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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Волгоградская  региональная  молодёжная  общественная  организация  «Сталинградский 
характер» (сокращенное наименование организации:  ВРМОО «Сталинградский характер»), 
именуемая в дальнейшем "Организация", является основанная на членстве,  добровольным 
самоуправляемым  общественным  объединением,  созданным  по  инициативе  граждан 
РФ,  объединившихся  на  основе  общности  интересов  для  реализации  общих  целей, 
закрепленных в данном Уставе. 
Наименование на иностранном языке: Volgograd regional youth public organization 
"Stalingradskii character"

1.2. Организация  осуществляет  свою деятельность  в  соответствии  с  Конституцией  РФ, 
Гражданским кодексом Российской  Федерации,  Федеральным законом "Об общественных 
объединениях",  иными правовыми актами Российской  Федерации,  настоящим Уставом и 
руководствуется  в  своей  деятельности  общепризнанными  международными  принципами, 
нормами и стандартами.

1.3. Деятельность  Организации  основывается  на  принципах  добровольности,  равноправия 
своих членов, гласности, самоуправления и законности.

1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 
соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.5. Организация   может   от   своего   имени   приобретать   имущественные   и   личные 
неимущественные права,  нести обязанности,  быть истцом и ответчиком в суде,  в том 
числе  арбитражном   и   третейском   судах,   в   интересах  достижения  уставных  целей 
совершать  сделки,  соответствующие  уставным  целям  Организации  и  законодательству 
РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.

1.6. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, расчетный и 
иные счета в учреждениях банков, а также круглую печать с наименованием Организаций 
вправе иметь свой флаг, гимн, эмблему, бланки и другую символику зарегистрированную в 
установленном законом порядке.

1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация об её учредительных и 
программных документах - общедоступной.

1.8. Организация  является  региональной  общественной  организацией  и  осуществляет 
свою деятельность на территории Волгоградской области. 
Организационно- правовая форма: общественная организация. 

1.9. Организация может вступать в союзы (ассоциации) и иные общественные объединения.

1.10.  Местонахождение   постоянно   действующего   руководящего   органа – Правления 
Организации: 400080, г.Волгоград, ул. 2-ая Динамовская, 13.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Цели Организации:
- содействие в воспитание молодёжи Волгоградской области в духе патриотизма на основе 
героико-исторических традиций земли Сталинградской; 
-  обеспечение  эффективного  взаимодействия  и  координации  деятельности  различных 
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социальных  структур  (общественных  организаций,  органов  государственной  власти, 
учреждений, предприятий и др.), работающих в сфере патриотического воспитания молодёжи 
Волгоградской области;
-  оказание  поддержки  социальным  институтам  и  гражданам,  деятельность  которых 
направлена на подготовку будущих защитников Отечества. 

2.2. Основными задачами Организации являются:
- реализация  системного  подхода  в  деле  патриотического  воспитания  молодёжи 
Волгоградской области;
- консолидация  различных  ресурсов  и  усилий  общества  в формировании  у  молодежи 
высокого патриотического сознания;
- участие  совместно  с  органами  исполнительной  власти  в  разработке  и  реализации 
региональных  программ,  направленных  на  военно-патриотическое  воспитание  граждан  и 
подготовку молодежи к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации;
- содействие развитию современных форм военно-патриотического воспитания граждан;
- поддержка различных инициатив направленных на повышение качества патриотического 
воспитания;
- участие   в  работе  общественных  объединений   (союзов,  ассоциаций  и  федераций), 
имеющих  патриотическую,  военно-патриотическую,  военно-спортивную  и  спортивно-
техническую направленность;
- вовлечение молодёжи к занятия массовым спортом;
- проведение  в  установленном  порядке  конференций,  семинаров, выставок,  учебных, 
оздоровительных, спортивных и иных массовых мероприятий различного уровня, связанных 
с деятельностью Организации;
- осуществление    деятельности    в    сфере    дополнительного    образования    и    иной 
образовательной  деятельности;
- установление  и  развитие деловых  контактов  с  зарубежными,    национальными  и 
международными организациями, в том числе объединениями, союзами и ассоциациями;
- оказание правовой, методической, информационной и иной помощи членам Организации.

