участие в разработке программ в области экологии, охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов.
2.15. Разработка и осуществление природоохранных проектов совместно с
государственными структурами, органами местного самоуправления, хозяйственными,
финансовыми, общественными организациями, а также частными лицами.
2.16. Экологическое воспитание и просвещение.
2.17. Организация и проведение мероприятий по проблемам экологии, охраны и защиты
растительного и животного мира в соответствии с действующим законодательством, а
также участие в подобных мероприятиях.
2.9.
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2.18. Организация экологического и научного туризма.
2.19. Благотворительная деятельность.
2.20. Привлечение на цели охраны и защиты природы материальных и финансовых
средств коммерческих и некоммерческих организаций, областных, российских,
иностранных и международных благотворительных фондов.
2.21. Осуществление издательской деятельности, производство печатной и видео
продукции для достижения уставных целей.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Для достижения уставных целей Организация имеет право:
- свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию по
вопросам своей уставной деятельности любым законным способом;
- разрабатывать и реализовывать в установленном порядке проекты и программы в
области охраны окружающей среды, привлекать на добровольной основе граждан к
осуществлению деятельности в области охраны окружающей среды;
- оказывать содействие органам государственной власти Российской Федерации, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного
самоуправления в решении вопросов охраны окружающей среды;
- учреждать средства массовой информации и вести издательскую деятельность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- участвовать в установленном порядке в принятии хозяйственных и иных решений,
реализация которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду,
растительный и животный мир, жизнь, здоровье и имущество граждан;
- представлять и защищать в судебном порядке свои права, права и законные интересы
граждан и неопределенного круга лиц, проживающих в Сахалинской области, в сфере
охраны окружающей среды, а также предъявлять иски в суд о возмещении вреда
окружающей среде, о прекращении экологически вредной деятельности, о
приостановлении или прекращении деятельности, ведущейся с нарушением требований
в области охраны окружающей среды;
- осуществлять общественный экологический контроль в целях реализации права
каждого на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения
законодательства в области охраны окружающей среды;
- организовывать и проводить общественную экологическую экспертизу, участвовать в
проведении государственной экологической экспертизы;
- организовывать и проводить в установленном порядке слушания по вопросам
проектирования, размещения объектов, хозяйственная и иная деятельность которых
может нанести вред окружающей среде, создать угрозу жизни, здоровью и имуществу
граждан;
- обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, иные
организации и к должностным лицам с запросами о получении своевременной, полной и
достоверной информации, в том числе документированной, о состоянии окружающей
среды, мерах по ее охране, об обстоятельствах и фактах хозяйственной и иной
деятельности, создающих угрозу окружающей среде, растительному и животному миру,
жизни, здоровью и имуществу граждан и получать своевременные и полные ответы,
содержащие запрашиваемую информацию в полном объеме, в том числе
запрашиваемые документы;
- выступать с инициативами по вопросам охраны природы, растительного и животного
мира, общественной жизни в сфере охраны окружающей среды;
- осуществлять международные связи с неправительственными (общественными), а
также с государственными и коммерческими зарубежными организациями,
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-

-

-

-

-

организовывать встречи с их представителями с целью обмена практическим опытом
работы в области охраны окружающей среды, защиты растительного и животного мира,
а также других целей, связанных с уставной деятельностью Организации;
выезжать в другие регионы Российской Федерации и в другие страны
для
осуществления межрегиональных и международных контактов и связей в рамках
уставной деятельности;
осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях и другим законодательством Российской Федерации и
Сахалинской области;
вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими общественными
объединениями создавать союзы и ассоциации;
создавать свои структурные подразделения (организации, отделения, филиалы и
представительства) на территории Сахалинской области;
вести предпринимательскую деятельность, соответствующую уставным целям и
задачам Организации; доходы от предпринимательской деятельности Организации не
могут
быть перераспределены между членами Организации, они должны
использоваться только для достижения уставных целей;
учреждать коммерческие организации,
а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

3.2. Организация может иметь зарегистрированную в установленном порядке символику, в
том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
3.3.

Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации и Сахалинской области, в соответствии с
уставными целями и задачами Организации. Отдельными видами деятельности,
перечень которых определяется законодательством Российской Федерации,
Организация занимается на основании лицензии.

