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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ», далее именуемая «Организация», является корпоративной 

социально ориентированной некоммерческой неправительственной 

организацией добровольно объединившихся граждан и юридических лиц – 

общественных объединений и основанным на членстве общественным 

объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты 

общих интересов и достижения уставных целей Организации. 

1.2. Организация руководствуется в своей деятельности 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, иным действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.3.  Организация действует на принципах равноправия ее членов, 

добровольности, самоуправления, законности и гласности, не допуская 

дискриминации политического, расового и религиозного характера. 

1.4.  Организация осуществляет свою деятельность на территории 

более половины субъектов Российской Федерации. 

Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм и методов своей деятельности. 

1.5. Организация имеет полное наименование на русском языке:  

Общероссийская общественная организация «ЛИГА ЗДОРОВЬЯ 

НАЦИИ», 

а также сокращенное наименование на русском языке: ЛИГА 

ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ. 

Организация имеет полное наименование на английском языке: ALL-

RUSSIAN PUBLIC ORGANIZATION «NATIONAL HEALTH LEAGUE», 

а также сокращенное наименование на английском языке: NATIONAL 

HEALTH LEAGUE. 

1.6. Организация является юридическим лицом с момента ее 

государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать 

имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности, 

заключать договоры, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и 

третейском судах, имеет расчетные и иные счета в учреждениях банков, 

имеет круглую печать со своим наименованием, бланки, эмблему, флаг и 

вымпел. 

1.7. Эмблема Организации представляет собой трехцветную чашу с 

закругленными низом и верхом. Цвета на чаше размещены горизонтально и 

равны между собой: верхний – белый, средний – лазоревый, нижний – алый. 

По боковому и нижнему контуру эмблемы нанесена надпись синими 

буквами: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

Внутри контура эмблемы по цветам нанесена горизонтальная надпись 
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желтыми буквами: по белому фону – ЛИГА, по лазоревому – здоровья, по 

алому фону – нации. 

1.8. Флаг Организации представляет собой белое прямоугольное 

полотнище, обрамленное по контуру желтой полосой. Соотношение ширины 

флага к его длине 2:3. 

На лицевой стороне в центре флага нанесена трехцветная эмблема 

Организации. Размер эмблемы составляет 1/5 площади стороны флага. На 

обратной стороне флага надпись – Лига здоровья нации. Надпись наносится 

равновеликими буквами синего цвета в три строчки: верхняя – ЛИГА, 

средняя – ЗДОРОВЬЯ, нижняя – НАЦИИ. Высота букв составляет 1/10 

ширины флага. 

1.9. Вымпел организации представляет собой белый пятиугольник, 

обрамленный желтой полосой, с равновеликими боковыми и верхней 

стороной и заостренный в оконечности. На лицевой стороне вымпела 

изображена эмблема Организации. 

1.10. Организация не имеет в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль 

между членами Организации. Члены Организации не сохраняют прав на 

переданное ими в собственность Организации имущество, в том числе на 

членские взносы. Организация вправе осуществлять деятельность, 

приносящую доход лишь постольку, поскольку это служит достижению 

целей, ради которых она создана, и, если это соответствует таким целям. 

Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей 

доход деятельности имущество. 

1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, 

отделений Организации, а члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, отделений Организации. 

1.12. Место нахождения Организации определяется местом нахождения 

постоянно действующего руководящего органа Организации – Президиума – 

г. Москва, Российская Федерация. 

 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.Основными целями Организации являются: 

- содействие решению социальных проблем и развитию гражданского 

общества Российской Федерации; 

- содействие охране и укреплению духовного и физического здоровья 

граждан Российской Федерации, как основополагающей ценности, 

позволяющей человеку реализовать себя в различных областях общественной 

жизни; 

- содействие развитию системы общественного здравоохранения, 

повышению доступности и качества медицинских услуг; 
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- содействие созданию условий для распространения здорового образа 

жизни среди граждан Российской Федерации, формированию 

«дружественной» здоровью среды обитания человека. 

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление 

следующих видов деятельности: 

1) деятельность в области здравоохранения, профилактики заболеваний 

и охраны здоровья граждан, пропаганды активного и здорового образа 

жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, развития 

физической культуры и спорта, содействие повышению качества 

медицинского обслуживания, совершенствованию общественного механизма 

укрепления физического здоровья и духовного развития граждан Российской 

Федерации; 

2) формирование мировоззрения граждан России, направленного на 

выбор и ведение здорового образа жизни, укрепление здоровья и духовное 

развитие; содействие широкому распространению знаний о здоровом образе 

жизни, а также о средствах и способах укрепления здоровья; 

3) содействие формированию условий, позволяющих гражданам 

России вести здоровый образ жизни; 

4) содействие организации и проведению мероприятий по медицинской 

реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой 

реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 

средств или психотропных веществ; 

5) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, 

в том числе попавших в трудную жизненную ситуацию; 

6) содействие обеспечению условий для преодоления, замещения 

(компенсации) ограничений жизнедеятельности людей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечение эффективного доступа к услугам в 

области образования, профессиональной подготовки, медицинского 

обслуживания, восстановления здоровья, подготовки к трудовой 

деятельности и доступа к средствам отдыха, создание равных с другими 

гражданами возможностей для достойного и активного участия в жизни 

общества; 

7) подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

8) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, 

национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам; 

9) охрана окружающей среды, содействие формированию условий и 

выработки механизмов для обеспечения экологически чистой и безопасной 

среды для проживания человека, защита законных экологических прав и 

интересов граждан, формирование экологической культуры, экологическое 

образование и просвещение; 

10) профилактика социально опасных форм поведения граждан; 



 

 

5 

5 

11) благотворительная деятельность, а также деятельность в области 

содействия благотворительности и добровольчества; 

12) деятельность в области образования, содействие 

совершенствованию системы отечественного образования, просвещения, 

науки; 

13) содействие сохранению, поддержанию и развитию отечественного 

культурного наследия; 

13) содействие укреплению института семьи в современном обществе, 

решению демографических проблем населения России; 