2.3. Основные направления деятельности Организации:
- организация патриотического (военно-патриотического) воспитания граждан;
- содействие органам государственной власти в реализации молодежной политики;
- организация  мероприятий  по  профилактике  экстремизма  и  ксенофобии  в  молодежной 
среде;
- содействие   образовательным   учреждениям   (организациям)   в   обучении   граждан 
начальным военным знаниям;
- осуществление иной образовательной деятельности;
- организация физического воспитания граждан;
- проведение мероприятий, направленных на пропаганду и привлечение молодежи в военно-
патриотические объединения, клубы, кружки;
- содействие  органам    государственной    власти    в    проведении мероприятий    по 
мобилизационной подготовке в интересах обороны страны;
- развитие туристско-краеведческой деятельности в молодёжной среде;
- организация профильных лагерей, военно-спортивных и туристических сборов.

2.4. Виды деятельности Организации
Для  выполнения  уставных  целей  и  задач  Организация  осуществляет  следующие  виды 
деятельности:
- культурно-просветительскую;
- информационную;
- консультативно-методическую;
- научно-исследовательскую по вопросам уставной деятельности;
- социальную;
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- благотворительную;
- спортивно-оздоровительную;
- образовательную – в порядке, установленном законом;
- иные виды деятельности,  не запрещенные законодательством Российской Федерации об 
общественных объединениях.

Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения лицензии 
в порядке,   установленном    законодательством    РФ.    Организация   в   пределах   своей 
компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и 
научными   организациями,   органами   законодательной   и   исполнительной   власти, 
зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими 
лицами.

3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1.Организация – юридическое лицо. Организация с момента ее государственной 
регистрации является юридическим лицом. 
Организация вправе:
- иметь самостоятельный баланс, расчетные счета в банковских учреждениях Российской 
Федерации,   эмблему,  гимн,  бланки,   печать   со   своим   наименованием, утверждаемые 
и регистрируемые в установленном законом порядке;
- иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам 
этим имуществом;
- от    своего    имени    приобретать    и    осуществлять    имущественные    и    личные  
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

3.2. Права Организации как общественного объединения.
Организация   для   осуществления   своих   целей   и   задач   в   порядке,   определяемом 
действующим законодательством Российской Федерации, вправе:
- разрабатывать и реализовывать программы деятельности по приоритетным направлениям 
согласно уставным целям;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать   в   выработке   решений   органов   государственной   власти   и   местного  
самоуправления в  порядке и объеме,  предусмотренными действующим законодательством 
Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 
граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных 
объединениях;
-  выступать  с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной  жизни,  вносить 
предложения в органы государственной власти;
-  на  период  своей  деятельности  получать  в  пользование  имущество,  находящееся  в 
государственной собственности;
-  принимать  совместно  с  органами  исполнительной  власти  программы  мероприятий  в 
области  государственной  политики,  финансирование  которых  производится  из  средств, 
выделяемых на государственную поддержку общественных объединений;
- учреждать другие общественные организации;
-  вступать  в  общественные объединения  в  качестве  члена,  а  также совместно  с  другими 
некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации;
- организовывать прямые международные контакты и связи;
- организовывать культурные, спортивные, развлекательные и иные массовые мероприятия; 
- физические и юридические лица - общественные объединения могут принимать участие в 
деятельности    Организации    как    путем    внесения   добровольных    пожертвований, 
предоставления   в   безвозмездное   пользование   имущества,   так   и   путем   оказания 
организационного,  трудового  и иного  содействия  Организации при осуществлении ею 
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своей уставной деятельности;
- осуществлять    в    полном    объеме    полномочия,    предусмотренные    действующим 
законодательством для общественных объединений.
3.3. Обязанности Организации как общественного объединения.
3.3.1. Организация обязана:
- соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и 
нормы  международного  права,  касающиеся  сферы  ее  деятельности,  а  также  нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании своего  имущества  или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган,  принимающий решения о государственной регистрации 
общественных  объединений  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;
- предоставлять   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;
- допускать   представителей   органа,   принимающего   решения   о   государственной 
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
-  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;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых 
общественным    объединением    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 установленные   уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.
3.3.2. Организация  обеспечивает  учет  и  сохранность  документов  по  личному  составу 
своего штатного аппарата.