3.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- 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;
- 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;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, 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;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
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оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
- информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации
общественных объединений, об изменении следующих сведений (в течение трех дней с
момента таких изменений):
а) полного и сокращенного наименования на русском языке;
б) организационно-правовой формы;
б) адреса (места нахождения) постоянно действующего исполнительного органа;
в) способа образования юридического лица (создания или реорганизации);
г) сведений об учредителях; сведений о правопреемстве (в результате реорганизации,
внесения в учредительные документы изменения в связи с реорганизацией, прекращения
деятельности в результате реорганизации, ликвидации);
д) способа прекращения деятельности (путем реорганизации или путем ликвидации);
е) фамилии, имени, отчества и должности лица, имеющего право без доверенности
действовать от имени Организации, а также паспортных данных такого лица или данных
иных документов, удостоверяющих личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и идентификационного номера налогоплательщика при его
наличии;
-

3.5. Организация в установленном законом порядке несет ответственность за сохранность
документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.).
4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Организация состоит из членов – физических лиц, объединившихся и действующих
добровольно, имеющих равные права.
4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет.
4.3. Учредители Организации автоматически становятся ее членами и имеют
соответствующие права и обязанности наравне с другими членами Организации.
Условия принятия в члены Организации.
4.4. Лица, желающие стать членами Организации, предварительно должны стать
кандидатами в члены Организации. Прием в кандидаты осуществляется на общем
собрании Организации, на основании письменного заявления вступающего, решением
простого большинства голосов от присутствующих на собрании при открытом прямом
голосовании. Для кандидата устанавливается испытательный срок - 3 месяца. Кандидат
в члены организации должен соответствовать следующим требованиям:
- стремиться охранять природу и осуществлять практические действия в этом
направлении совместно с остальными членами Организации;
- знать положения Устава, текущую деятельность и основные принципы работы
Организации.
4.5. Кандидат в члены Организации в течение испытательного срока должен
соответствовать требованиям, предъявляемым к членам Организации в пункте 4.6
настоящего Устава. Кандидат считается не прошедшим испытательный срок в случае,
если он не соответствует требованиям для кандидата, предъявляемые в пункте 4.4.
настоящего Устава, а также если он пропустил по неуважительной причине более двух
мероприятий Организации в течение испытательного срока по неуважительной
причине.
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4.6. Требования, предъявляемые к членам Организации:
- соответствие требованиям для кандидата в члены Организации;
- успешное прохождение трехмесячного испытательного срока кандидата в члены
Организации;
- получение не менее двух рекомендаций от действующих членов Организации и одной
рекомендации от любого из членов Совета Организации;
- активное участие в деятельности Организации по охране окружающей среды и защите
прав граждан на благоприятную окружающую среду и экологическую информацию;
- заинтересованность в совместном решении уставных задач Организации;
- выполнение всех требований Устава Организации;
- добросовестное исполнение обязанностей члена Организации, а также поручений
общего собрания членов и Совета Организации.
Порядок приобретения членства.
4.7. Прием в члены Организации осуществляется на общем собрании членов, на основании
письменного заявления кандидата, вступающего в члены Организации, прошедшего
испытательный срок, решением простого большинства голосов от присутствующих на
собрании при открытом прямом голосовании.
4.8. Общее собрание заслушивает рекомендации двух членов Организации и одну
рекомендацию члена Совета Организации на кандидата в члены и выносит решение о
приеме, либо об отказе в приеме в члены Организации, которое оформляется в
протоколе общего собрания. Отказ в приеме в члены организации должен быть
аргументировано обоснован.
Порядок утраты членства.
4.9. Член Организации может выйти из состава Организации, подав об этом письменное
заявление, либо объявив об этом устно на общем собрании.
4.10. Член Организации может быть исключен из состава Организации в случае
нарушения им настоящего Устава, а также в случае, если он не принимал участие в
деятельности Организации более двух месяцев по неуважительной причине. Решение
об исключении принимается простым большинством голосов от числа
присутствующих на общем собрании Организации при открытом прямом голосовании.
Права членов Организации.
4.11. Члены Организации имеют равные права и исполняют равные обязанности.
4.12. Каждый член Организации имеет право:
- принимать участие и свободно высказываться на общих собраниях, конференциях,
совещаниях и других мероприятиях, проводимых Организацией;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- голосовать за принятие решений на общих собраниях Организации;
- вносить предложения в любые органы Организации по вопросам, связанным с ее
уставной деятельностью;
- получать информацию о планируемых мероприятиях Организации, иметь свободный
доступ ко всем информационным архивам и базам данных Организации;
- свободно пользоваться всем имуществом Организации в рамках программ и планов
деятельности Организации для достижения ее уставных целей и решения уставных
задач;
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-

пользоваться поддержкой Организации во взаимоотношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными организациями
при достижении уставных целей и решения уставных задач Организации.