14) содействие формированию и развитию механизмов, 

обеспечивающих защиту прав матери и ребенка; 

15) содействие реализации государственной политики в области 

охраны и укрепления здоровья, физической культуры, спорта, экологии, 

образования, охраны труда и социальной защиты; 

16) мониторинг федерального, регионального, местного и 

ведомственного нормативно правового процесса в интересах охраны 

здоровья населения; 

17) организация взаимодействия с органами государственной власти 

всех уровней в интересах охраны здоровья граждан и формирования 

здорового образа жизни; 

18) содействие развитию предприятий и организаций, выпускающих 

продукцию и оказывающих услуги, необходимые для охраны здоровья 

населения и ведения здорового образа жизни; 

19) содействие развитию системы обеспечения населения и 

учреждений здравоохранения лекарственными средствами, изделиями 

медицинского назначения, медицинской техникой, другой продукцией, 

необходимой для укрепления здоровья и ведения здорового образа жизни; 

20) содействие деятельности, направленной на обеспечение 

безопасности и гигиены труда, здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности на основе повышения ответственности и заинтересованности 

работодателей за состояние условий и охраны труда; снижение 

производственных рисков для здоровья, снижение факторов риска 

профессиональных заболеваний; 

21) проведение в установленном порядке научных исследований в 

области охраны здоровья, образования и экологии; 

22) проведение и участие в мероприятиях, направленных на укрепление 

международного сотрудничества в области охраны здоровья, утверждение 

здорового образа жизни, осуществления духовного и физического 

воспитания человека, физической культуры, спорта, экологии и образования; 

23) предоставление в установленном порядке грантов российским 

некоммерческим организациям на осуществление конкретных социально 

значимых программ и проектов; 

24) участие в разработке и реализации проектов и программ, 

направленных на научно-методическое, техническое, информационное, 

организационное и финансовое обеспечение деятельности по охране 
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здоровья, пропаганде и распространению здорового образа жизни, 

образованию и просвещению граждан, формированию экологически чистой и 

безопасной среды проживания; 

25) издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование 

записанных носителей информации, создание и издание методических, 

справочно-информационных и других печатных материалов, публикации в 

Интернете, учреждение средств массовой информации; 

26) производство фильмов, телепрограмм и иных аудиовизуальных 

произведений, иная деятельность в области радиовещания и телевидения; 

27) организация и проведение общественных мероприятий, в том числе 

форумов, конгрессов, фестивалей, акций; 

28) организация и проведение праздников, концертов, выставочно-

ярмарочных, развлекательных, спортивно-оздоровительных и других 

культурно-массовых мероприятий; 

29) проведение научно-практических, просветительских, обучающих 

мероприятий: лекций, конференций, совещаний, круглых столов, 

симпозиумов, семинаров, тренингов; 

30) развитие внутреннего туризма, пропаганда различных форм 

активного отдыха, разработка и формирование пешеходных и велосипедных 

маршрутов, организация и проведение молодёжных спортивных лагерей и 

баз отдыха, поддержка детских скаутских движений; 

31) изготовление, использование и реализация памятной, официальной 

символики, иной атрибутики с символикой Организации и иной сувенирной 

продукции Организации; 

32) развитие контактов и сотрудничества с международными и 

национальными общественными организациями, союзами, ассоциациями, 

объединениями предпринимателей, отдельными предприятиями и 

организациями для ознакомления, использования и распространения 

передового опыта развития предпринимательства в сфере охраны здоровья 

населения; 

33) оказание юридической помощи на безвозмездной или льготной 

основе гражданам и некоммерческим организациям, а также правовое 

просвещение населения по вопросам охраны здоровья и формирования 

здорового образа жизни; 

34) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности культуры и традиций здорового образа жизни народов России. 

35) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-

патриотического, воспитания граждан Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация имеет 

право: 
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1) свободно распространять информацию о своей деятельности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

3) представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также интересы других граждан в области здравоохранения, 

физической культуры, спорта, экологии и образования в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 

4) выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, затрагивающим интересы членов Организации, вносить предложения 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления; 

5) проводить необходимые для реализации уставных целей 

Организации мероприятия; 

6) проводить независимую научно-исследовательскую деятельность по 

вопросам охраны здоровья, физической культуры, спорта, экологии и 

образования; 

7) проводить независимую экспертно-аналитическую деятельность по 

вопросам охраны здоровья, физической культуры, спорта, экологии и 

образования; 

8) создавать отделения и филиалы Организации, открывать 

представительства Организации; 

9) создавать некоммерческие организации и вступать в них; 

10) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование в установленном законодательством порядке; 

11) создавать хозяйственные общества и товарищества с правами 

юридического лица, становиться участниками хозяйственных обществ и 

товариществ; 

12) формировать целевой капитал в целях использования его в сфере 

образования, науки, здравоохранения, культуры, физической культуры и 

спорта (за исключением профессионального спорта), искусства, социальной 

помощи (поддержки); 

13) осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации для общественных организаций. 

3.2. В соответствии с действующим законодательством Организация 

обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы ее деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении своей 
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деятельности, об иных сведениях в соответствии с требованиями 

действующего законодательства; 

4) предоставлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, решения руководящего органа и 

должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о 

своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей 

Организации и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 4. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1.Членство в Организации является добровольным. Члены 

Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членами Организации могут быть: 

- физические лица: достигшие 18 лет дееспособные граждане РФ, 

признающие Устав Организации, уплатившие членский вступительный взнос 

и готовые принимать личное участие в работе Организации; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с уставными целями Организации, признающие 

Устав Организации, уплатившие членский вступительный взнос, готовые 

содействовать деятельности Организации, в том числе путем 

финансирования проводимых Организацией мероприятий. 

4.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется на основании 

личного заявления вступающего гражданина. Прием общественного 

объединения осуществляется на основании решения уполномоченного органа 

общественного объединения о вступлении в Организацию. 

Прием и исключение членов Организации осуществляется 

Президиумом Организации (физических и юридических лиц) либо советом 

регионального отделения Организации (только физических лиц) простым 

большинством голосов. 