3.4. Предпринимательская деятельность Организации.
3.4.1.    Организация    в    порядке,    определяемом    действующим    законодательством, 
осуществляет  предпринимательскую,  в  том  числе  внешнеэкономическую,  деятельность, 
необходимую для  достижения  общественно  полезных  целей,  ради  которых  создана 
Организация и соответствующую этим целям.
3.4.2. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей.
3.4.3.Организация может создавать хозяйственные товарищества  и общества,  обладающие 
статусом юридического лица.
3.4.4.Доходы  от  предпринимательской  деятельности  Организации  не   могут 
перераспределяться   между  её членами  и  должны использоваться только для достижения 
уставных целей.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1.Членство в организации является добровольным.
4.2.  Членами  Организации  могут  быть:  граждане  Российской  Федерации,  иностранные 
граждане  и  лица  без  гражданства,  зарегистрированные  и  проживающие  на  территории 
Российской  Федерации  от  14  лет  до  30  лет,  а  также  юридические  лица  -  общественные 
объединения,  разделяющие  цели  Организации, признающие  Устав,  регулярно 
уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе Организации;
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4.3.  Прием  граждан  в  число  членов  Организации  осуществляется  на  основании 
индивидуального  письменного заявления  вступающего  гражданина, общественного 
объединения - на основании решения его руководящего органа. 
4.4. Решение о приеме принимает Правление Организации.  Члены Организации имеют 
равные права и несут равные обязанности.
4.5. Членство в Организации может быть прекращено Правлением Организации в случае:
-  исключения  члена  из  состава Организации  за  действия,  противоречащие  настоящему 
Уставу,  а  также  за  действия,  дискредитирующие   Организацию,  наносящие  ей 
моральный или  материальный ущерб;
- утраты связи с Организацией;
- прекращения деятельности  члена в мероприятиях  Организации;
-  невыполнения решений руководящих органов Организации и его отделений, принятых в 
пределах их компетенции;
-  добровольного выхода из состава Организации на основании  письменного заявления 
(решения);
- достижения предельного возраста.
4.6.  Член Организации считается  выбывшим из состава  Организации с момента подачи 
заявления (решения).
4.7. Отказ в приеме в члены и исключения из членов Организации может быть обжалован 
на Общем Собрании/Конференции.
4.8. Члены Организации имеют право:
- принимать участие в Общем собрании/Конференции и голосовать по вопросам повестки 
дня;
- получать информацию о деятельности Организации;
-  члены  Организации,  достигшие  18-летнего  возраста,  имеют  право  быть  избранными  в 
руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;
- вносить  на  рассмотрение  Правления  Организации  и  должностных лиц  Организации 
любые предложения по совершенствованию  уставной деятельности;
- принимать участие в разработке и реализации проектов и программ Организации;
- избирать и быть избранными в выборные органы;
- добровольно выйти из состава членов Организации, известив об этом Правление.
4.9. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- не  принимать  решений  и  документов,  противоречащих  Уставу  Организации  и 
ущемляющих других членов Организации;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться  от  всякого действия  (бездействия),  могущего  нанести  вред деятельности 
Организации;
- выполнять решения Общего собрания/Конференции и Правления Организации, принятые 
в рамках их компетенции;
- гарантировать  обязательства  во  взаимоотношениях  и  взаимных  денежных  расчетах  с 
Правлением Организации;
- своевременно  уплачивать  вступительные  и  ежегодные  членские  взносы,  утверждаемые 
Общим собранием/Конференцией;
- регулярно информировать Правление Организации о своей деятельности, осуществляемой в 
рамках программ и проектов Организации.
4.10.  Организация  имеет  право  на  присвоение  звания  «Почетный  член  ВРМОО 
«Сталинградский характер». Почетными членами ВРМОО «Сталинградский характер» могут 
быть граждане, внесшие значимый вклад в деятельность организации. Решение о присвоении 
звания принимает Правление Организации.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим   руководящим органом Организации   является   Общее   собрание членов 
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Организации или Конференция.
5.1.1. Общее собрание/Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 
год.