Обязанности членов Организации.
4.13. Члены Организации обязаны соблюдать права, исполнять обязанности члена
Организации.
4.14. Каждый член Организации обязан:
- занимать активную позицию в деятельности Организации по охране окружающей
среды, по защите растительного и животного мира, прав граждан на благоприятную
окружающую среду и экологическую информацию;
- строго соблюдать положения Устава Организации;
- участвовать в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
- принимать участие в общих собраниях Организации, всех мероприятиях Организации;
- твердо знать правовые основы природоохранной деятельности;
- быть активным участником общественного природоохранного движения, вести
просветительскую и воспитательную работу в области экологии и охраны окружающей
среды;
- платить вступительные и членские взносы, при определении их размера и порядка
уплаты общим собранием членов Организации.
5. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ, ИХ ПОЛНОМОЧИЯ
Общее собрание.
5.1. Высшим руководящим органом является общее собрание, которое избирает постоянно
действующий руководящий орган Организации – Совет, осуществляющий и
исполняющий обязанности юридического лица от имени Организации. Руководителем
Совета и Организации является председатель Совета, действующий в соответствии с
настоящим Уставом. Для функционирования Организации в ней могут работать
работники по найму, в соответствии с законодательством Российской Федерации о
труде и социальном страховании, не являющиеся членами Организации.
5.2.

Общее собрание членов Организации созывается постоянно действующим
руководящим органом организации - Советом не реже одного раза в год. Внеочередное
общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной трети членов
Организации или по решению Совета.

5.3. Инициаторы проведения общего собрания обязаны направить каждому члену
Организации письменное или устное приглашение на это собрание с указанием места и
времени его проведения, повестки дня, с таким расчетом, чтобы все члены
Организации смогли их получить не позднее, чем за 5 дней до назначенной даты
собрания. При проведении внеочередного общего собрания приглашение может быть
направлено не позднее, чем за 5 часов до назначенного времени собрания.
5.4. Общее собрание правомочно, если в его работе принимают участие более половины
членов Организации.
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5.5. Решения общего собрания по вопросам, отнесенным к его исключительной
компетенции, принимаются квалифицированным большинством голосов – не менее
чем 2/3 голосов от числа присутствующих на общем собрании членов Организации.
5.6. К исключительной компетенции общего собрания относят:
- утверждение Устава, изменений и дополнений в него;
- выбор приоритетных направлений деятельности;
- определение количественного состава Совета Организации, выбор и отзыв членов
Совета Организации;
- избрание контрольно-ревизионной комиссии, прекращение ее полномочий;
- утверждение размеров, периодичности и порядка уплаты вступительных и членских
взносов;
- утверждение годового отчета Совета Организации и заключения контрольноревизионной комиссии;
- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации.
Совет Организации.
5.7. Совет Организации является выборным коллегиальным органом, подотчетным
общему собранию Организации.
5.8. Совет является постоянно действующим руководящим органом, осуществляющим
права и исполняющим обязанности юридического лица от имени Организации, в
соответствии с настоящим Уставом.
5.9. Совет предназначен для оперативного решения вопросов, связанных с текущей и
перспективной деятельностью Организации, кроме тех, что отнесены к исключительной
компетенции общего собрания. Совет проводит в жизнь решения общего собрания,
руководит деятельностью Организации в период между общими собраниями.
5.10. Совет принимает решения об образовании структурных
Организации (организаций, отделений, филиалов и представительств).