4.3. Порядок учета членов Организации определяется Президиумом 

Организации. 

4.4. Член Организации имеет право: 

1) избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-

ревизионные выборные органы Организации и ее отделений; 

2) участвовать в установленном порядке в управлении делами 

Организации; 

3) принимать участие в мероприятиях Организации и ее отделений; 
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4) участвовать в порядке, установленном настоящим Уставом, в 

деятельности Организации и ее отделений, в том числе принимать участие в 

заседании руководящих и контрольно-ревизионных органов при обсуждении 

вопроса его работы в Организации; 

5) вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, 

участвовать в их обсуждении и реализации; 

6) получать информацию о деятельности Организации в установленном 

порядке; 

7) добровольно выйти из Организации. 

8) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации в 

установленном порядке; 

9) осуществлять иные права, в том числе имущественные, 

установленные действующим законодательством. 

4.5. Член Организации обязан: 

1) оказывать содействие достижению уставных целей Организации; 

2) выполнять требования Устава Организации; 

3) выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Организации и отделения, где на учете стоит член Организации; 

4) состоять на учете в Организации в соответствии с порядком учета 

членов Организации, сообщать Организации сведения, необходимые для его 

учета в Организации; 

5) своевременно уплатить членский вступительный взнос в 

установленном Съездом Организации порядке; 

6) принимать участие в деятельности Организации; 

7) воздерживаться от всякого действия (бездействия), которые наносят 

вред Организации; 

8) не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику 

товарищеских взаимоотношений, а также действий, наносящих моральный 

или материальный ущерб Организации, воздерживаться от деятельности, 

противоречащей целям Организации. 

4.6. Членство в Организации физического лица прекращается: 

- по собственному желанию, путем подачи заявления о выходе из 

Организации в совет регионального отделения Организации, а при его 

отсутствии – в Президиум Организации, решение по данному вопросу 

руководящего органа Организации или регионального отделения 

Организации не требуется; 

- в связи с исключением из Организации по решению руководящего 

органа – Президиума Организации либо совета регионального отделения 

Организации, где состоит на учете член Организации; 

- в связи с объективной физической невозможностью выполнять 

обязанности члена Организации (смерть гражданина, признание гражданина 

недееспособным). 

Прекращение членства наступает соответственно с момента подачи 

заявления, с момента принятия решения об исключении, с момента 
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наступления факта физической невозможности выполнять обязанности члена 

Организации. 

4.7. Членство в Организации общественного объединения-

юридического лица прекращается: 

- по собственному желанию путем подачи в Президиум Организации 

решения уполномоченного руководящего органа общественного 

объединения о выходе из состава Организации, решение по данному вопросу 

Президиума не требуется; 

- в связи с исключением   общественного объединения-юридического 

лица из Организации по решению Президиума Организации; 

- в связи ликвидацией общественного объединения-юридического лица. 

Прекращение членства наступает соответственно с момента подачи 

решения в письменном виде, с момента принятия решения об исключении, с 

момента ликвидации. 

4.8. Члены Организации могут быть исключены из членов Организации 

за нарушение настоящего Устава Организации. 

Решение об исключении может быть обжаловано в вышестоящий орган 

– Съезд, Президиум, в Центральную контрольно-ревизионную комиссию и 

контрольно-ревизионную комиссию регионального отделения (при 

исключении решением совета регионального отделения). Решение Съезда 

Организации об исключении, в случае подачи апелляции исключенным на 

Съезд, является окончательным. 

4.9. Общий порядок учета членов Организации и методическое его 

обеспечение осуществляет Президиум Организации. 

4.10. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав 

члена Организации не может быть передано другому лицу. 

 

РАЗДЕЛ 5. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Организация осуществляет свою деятельность на территории более 

половины субъектов Российской Федерации. 

5.2. На территории субъектов РФ Организация как общероссийская 

общественная организация имеет структурные подразделения – 

региональные отделения. На территории одного субъекта РФ может быть 

создано только одно региональное отделение Организации. Создание 

регионального отделения утверждается решением Президиума Организации. 

5.3. Региональные отделения осуществляют свою деятельность на 

основании настоящего Устава и могут действовать без образования 

юридического лица. 

5.4. Председатель регионального отделения Организации избирается на 

заседании высшего органа регионального отделения и утверждается 

Президиумом Организации. 

5.5. В своей деятельности отделения Организации руководствуются 

настоящим Уставом Организации, а также решениями Организации. 
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5.6. В интересах Организации с целью расширения её деятельности в 

установленном законом порядке Организация может создавать свои 

представительства и филиалы. 

 Создание и деятельность представительств и филиалов 

осуществляются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 6.1. Региональное отделение Организации создается решением общего 

собрания членов Организации, проживающих на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации (далее – члены 

регионального отделения) и утверждается решением Президиума 

Организации. 

Целью деятельности отделения является реализация на территории 

субъекта Российской Федерации целей Организации и ведение работы по 

всем направлениям ее деятельности. 

 Региональное отделение осуществляет свою деятельность на основе 

настоящего Устава. 

 6.2. Высшим органом регионального отделения является общее 

собрание членов Организации, состоящих на учете в соответствующем 

региональном отделении (далее – общее собрание регионального отделения). 

Для созданного регионального отделения членами регионального отделения 

являются члены Организации, состоящие на учете в региональном 

отделении. 

Общее собрание регионального отделения проводится по мере 

необходимости, но не реже одного раза в пять лет. 

Решение о проведении общего собрания регионального отделения по 

согласованию с Президиумом Организации принимает совет регионального 

отделения по собственной инициативе, либо по требованию одной трети 

членов регионального отделения, либо по требованию контрольно-

ревизионной комиссии регионального отделения, который устанавливает 

точную дату, время, место проведения очередного собрания и доводит их до 

сведения членов регионального отделения, как правило, не позднее 15 дней 

до даты проведения. 

Президиум Организации вправе своим решением созвать общее 

собрание регионального отделения. 

6.3. Общее собрание регионального отделения правомочно принимать 

решения, если на нем присутствует более половины всех членов 

регионального отделения.  