5.1.2. Внеочередное Общее собрание/Конференция созывается по мере необходимости: 
- Председателем Правления Организации;
- Правлением Организации;
- по требованию 2/3 членов Организации.
5.1.3. Общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие более 
половины  членов Организации. 
Конференция признается правомочной, если в ее работе принимает не менее 2/3 избранных 
делегатов. Решения Общего собрания/Конференции принимаются простым большинством 
голосов, присутствующих на собрании/Конференции.  Порядок голосования (открытое или 
тайное) утверждается решением Общего собрания/Конференцией.
5.1.4.  Порядок  проведения  Общего  собрания/Конференции,  нормы  представительства  от 
отделений  и  членов  –  юридических  лиц  –  общественных  объединений  устанавливаются 
Правлением Организации. 
5.2. Общее   собрание/Конференция   избирает   из   числа   своих   членов   председателя 
собрания и секретаря.
5.3. К  компетенции  Общего  собрания/Конференции  относится  решение  следующих 
вопросов:
5.3.1. Утверждение Устава Организации, внесение дополнений и изменений в него с их 
последующей регистрацией в установленном законом порядке, принимаемого не менее чем 
2/3  голосов  от  числа  присутствующих  на  Общем  собрании/Конференции  членов 
Организации;
5.3.2. Определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов 
формирования и использования ее имущества – 2/3 голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании/Конференции членов Организации;
5.3.3. Избрание   Правления    Организации,   Контрольно-ревизионной  комиссии  и 
досрочное прекращение их полномочий имущества – 2/3 голосов от числа присутствующих 
на Общем собрании/Конференции членов Организации;
5.3.5. Утверждение годового плана, бюджета, годового отчета Организации;
5.3.6. Определение величины и порядка уплаты членских взносов;
5.3.7. Реорганизация и ликвидация организации  – 2/3 голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании/Конференции членов Организации;
5.3.8. Решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания/Конференции 
Правлением.
При отсутствии кворума, Общее собрание/Конференция могут быть перенесены на срок до 
15 дней. Повторное собрание правомочно, если на нем присутствует не менее 1/3 членов 
Организации  (делегированных  представителей).  Если  на  повторном  Общем 
собрании/Конференции присутствует менее половины членов Организации (делегированных 
представителей), собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции, за 
исключением  утверждения  Устава,  дополнений  и  изменений  к  нему,  а  также  принятия 
решений о реорганизации и ликвидации Организации.

5.4. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Правление.
5.4.1.  Правление  избирается  Общим  собранием/Конференцией  сроком  на  три  года  и 
подотчётно ему. 
5.4.2. Количественный состав,  порядок избрания и отзыва членов Правления определяется 
Общим  собранием/Конференцией.  Правление  Организации  может  быть  переизбрано  по 
истечении  срока  полномочий  на  новый  срок.  Вопрос  о  досрочном  прекращении  его 
полномочий может быть поставлен на  рассмотрение  Общим собранием/Конференцией  по 
требованию не менее 1/3 членов Организации.
5.5. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации в период 
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между Общими собраниями/Конференцией.
5.6. Все решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов 
от общего числа членов Правления, если в работе участвует более 1/2 состава.
 
5.7. Члены Правления избирают из своего состава Председателя Правления и заместителя 
Председателя Правления на срок полномочий Правления. 
5.8.  Заседания  Правления  Организации  проводятся  по  мере  необходимости,  но  не  реже 
одного раза в три месяца. 
5.8. Проведение заседаний Правления организует Председатель, который подписывают все 
документы от имени Организации, протоколы заседания и решения Правления.
5.9. К исключительной компетенции Правления относятся:
- прием в члены Организации;
- решение  о  созыве  Общего  собрания/Конференции  членов  Организации,  определяет 
вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего собрания/Конференции;
- разработка и утверждение планов работ, сметы расходов;
- осуществление права юридического лица от имени Организации;
-  решение  других  вопросов,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  Общего 
собрания/Конференции Организации
- разработка и утверждение положения о Контрольно-ревизионной комиссии, об отделениях 
Организации.
5.10. Председатель Правления:
- руководит деятельностью Организации;
-  организует  работу  по  выполнению  решений  Общего  собрания/Конференции  и 
Правления Организации;
- формирует Аппарат управления Организации и руководит его работой;
- утверждает штатное расписание, устанавливает должностные оклады, осуществляет прием и 
увольнение работников Аппарата управления Организации в соответствии с действующим 
законодательством;
- в пределах своей компетенции издает внутренние приказы,  распоряжения,  инструкции и 
другие акты для работников Аппарата управления Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом;
-  распоряжается  в  пределах  утвержденной  Правлением  сметы средствами  Организации, 
заключает договоры,  осуществляет  другие  юридические  действия от имени Организации, 
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности  Организации 
с указанием действительного местонахождения постоянно действующего  руководящего 
органа,  его  названия  и  данных  о  руководителях  Организации  в  объеме  сведений, 
включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
- осуществляет контроль за деятельностью отделений Организации;
-  выдает  доверенности,  подписывает  финансово-хозяйственные  документы,  заключает 
сделки от имени Организации.
Во время отсутствия Председателя Правления Организации его обязанности исполняет заместитель 
Председателя Правления Организации.
5.11. Контрольно-ревизионная  комиссия  проводит  ревизию  финансовой  и  хозяйственной 
деятельности Организации.
5.11.1. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на Общем собранием/Конференции из 
числа  членов  Организации  сроком  на  три  года.  Председатель  ревизионной  комиссии 
избирается из числа членов ревизионной комиссии.
Члены ревизионной комиссии не могут быть членами других выборных органов.
5.11.2. Контрольно-ревизионная   комиссия   вправе   требовать   от   должностных   лиц 
Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.11.3. Контрольно-ревизионная  комиссия  представляет  результаты  проверок  Общему 
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собранию/Конференции Организации после обсуждения их на заседании Правления.