подразделений

5.11. Совет избирается на общем собрании нечетным числом (не более 5 человек)
открытым голосованием с предварительным выдвижением кандидатур сроком на 5 лет.
Избранными считаются члены Организации, набравшие наибольшее количество
голосов от числа присутствующих на общем собрании. Совет представляет общему
собранию отчет о своей деятельности ежегодно.
5.12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
5.13. Все решения Совета Организации принимаются простым большинством голосов от
числа членов Совета, присутствующих на заседании.
5.14. Члены Совета из своего состава выбирают председателя, заместителя председателя,
секретаря открытым голосованием на срок полномочий Совета.
5.15. Член Совета Организации может выйти из состава Совета, подав об этом
письменное заявление в Совет Организации, либо объявив об этом устно на общем
собрании.
5.16. Член Совета Организации может быть исключен из состава Совета в случае
нарушения им настоящего Устава. Решение об исключении принимается на общем
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собрании Организации простым большинством голосов от числа присутствующих на
общем собрании.
Председатель Совета.
5.17. Председатель Совета является руководителем, должностным лицом Организации,
избирается Советом Организации на пятилетний срок.
5.18. Полномочия председателя Совета:
- организует подготовку и проведение заседаний Совета;
- заключает от имени Организации договоры (соглашения);
- распоряжается финансовыми средствами в пределах, установленных законодательством
и настоящим Уставом;
- подписывает от имени Организации необходимые документы;
- осуществляет текущее практическое руководство деятельностью Организации;
- утверждает смету расходов на очередной финансовый год, организует и контролирует
ее исполнение;
- ежегодно составляет отчет об использовании имущества Организации и обеспечивает
доступность указанного отчета для членов Организации;
- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
- выдает доверенности от имени Организации;
- непосредственно представляет Организацию в органах государственной власти и
местного самоуправления, организациях и общественных объединениях без
доверенности;
- заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с сотрудниками
Организации;
- действует от имени Организации без доверенности;
- выполняет иные функции, вытекающие из требований законодательства Российской
Федерации и настоящего Устава.
5.19. Председатель Совета Организации может досрочно отказаться от занимаемой
должности, подав об этом письменное заявление в Совет Организации или общему
собранию Организации.
5.20. Председатель Совета Организации может переизбираться на новый срок
неоднократно. Решение о переизбрании председателя Совета принимается на заседании
Совета Организации простым большинством голосов от числа присутствующих на
заседании при открытом прямом голосовании.
5.21. Председатель Совета Организации может быть освобожден от занимаемой
должности в случае нарушения им настоящего Устава. Решение об освобождении от
должности принимается на собрании Совета Организации простым большинством
голосов при открытом прямом голосовании.
Заместитель председателя Совета.
5.22. Заместитель председателя Совета избирается из состава Совета Организации
простым большинством голосов членов Совета при открытом прямом голосовании на
пятилетний срок, исполняет должностные обязанности председателя Совета во время
его отсутствия, либо в силу производственной необходимости.
5.23. Полномочия заместителя председателя Совета:
- проводит заседания Совета при отсутствии председателя;
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-

исполняет функции председателя при его отсутствии по решению Совета в
соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом.

5.24. Заместитель председателя Совета может отказаться от занимаемой должности, подав
об этом письменное заявление в Совет Организации.
5.25. Заместитель председателя Совета может быть освобожден от занимаемой должности
в случае нарушения им настоящего Устава. Решение об освобождении от должности
принимается на заседании Совета Организации простым большинством от числа
присутствующих на собрании при открытом прямом голосовании.
Секретарь Совета.
5.26. Секретарь Совета избирается из состава Совета Организации простым большинством
голосов членов Совета при открытом прямом голосовании на пятилетний срок,
обладает следующими полномочиями:
- ведет протоколы заседаний совета;
- подготавливает, фиксирует и обрабатывает всю входящую и исходящую документацию
Организации;
- ведет сбор и учет вступительных и членских взносов;
- исполняет другие обязанности, в соответствии с настоящим Уставом.
5.27.Секретарь Совета может отказаться от занимаемой должности, подав об этом
письменное заявление в Совет Организации.
5.28.Секретарь Совета может быть освобожден от занимаемой должности в случае
нарушения им положений настоящего Устава. Решение об освобождении от
занимаемой должности принимается на заседании Совета Организации простым
большинством голосов от числа присутствующих на заседании при открытом прямом
голосовании.
Контрольно-ревизионный орган.
5.29. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием на срок 5 лет из
состава членов Организации. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не
ограничивается, но должно быть нечетным.
5.30. Контрольно-ревизионная комиссия одобряет годовой баланс Организации и годовую
налоговую отчетность. Все должностные лица Организации обязаны по запросу
контрольно-ревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и
документы.
5.31. В члены контрольно-ревизионной комиссии не могут входить члены Совета
Организации. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна общему собранию.
5.32. Член контрольно-ревизионной комиссии может выйти из ее состава, подав об этом
письменное заявление, либо объявив об этом устно на общем собрании.
5.33. Член контрольно-ревизионной комиссии может быть исключен из ее состава в случае
нарушения им настоящего Устава. Решение об исключении принимается на общем
собрании организации простым большинством голосов от числа присутствующих на
собрании при открытом прямом голосовании.
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5.34. Руководство работой контрольно-ревизионной комиссии осуществляет ее
Председатель, избираемый членами контрольно-ревизионной комиссии на первом
заседании из своего состава на срок полномочий контрольно-ревизионной комиссии.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.