Общее собрание регионального отделения принимает решения 

большинством голосов членов регионального отделения от числа 
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присутствующих на собрании членов регионального отделения, если иное не 

установлено настоящим Уставом. 

Форма голосования при принятии решений собранием регионального 

отделения определяется собранием. 

6.4. Общее собрание регионального отделения вправе рассматривать 

любые вопросы деятельности регионального отделения, включенные в 

повестку дня. 

К исключительной компетенции общего собрания как высшего органа 

регионального отделения относится решение следующих вопросов: 

- определение основных направлений деятельности регионального 

отделения в соответствии с решениями Организации; 

- избрание сроком на пять лет совета регионального отделения и 

контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения, досрочное 

прекращение полномочий членов указанных органов;  

- избрание председателя регионального отделения сроком на пять лет и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- рассмотрение и утверждение отчетов и оценка деятельности совета 

регионального отделения и контрольно-ревизионной комиссии 

регионального отделения; 

- ликвидация регионального отделения. 

По вопросам исключительной компетенции решение считается 

принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от числа 

присутствующих на общем собрании членов регионального отделения при 

наличии правомочности заседания (кворума) общего собрания. 

6.5. Решения высшего органа регионального отделения принимаются в 

виде постановлений и оформляются в протоколах высшего органа, которые 

подписываются председательствующими на заседании высшего органа и 

секретарем заседания.  

6.6. В период между заседаниями высшего органа руководство 

деятельностью регионального отделения осуществляет постоянно 

действующий коллегиальный руководящий орган - совет регионального 

отделения, который правомочен решать любые вопросы деятельности 

регионального отделения, не относящиеся к исключительной компетенции 

высшего органа регионального отделения и контрольно-ревизионной 

комиссии регионального отделения.  

Совет регионального отделения (далее – совет) избирается решением 

высшего органа регионального отделения сроком на пять лет. 

Количественный состав совета определяется высшим органом регионального 

отделения в соответствии с методическими рекомендациями по деятельности 

отделений Организации, утверждаемыми Президиумом Организации (далее – 

методические рекомендации).  

6.7. Совет принимает свои решения на своих заседаниях в виде 

постановлений, которые оформляются в протоколах заседания совета, 

которые подписываются председательствующими на заседании и секретарем 

заседания. 
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6.8. Совет правомочен принимать свои решения, если в его заседании 

участвует более половины избранных членов совета. Решение принимается 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании. 

При принятии решений член совета имеет право одного голоса. Форма 

голосования при принятии решений определяется самим советом.  

6.9. Заседания совета созываются председателем регионального 

отделения по мере необходимости по собственной инициативе, либо по 

требованию не менее одной трети членов совета, либо по требованию 

Президиума Организации, но не реже одного раза в шесть месяцев. 

Президиум Организации вправе созвать заседании совета регионального 

отделения по собственной инициативе.  

6.10. К компетенции совета относится: 

1) организация выполнения решений центральных органов Организации 

и высшего органа регионального отделения; 

2) принятие решения о созыве и проекте повестки дня высшего органа 

регионального отделения, определение даты, места, времени и порядка его 

проведения; 

3) прием физических лиц в члены Организации и исключение из членов 

Организации физических лиц в порядке, предусмотренном настоящим 

Уставом; 

4) утверждение планов регионального отделения; 

5) определение места нахождения регионального отделения; 

6) рассмотрение и утверждение годовых отчетов и иной обязательной 

годовой отчетности регионального отделения; 

7) избрание заместителей председателя регионального отделения по 

предложению председателя регионального отделения; 

8) распределение функций между членами совета по предложению 

председателя регионального отделения; 

9) определение основных направлений текущей деятельности 

регионального отделения в рамках единого плана деятельности Организации; 

10) обеспечение своевременного поступления членских вступительных 

взносов в Организацию; 

11) рассмотрение предложений и заявлений членов Организации, 

состоящих на учете в региональном отделении; 

12) осуществление иных прав и полномочий в соответствии с 

действующим законодательством, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов. 

6.11. Председатель регионального отделения возглавляет отделение и 

является единоличным исполнительным органом регионального отделения и 

правомочен решать любые вопросы деятельности регионального отделения, 

не относящиеся к исключительной компетенции высшего органа 

регионального отделения, компетенции совета регионального отделения и 

контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения. 
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6.12. Председатель регионального отделения избирается решением 

высшего органа регионального отделения на срок полномочий пять лет и 

может быть переизбран на новый срок неограниченное число раз. 

В отсутствии председателя регионального отделения его функции 

исполняет один из заместителей по его письменному поручению, а в 

отсутствии заместителей – один из членов совета. 

6.13. Председатель регионального отделения: 

1) осуществляет руководство текущей деятельностью регионального 

отделения; 

2) организует работу совета регионального отделения, в том числе 

принимает решения о месте, времени проведения и повестке дня заседания 

совета;  

3) отчитывается о проделанной работе перед высшим органом 

регионального отделения и центральными органами управления 

Организации; 

4) организует выполнение решений центральных органов управления 

Организации, высшего органа регионального отделения и совета; 

5) без доверенности представляет региональное отделение во 

взаимоотношениях с органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, со всеми юридическими и физическими лицами; 

6) выдает доверенности от имени регионального отделения, 

подписывает документы регионального отделения; 

7) контролирует своевременность уплаты членских вступительных 

взносов членами регионального отделения; 

8) отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи 

обязательной отчетности регионального отделения; 

9) издает приказы и распоряжения; 

10) осуществляет иные функции и полномочия в соответствии с 

действующим законодательством, кроме отнесенных к исключительной 

компетенции других органов. 

6.14. Председатель регионального отделения за неоднократное 

невыполнение решений центральных органов управления Организации, за 

нарушение Устава Организации, за самоустранение от работы по выборной 

должности решением Президиума Организации может быть временно 

отстранен от должности до принятия решения высшим органом 

регионального отделения. В это время полномочия председателя 

регионального отделения исполняет один из заместителей председателя 

регионального отделения или один из членов совета регионального 

отделения по решению совета регионального отделения или Президиума 

Организации. 