5.12. Аппарат управления Организации
- формируется Председателем Организации;
- организует работу, связанную с уставной деятельностью Организации;
- обеспечивает организационную и материально-техническую деятельность Организации;
-  осуществляет  иные  функции,  кроме  отнесенных  к  исключительной  компетенции 
руководящих органов организации. 
Порядок  деятельности  Аппарата  управления  Организации  определяется  положением, 
утвержденным Правлением Организации.

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Структуру Организации составляют отделения, расположенные на территории муниципальных 
образований Волгоградской области.
6.2. Отделения создаются по добровольному принципу. Высшим органом отделения является 
Общее собрание членов отделения, которое проводится не реже одного раза в год.
6.3. Функционирование Отделений осуществляется на основании настоящего Устава. 
6.4. Отделения входят в организацию на основе решения Общего собрания членов отделения, 
направляемого в Правление Организации.
6.5. Внеочередное Общее собрание отделения созывается по мере необходимости: 
- Председателем Правления отделения;
- Правлением отделения;
- по требованию 2/3 членов отделения.
6.6. Общее собрание признается правомочным, если в его работе принимают участие более 
половины  членов отделения. 
Решения  Общего  собрания  отделения  принимаются  простым большинством  голосов, 
присутствующих на собрании.  Порядок голосования (открытое или тайное) утверждается 
решением Общего собрания.
6.7. Общее   собрание отделения избирает   из   числа   своих   членов   председателя 
собрания и секретаря.
6.8. К компетенции Общего собрания отделения относится решение следующих вопросов:
6.8.1. Определение приоритетных направлений деятельности отделения.
6.8.2. Избрание  Правления   отделения,  Контрольно-ревизионной комиссии и досрочное 
прекращение их полномочий имущества – 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 
собрании членов отделения;
6.8.3. Утверждение годового плана, бюджета, годового отчета отделения;
6.8.4. Решение о реорганизации и ликвидации – 2/3 голосов от числа присутствующих на 
Общем собрании членов отделения.
6.8.5. Решение иных вопросов, переданных на разрешение Общего собрания отделения.
При отсутствии кворума, Общее собрание отделения могут быть перенесены на срок до 15 
дней.  Повторное собрание правомочно,  если на нем присутствует  не менее 1/3 членов 
отделения.  Если  на  повторном Общем собрании отделения  присутствует  менее  половины 
членов отделения, собрание вправе решить любой вопрос, относящийся к его компетенции.
6. 9. Постоянно действующим руководящим органом Отделения является Правление 
отделения.
6.9.1.  Правление отделения избирается Общим собранием сроком на три года и подотчётно 
ему. 
6.9.2.  Количественный  состав,  порядок  избрания  и  отзыва  членов  Правления  отделения 
определяется Общим собранием отделения. Правление отделения может быть переизбрано 
по  истечении  срока  полномочий  на  новый  срок.  Вопрос  о  досрочном  прекращении  его 
полномочий  может  быть  поставлен  на  рассмотрение  Общим  собранием  отделения  по 
требованию не менее 1/3 членов Отделения.
6.9.3. Правление  осуществляет  общее  руководство  деятельностью  Отделения  в  период 
между Общими собраниями Отделения.
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6.9.4. Все решения Правления Отделения принимаются простым большинством голосов от 
общего числа членов Правления, если в работе участвует более 1/2 состава.
6.9.5. Члены Правления избирают из своего состава Председателя Правления отделения и 
заместителя Председателя Правления отделения на срок полномочий Правления. 
6.9.6. Заседания Правления Отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. 
6.9.7.  Проведение  заседаний  Правления  отделения  организует  Председатель  Правления 
отделения, который подписывают все документы от имени Отделения, протоколы заседания 
и решения Правления отделения.
6.9.8. К исключительной компетенции Правления отделения относятся:
- прием в члены отделения Организации;
-  решение  о  созыве  Общего  собрания Отделения,  определяет  вопросы повестки дня, 
обеспечивает выполнение решений Общего собрания;
- разработка и утверждение планов работ, сметы расходов;
-  решение  других  вопросов,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции  Общего 
собрания Отделения.
6.10. Председатель Правления отделения:
- руководит деятельностью Отделения, действует без доверенности от имени отделения 
Организации;
- организует работу по выполнению решений Общего собрания Отделения и Правления 
отделения;
-  в пределах своей компетенции издает внутренние приказы,  распоряжения,  инструкции и 
другие акты;
- осуществляет контроль за деятельностью отделения Организации.
Во время отсутствия Председателя Правления Отделения его обязанности исполняет заместитель 
Председателя Правления Отделения.
6.11. Контрольно-ревизионная  комиссия  проводит  ревизию  финансовой  и  хозяйственной 
деятельности Отделения.
6.11.1. Контрольно-ревизионная  комиссия  избирается  на  Общем  собрании  Отделения  из 
числа  членов  Отделения  сроком  на  три  года.  Председатель  ревизионной  комиссии 
избирается из числа членов ревизионной комиссии отделения.
Члены ревизионной комиссии не могут быть членами других выборных органов.
6.11.2. Контрольно-ревизионная   комиссия   вправе   требовать   от   должностных   лиц 
Отделения предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
6.11.3. Контрольно-ревизионная  комиссия  представляет  результаты  проверок  Общему 
собранию Отделения после обсуждения их на заседании Правления отделения.
6.12. Отделения могут быть наделены правом юридического лица по решению Общего 
Собрания   и   после   государственной   регистрации.   До   государственной   регистрации 
Отделения работают без права юридического лица.