Организация является юридическим лицом, имеет в собственности обособленное
имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные права
и личные неимущественные права, исполнять обязанности, быть заявителем по
жалобе, истцом и ответчиком в суде. Организация имеет самостоятельный баланс,
расчетные и другие счета, включая валютный, круглую печать со своим названием,
штампы и бланки.

6.2. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.
Учредители и члены организации не отвечают по обязательствам Организации, а
Организация не отвечает по обязательствам учредителей и членов.
6.3. Организация может иметь собственные земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, оргтехнику, фото
и видеоаппаратуру, имущество природоохранного, исследовательского, культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации по достижению целей и решению задач, указанных в
Уставе. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
6.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том числе носящие
целевой характер, предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и
натуральной форме;
- гранты частных, общественных и государственных российских и зарубежных
благотворительных фондов;
- доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
- поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по
привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных,
культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по
сбору благотворительных пожертвований, проведение лекций, выставок, лотерей и
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации, реализацию
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
- доходы от предпринимательской деятельности Организации лишь постольку, поскольку
это служит достижению уставных целей Организации, и соответствующей этим целям.
- доходы от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности;
- поступления из федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов и внебюджетных фондов;
- труд кандидатов, членов, а также добровольных помощников Организации;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.5.

Организация может приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными объединениями
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хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.6. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не
могут перераспределяться между членами или участниками Организации и должны
использоваться только для достижения уставных целей. Организация может
использовать свои средства на благотворительные цели.
6.7.

Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.

6.8. Контроль над финансовой деятельностью Организации осуществляется в соответствии
с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Изменения и дополнения в Устав вносит по своему решению
Организации.
7.2.

общее собрание

Решение о внесении дополнений и изменений в Устав принимаются
квалифицированным большинством голосов - не менее 2/3 от числа присутствующих
на общем собрании членов Организации при открытом прямом голосовании.

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

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляется по решению общего собрания.
8.2. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное товарищество или
общество.
8.3. Решение о реорганизации принимается не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на общем собрании членов Организации при открытом прямом
голосовании.
8.4. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
8.5. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению общего собрания, либо
в судебном порядке.
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8.6. Решение общего собрания о ликвидации принимается не менее чем 2/3 голосов от
числа присутствующих на общем собрании членов Организации при открытом прямом
голосовании. Этим же решением назначают ликвидационную комиссию по
согласованию с органом, принимающим решение о государственной регистрации
Организации, и устанавливают в соответствии с действующим законодательством
порядок и сроки ликвидации.
8.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляют на цели, для достижения которых создана
Организация, или на цели, определенные решением общего собрания о ликвидации
Организации, а в спорных случаях – решением суда. Очередность удовлетворения
требований кредиторов при ликвидации Организации устанавливает действующее
законодательство.
8.8. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть распределено
между членами Организации.
8.9. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
8.10.Решение о ликвидации Организации направляют в орган, принимающий решение о
государственной регистрации Организации для исключения ее из единого
государственного реестра юридических лиц.
8.11.Все дела ликвидированной Организации (учредительные документы, протоколы,
приказы, бухгалтерские книги и т.п.) передают по описи в архив, по месту
государственной регистрации.
8.12.Подлинники Устава и свидетельства о государственной регистрации, в случае
ликвидации Организации, передается в орган, принимающий решение о
государственной регистрации Организации.
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