6.15. Свои решения председатель регионального отделения оформляет в 

виде распоряжений (приказов). 

6.16. Высший орган регионального отделения вправе принять решения 

заочно, то есть путем опроса членов регионального отделения. 
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Для принятия заочного решения проект постановления вместе с 

бюллетенем для голосования, подготовленные советом регионального 

отделения либо Президиумом Организации, высылается почтой, либо с 

использованием сети Интернет, либо иным образом передается на руки 

членам регионального отделения. 

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется 

лицом, осуществляющим голосование, в адрес совета регионального 

отделения (если проект постановления подготовлен советом регионального 

отделения) или в адрес Президиума Организации (если проект постановления 

подготовлен Президиумом Организации) в срок, установленный 

соответственно советом регионального отделения или Президиумом 

Организации. 

Решение считается принятым заочно, если за него проголосовало не 

менее двух третей от числа членов регионального отделения (при этом 

численность членов регионального отделения определяется как численность 

членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении на 

момент рассылки проекта постановления). 

Решение, принятое заочно, подписывается председателем регионального 

отделения и одним из членов совета регионального отделения, либо 

соответственно Президентом Организации и одним из членов Президиума 

Организации. 

Решения по вопросам исключительной компетенции высшего органа 

регионального отделения не могут быть приняты путем заочного 

голосования. 

6.17. Совет регионального отделения вправе принять решения заочно, то 

есть путем опроса членов совета. 

Для принятия заочного решения подготовленный проект постановления 

и бюллетень для голосования, высылается почтой, либо с использованием 

сети Интернет, либо иным образом передается на руки членам совета. 

Заполненный и подписанный бюллетень для голосования направляется 

членами совета, в адрес совета регионального отделения в срок, 

установленный соответственно советом регионального отделения или 

председателем регионального отделения. 

Решение считается принятым заочно, если за него проголосовало не 

менее двух третей от числа членов совета. 

Решение, принятое заочно, подписывается председателем регионального 

отделения и одним из членов совета регионального отделения. 

6.18. Для осуществления уставных целей региональное отделение имеет 

право: 

1) принимать решение о приеме физических лиц в члены Организации; 

2) представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также интересы других граждан в области здравоохранения, 

информации, физической культуры и спорта, образования в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления; 
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3) проводить необходимые для реализации уставных целей Организации 

мероприятия; 

4) по согласованию с Президиумом Организации проводить собрания, 

митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

5) осуществлять иные предметы деятельности, установленные п. 2.2 

настоящего Устава, если это не противоречит действующему 

законодательству; 

6) осуществлять другие полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации для общественных организаций и 

Уставом Организации. 

  6.19. Региональное отделение обязано: 

1) соблюдать действующее законодательство Российской Федерации (в 

том числе выполнять обязанности, установленные законодательством об 

общественных организациях), общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а 

также положения, предусмотренные настоящим Уставом; 

2) ежегодно информировать Президиум Организации об использовании 

переданного в оперативное управление имущества и обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) регулярно информировать Президиум Организации о продолжении 

своей деятельности в порядке и по формам, утверждаемым Президиумом 

Организации; 

4) предоставлять по запросу Президиума Организации, Президента 

Организации, принятые решения совета регионального отделения, приказы и 

распоряжения председателя регионального отделения, иные отчёты, планы 

своей деятельности; 

5) оказывать содействие представителям Президиума Организации в 

ознакомлении с деятельностью регионального отделения Организации в 

связи с достижением уставных целей Организации и соблюдением 

законодательства Российской Федерации. 

6.20. Вопросы, не урегулированные настоящим Уставом, решениями 

высшего органа Организации и Президиума Организации, региональные 

отделения решают самостоятельно, руководствуясь действующим 

законодательством. 

 

РАЗДЕЛ 7.   

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд 

Организации (далее - Съезд).  

7.2. Съезды созываются по мере необходимости решением постоянно 

действующего руководящего органа – Президиума Организации (далее – 

Президиум) – по собственной инициативе, либо по требованию не менее 

одной трети советов региональных отделений, либо по требованию 
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Центральной контрольно-ревизионной комиссии Организации (далее – 

ЦКРК), но не реже одного раза в пять лет. 

Дата, время и место проведения Съезда, проект повестки заседания, 

норма представительства и порядок избрания делегатов на Съезд 

устанавливаются решением Президиума и доводятся до сведения 

региональных отделений, как правило, за два месяца до начала проведения 

Съезда. 

7.3. Съезд открывает Президент Организации или его замещающий 

Вице-Президент Организации. Съезд избирает председательствующего на 

Съезде и секретаря Съезда, которые подписывают протокол Съезда. 

7.4. Съезд правомочен принимать решения, если в его работе 

принимает участие более половины избранных на него делегатов, с 

обязательным представительством на Съезде более половины региональных 

отделений. В работе съезда вправе принимать участие члены Президиума, 

члены ЦКРК, не избранные делегатами Съезда, с правом совещательного 

голоса (без права голоса при принятии решений). 

Съезд правомочен рассматривать любые вопросы деятельности 

Организации, внесенные в повестку его заседания. 

7.5. К исключительной компетенции Съезда относится решение 

следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования имущества Организации; 

- принятие изменений и дополнений в Устав Организации; 

- избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий 

членов Президиума; 

- доизбрание членов Президиума; 

- избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий 

Президента Организации; 

- избрание сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий 

членов ЦКРК; 

- доизбрание членов ЦКРК; 

- рассмотрение и утверждение отчетов и оценка деятельности 

Президиума и ЦКРК; 

- установление размера членского вступительного взноса и порядка его 

уплаты; 

- определение порядка приема и исключения из членов Организации; 

- принятие решения о реорганизации или ликвидации Организации, 

назначение ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение 

ликвидационного баланса; 

- принятие решений по иным вопросам, которые в соответствии с 

законодательством отнесены только к исключительной компетенции 

высшего органа Организации. 