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ

7.1. Организация может иметь в собственности здания,  строения,  сооружения,  жилищный 
фонд, земельные участки,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,  денежные средства,  акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимые  для материального обеспечения 
уставной деятельности Организации.
7.2. В собственности  Организации  могут  также  находиться  учреждения,  издательства, 
средства   массовой   информации,   создаваемые   и   приобретаемые   за   счет   средств 
Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.3. 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.
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7.4. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 
граждан и юридических лиц;
- отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
-  целевое  финансирование  деятельности  организации  (субсидии),  программ,  проектов 
Организации (государственные и муниципальные гранты);
- поступления  от  мероприятий,  проводимых  Организацией,  в  том  числе  зрелищных, 
спортивных и т.п.;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доход от внешнеэкономической деятельности;
- кредиты банков;
- поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством.
7.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от предпринимательской 
деятельности Организации направляются на достижение уставных задач Организации и не 
подлежат перераспределению между членами Организации.
7.6. Члены    Организации    не    имеют    прав    собственности    на   долю   имущества, 
принадлежащую Организации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Реорганизация  Организации  осуществляется  по  решению  Общего 
собрания/Конференции,  если  за  данное  решение  проголосовало  не  менее  2/3 
присутствующих членов Организации.
8.2. Имущество  Организации  переходит  после  ее  реорганизации  к  вновь  возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3. Организация  может  быть  ликвидирована  либо  по  решению  Общего 
собрания/Конференции,  если  за  данное  решение  проголосовало  не  менее  2/3 
присутствующих  членов  Организации,  либо  по  решению  суда.  Ликвидация  или 
реорганизация  Организации  осуществляется  в  порядке,  определенном  действующим 
законодательством Российской Федерации.
8.4. Имущество   и   средства   Организации   при   ликвидации,   после   удовлетворения 
требований кредиторов,  направляются  на  уставные  цели  Организации и  не  подлежат 
перераспределению между ее членами.
8.5. Документы   Организации   по   личному   составу   после   ликвидации   Организации 
передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
8.6. Решение    о    ликвидации    Организации    направляется в уполномоченный орган для 
исключения  Организации   из    Единого    государственного реестра юридических лиц.
8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое 
существование   после  внесения   об   этом   записи   в  Единый  государственный  реестр 
юридических лиц.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения   и   дополнения   в   Устав,   утвержденные   Общим 
собранием/Конференции,  подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная   регистрация   изменений   и   дополнений   в   Устав   Организации 
осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством  Российской 
Федерации.
9.3. Изменения  и  дополнения  в  Устав  Организации  вступают  в  силу  с  момента  их 
государственной регистрации.
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