7.6. Съезд принимает решения по вопросам, отнесенным к 

исключительной компетенции Съезда, не менее чем двумя третями голосов 

делегатов, принимающих участие в работе Съезда, при наличии 
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правомочности заседания Съезда, а по остальным вопросам - простым 

большинством голосов делегатов, принимающих участие в заседании Съезда, 

при наличии правомочности заседания. Форма голосования определяется 

Съездом. 

7.7. Съезд принимает решения в виде постановлений, которые 

оформляются в протоколе Съезда. 

7.8. Решения Съезда могут быть приняты заочно, путем опроса 

делегатов Съезда. Решение о заочном голосовании может принять 

Президиум, который готовит проект постановления Съезда. 

Проект постановления Съезда вместе с бюллетенем для голосования 

рассылается делегатам Съезда почтой, либо с использованием сети Интернет, 

либо иным образом передается на руки делегатам. 

Делегаты в срок, установленный Президиумом, высылают в адрес 

Президиума заполненный и подписанный бюллетень для голосования. 

Решение Съезда считается принятым заочно, если за него 

проголосовало не менее двух третей от всего числа избранных делегатов и 

представляющих более половины региональных отделений. 

Решение Съезда, принятое заочно, подписывается Президентом 

Организации и одним из членов Президиума. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Съезда не могут 

быть приняты путем заочного голосования.  

7.9. Президиум Организации является постоянно действующим 

коллегиальным руководящим органом Организации, действующим в период 

между Съездами, и избирается Съездом из числа членов Организации. 

Президент Организации входит в состав Президиума по должности. 

7.10. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Созыв заседаний осуществляет Президент 

Организации. О созыве заседания члены Президиума извещаются, как 

правило, не менее чем за две недели до даты заседания. 

Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов Президиума. 

На заседании Президиума избираются председательствующий и 

секретарь заседания, которые подписывают протокол заседания Президиума. 

7.11. При принятии решений Президиума каждый член Президиума 

имеет право одного голоса. Форма голосования определяется Президиума. 

Решение считается принятым, если за него проголосовало более 

половины от числа присутствующих на заседании членов Президиума при 

наличии правомочности заседания Президиума, если большее количество 

голосов не предусмотрено настоящим Уставом. 

Решения Президиума принимаются в виде постановлений, которые 

оформляются в протоколе заседания Президиума. 

7.12. Члены Президиума исполняют свои обязанности на 

общественных началах. Член Президиума вправе по личному заявлению в 

любое время досрочно сложить с себя полномочия. При определении 

правомочности заседания Президиума, сложившие с себя полномочия члены 
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Президиума, а также члены Президиума, прекратившее свое членство в 

Организации в связи с объективной физической невозможностью выполнять 

обязанности члена Организации (смерть гражданина, признание гражданина 

недееспособным), не учитываются. 

7.13. Решения Президиума могут быть приняты заочно, путем опроса 

членов Президиума. Проект постановления может быть подготовлен 

Президентом Организации, либо вынесен одним из членов Президиума. 

Организацию работы по принятию заочного решения обеспечивает 

Президент Организации, либо по его поручению один из Вице-Президентов 

Организации. 

Проект постановления Президиума вместе с бюллетенем для 

голосования рассылается членам Президиума почтой, либо с использованием 

сети интернет, либо иным образом передается на руки членам Президиума. 

Члены Президиума (за исключением сложивших с себя полномочия) в 

срок, установленный Президентом Организации, высылают в адрес 

Президиума заполненный и подписанный бюллетень для голосования. 

Решение Президиума считается принятым заочно, если за него 

проголосовало не менее двух третей от числа членов Президиума (без учета 

сложивших с себя полномочия членов Президиума). 

Решение Президиума, принятое заочно подписывается Президентом 

Организации и одним из членов Президиума. 

7.14. К компетенции Президиума относится решение любых вопросов 

деятельности Организации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции Съезда, ЦКРК.  

Президиум в том числе наделяется следующими функциями и 

полномочиями: 

1) осуществляет права и исполняет обязанности юридического лица от 

имени   Организации;   

2) осуществляет прием граждан и общественных объединений-

юридических лиц в члены Организации; 

3) осуществляет исключение граждан и общественных объединений-

юридических лиц из членов Организации; 

4) определяет порядок учета членов Организации, порядок проведения 

сверок численности Организации;  

5)определяет формы отчётности отделений, филиалов, 

представительств перед Президиумом; 

6) осуществляет по предложению Президента Организации избрание 

Вице-Президентов Организации на срок полномочий действующего 

Президента Организации, досрочно прекращает их полномочия;   

7) осуществляет контроль за выполнением решений Съезда всеми 

органами и отделениями Организации; 

8) утверждает финансовый план (смета доходов и расходов) 

Организации и внесение в него изменений; 

9) распоряжается средствами Организации; 
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10) формирует целевой капитал, для чего принимает решения о 

формировании, расформировании целевого капитала, при необходимости 

формирует несколько целевых капиталов по направлениям своей уставной 

деятельности, определяет цели, для достижения которых формируется 

целевой капитал; 

11) утверждает финансовый план использования, распределения дохода 

от целевого капитала и внесение изменений в финансовый план; 

12) определяет управляющую компанию и аудиторскую организацию; 

13) принимает решения о публичном сборе денежных средств и 

утверждает стандартную форму договора пожертвования, заключаемого с 

жертвователями при публичном сборе денежных средств; 

14) решает иные вопросы, предусмотренные действующим 

законодательством о целевом капитале некоммерческих организаций; 

15) готовит проекты решений для их обсуждения на Съезде; 

16) утверждает решения о создании отделений Организации; 

17) принимает решение о создании филиалов и представительств на 

территории РФ и в иностранных государствах, утверждает Положения, на 

основании которых действуют такие структурные подразделения, назначает 

руководителей филиалов и представительств Организации и принимает 

решения о прекращении их полномочий; 

18) принимает решения о проведении или участии Организации в 

общероссийских и международных проектах, программах и акциях; 

19) принимает решения об учреждении хозяйственных обществ и 

товариществ, об участии в хозяйственных обществах и товариществах, 

утверждает их учредительные документы; 

20) принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других некоммерческих организаций; 

21) утверждает порядок своей работы, распределение обязанностей 

между членами Президиума; 

22) утверждает порядок организации и проведения заочного 

голосования в Организации и в отделениях Организации; 

23) принимает решение о продаже, внесении в залог, в уставной 

капитал хозяйствующих обществ и товариществ недвижимого имущества, 

принадлежащего Организации; 

24) дает одобрение на совершение сделок при наличии конфликта 

интересов в соответствии с действующим законодательством; 

25) осуществляет толкование Устава Организации; 

26) утверждает положения о наградах Организации; 

27) заслушивает отчеты председателей отделений Организации; 

28) решает другие вопросы в соответствии с настоящим Уставом, не 

относящиеся к исключительной компетенции Съезда и других органов 

Организации. 

7.15. Высшим должностным лицом и единоличным исполнительным 

органом Организации является Президент Организации (далее – Президент). 

Президент избирается решением Съезда из числа членов Организации 
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сроком на пять лет и может быть переизбран на новый срок неограниченное 

число раз. 

В отсутствие Президента его функции и полномочия исполняет один из 

Вице-Президентов по решению Президента либо решению Президиума.  

7.16. Президент осуществляет руководство текущей деятельностью 

Организации, в том числе: 

1) без доверенности действует от имени Организации, представляет 

Организацию во взаимоотношениях с государственными и муниципальными 

органами, некоммерческими и коммерческими организациями и иными 

организациями в Российской Федерации и за рубежом, совершает сделки и 

заключает иные договоры, выдает доверенности от имени Организации; 

2) в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения 

по вопросам повседневной деятельности Организации; 

3) представляет Президиуму кандидатуры для избрания Вице-

Президентов; 

4) подписывает учредительные документы создаваемых Организацией 

хозяйственных обществ и товариществ, а также Положения о филиалах и 

представительствах; 

5) распоряжается имуществом Организации в пределах своих 

полномочий; 

6) открывает расчетный, валютный и другие счета Организации в 

банковских учреждениях, имеет право подписи банковских документов; 

7) осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 

главного бухгалтера; 

8) поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленном законодательством; 

9) принимает решения о приобретении ценных бумаг (за исключением 

акций); 

10) утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации 

и устанавливает фонд оплаты труда штатных работников Организации в 

пределах смет, утверждаемых Президиумом; 

11) выступает с заявлениями от имени Организации по общественным 

проблемам, по вопросам деятельности Организации, не противоречащими 

решениям Съезда и Президиума; 

12) осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего 

Устава, решений Съезда, Президиума. 

7.17. По вопросам своей компетенции Президент издает распоряжения 

(приказы). 

7.18. Вице-Президенты Организации избираются Президиумом из 

числа членов Президиума по представлению Президента в количестве, 

определяемом Президентом, на срок полномочий действующего Президента. 

7.19. Вице-Президент руководит одним из направлений деятельности 

Организации по поручению Президента, исполняет поручения Президента, 

подотчетен в своей деятельности перед Президиумом и Президентом. 
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7.20. Центральная контрольно-ревизионная комиссия Организации 

(ЦКРК) является контрольно-ревизионным органом Организации и 

избирается Съездом в количестве не менее трех человек сроком на пять лет. 

Член ЦКРК не может быть одновременно членом Президиума. 

7.21. Руководство ЦКРК осуществляет ее Председатель, избираемый 

ЦКРК на период полномочий ЦКРК из числа членов ЦКРК. Председатель 

ЦКРК предстательствует на заседаниях ЦКРК, а в его отсутствие избранный 

один из членов ЦКРК. Для организации своей работы ЦКРК вправе принять 

Регламент работы ЦКРК, не противоречащий настоящему Уставу. 

7.22. ЦКРК осуществляет контроль над соответствием деятельности 

центральных органов Организации, выборных должностных лиц и иных 

работников аппарата Организации, отделений, филиалов и представительств 

решениям Съезда, соблюдением ими требований настоящего Устава, 

осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации, порядком прохождения и рассмотрения документов в 

Организации. Составление заключения по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности Организации за год относится к исключительной компетенции 

ЦКРК. ЦКРК рассматривает апелляции на решения об исключении из членов 

Организации. 

ЦКРК координирует работу контрольно-ревизионных комиссий 

отделений Организации, оказывает им методическую помощь. 

7.23. ЦКРК осуществляет ежегодную проверку финансово-

хозяйственной деятельности Организации самостоятельно, а также по 

обращению не менее одной трети региональных отделений. Члены ЦКРК 

вправе требовать от любых должностных лиц и штатных работников 

Организации, а также от руководителей отделений предоставления всех 

необходимых для их работы документов и личных объяснений, как в устной, 

так и в письменной форме. 

Председатель ЦКРК либо лицо, замещающее его вправе 

присутствовать на заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. 

7.24. Заседание ЦКРК правомочно, если на нем присутствует более 

половины членов ЦКРК. Свои решения ЦКРК принимает в виде 

постановлений и оформляется в протоколах заседаний ЦКРК. Протокол 

заседания ЦКРК подписывает председательствующий на заседании ЦКРК и 

секретарь заседания. 

Заседания ЦКРК созываются Председателем ЦКРК по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Члены ЦКРК участвуют в 

работе лично. 

Дата, время и место проведения заседания ЦКРК, проект повестки дня 

устанавливаются Председателем ЦКРК и доводятся до сведения членов 

ЦКРК не позднее, чем за семь дней до начала проведения заседания. 

7.25. Решения ЦКРК принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов присутствующих членов ЦКРК при наличии 

правомочности заседания. 
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Каждый член ЦКРК имеет право одного голоса при принятии решений 

ЦКРК. ЦКРК обязана рассмотреть и утвердить свое заключение о 

финансово-хозяйственной деятельности Организации за год в течение не 

более трех месяцев после сдачи Организацией годовой обязательной 

бухгалтерской отчетности. 

7.26. ЦКРК подотчетна Съезду. ЦКРК докладывает результаты своих 

проверок Съезду, а также передает материалы по своим проверкам в 

Президиум и Президенту Организации. 

7.27. Председатель ЦКРК осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

- организует и координирует работу членов ЦКРК; 

- председательствует на заседаниях ЦКРК; 

- доводит решения ЦКРК до руководящих органов Организации, а 

также до ее членов; 

- подписывает документы ЦКРК; 

- представляет ЦКРК во взаимоотношениях с третьими лицами в 

рамках полномочий ЦКРК. 

7.28. Должностные выборные лица (Президент, Вице-Президенты, 

председатель ЦКРК, заместители председателя ЦКРК) могут исполнять свои 

обязанности на основании трудовых договоров по решению соответственно 

Президиума или ЦКРК при наличии выделенных средств в смете 

Организации. 

7.29. На всех работников выборных органов Организации, отделений 

Организации, в том числе должностных лиц, исполняющих свои обязанности 

по трудовым договорам с Организацией распространяется законодательство 

о труде, социальном и медицинском страховании. 

 

РАЗДЕЛ 8. 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ 

 

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, 

здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 

назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

8.2. Имущество Организации ее отделений формируется в денежной и 

иной форме за счет: 

- членских вступительных взносов; 
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- поступлений от проводимых Организацией лекций, выставок, 

спортивных и иных мероприятий; 

- дивидендов (доходов, процентов), получаемых по ценным бумагам и 

вкладам, долям в хозяйственных обществах; 

- доходов от деятельности, приносящей доход, в том числе и 

внешнеэкономической деятельности Организации, гражданско-правовых 

сделок в соответствии с Уставом Организации и действующим 

законодательством; 

- добровольных взносов и пожертвований; 

- формирования целевого капитала; 

- иных законных поступлений. 

8.3. Организация осуществляет владение, пользование и распоряжение 

находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с целями своей 

деятельности. 

Член Организации не имеет права собственности на долю в имуществе, 

принадлежащем Организации. 

8.4. Лицензионные виды деятельности могут осуществляться 

Организацией в порядке, установленном законодательством. 

8.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Полученные Организацией доходы от ее деятельности не распределяются 

между членами Организации, а направляются на реализацию целей 

Организации и ее развитие. 

 8.6. В Организации может быть создан совет по использованию 

целевого капитала в соответствии с действующим законодательством. 

 8.7. Права Организации и ее структурных подразделений по 

управлению имуществом определяются действующим законодательством и 

документами Организации. 

РАЗДЕЛ 9. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) Организации осуществляется по решению Съезда 

Организации принятому большинством не менее двух третей голосов 

делегатов, присутствующих на Съезде, при наличии правомочности 

заседания. 

Имущество Организации переходит после реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда, 

принятому большинством не менее двух третей голосов от числа 

присутствующих на Съезде делегатов при наличии правомочности заседания 

Съезда либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 
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Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные Уставом Организации, либо на цели, определяемые 

решением Съезда о ликвидации Организации, а в спорных случаях - 

решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества 

публикуется ликвидационной комиссией в печати. 

При ликвидации имущество, составляющее целевой капитал, 

используется на цели, определенные договором пожертвования или 

завещанием, а в случаях, если договором пожертвования или завещанием 

такие цели не определены, - на цели, определенные решением Съезда по 

использованию целевого капитала. 

9.3. Ликвидация отделения Организации может быть осуществлена 

решением соответствующего суда в порядке, установленном законом. 

Прекращение деятельности отделения Организации также может быть 

осуществлено по решению Президиума в связи с невыполнением решений 

органов управления Организации или в связи с нарушением Устава 

Организации. 

9.4. Государственная регистрация Организации в связи с ее 

ликвидацией осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации при ее создании. 

 

РАЗДЕЛ 10. 

ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Организация обязана хранить следующие документы: 

- Устав Организации, протокол учредительного съезда Организации, 

содержащий решение о создании Организации, а также иные документы, 

связанные с созданием Организации, документ, подтверждающий 

государственную регистрацию Организации; 

- документы, подтверждающие права Организации на имущество, 

находящееся на ее балансе; 

- документы о создании и прекращении деятельности отделений 

Организации; 

- решения о создании и прекращении деятельности филиалов и 

представительств Организации, положения о филиалах и представительствах 

Организации; 

- протоколы и иные документы Съездов, Президиума, учетные 

документы о членах Организации и отделениях Организации; 

- заключения ЦКРК, аудиторов, государственных и муниципальных 

органов финансового контроля, иные документы, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации. 
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Хранение вышеперечисленных документов Организации обеспечивает 

Президент Организации по месту нахождения Президиума. 

10.2. Организация, в целях реализации государственной, социальной, 

экономической и налоговой политики: 

- несет ответственность за сохранность своих документов 

(управленческих, финансово - хозяйственных и др.); 

- обеспечивает передачу на государственное хранение документов 

Организации, имеющих научно-историческое значение, в государственные 

архивы г. Москвы; 

- хранит и использует в установленном законом порядке документы 

Организации, подлежащие хранению, в соответствии с действующим 

законодательством. 

10.3. Каждый член Организации в установленном порядке имеет право 

получить информацию об Организации и знакомиться с ее документами в 

порядке, который регламентируется отдельным положением. При 

проведении Съезда Президент обеспечивает своевременное предоставление 

всем делегатам Съезда установленной информации. 

10.4. При ликвидации Организации документы Организации 

передаются на государственное хранение в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

РАЗДЕЛ 11. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 

УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

11.1.Устав Организации может быть изменен по решению Съезда. 

Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются решением 

Съезда Организации квалифицированным большинством голосов – не менее 

двух третей голосов делегатов, присутствующих на Съезде при наличии 

правомочности заседания. 

11.2. Утвержденные Съездом изменения и дополнения Устава 

Организации приобретают юридическую силу для третьих лиц с момента их 

государственной регистрации в установленном законодательством порядке, а 

для членов Организации – с момента их утверждения Съездом. 

 


