
УТВЕРЖДЕНОбщим собранием учредителейпротокол от 05 марта 2019 J\Ъ 1

устАвРегиональной общественной организацииисторико-культурной направленностиВоронежской области,<<Инициатива>

г. Воронеж



1. Общlrе положения1,i, Регионаlьная обцественная организация историко-культурной направленностиЗ"роне,t,сКой об,-lасти кИнtrциатI{ва)) (да,тее по тексту - общ"сiuеннаjl организация), _ з-]ана по решению общего собрания r{редителей от 05 марта 2019 года.полное наименование Общественной организации - РегиональнаJI общественная:_ анI,1зация историко-культурной наrтравленности Воронежской области <<Инициатива>>.Сокряlценное наименование объединен"" - ЁоО икн вО кИнициатива>.1,2, ОбщественнаJI организация явJUIется основанным Еа членстве общественньшье,щнением, созданнаЯ на основе совместноЙ деятельностИ дJUI защиты общихтересоВ и достиженшI уставНьж целей объединивrrlихся |рiDкдал.1,3, ОбщественЕiUI организация осуществJUIеТ свою деяТельЕость в соответствии с,Еституцией РоссийСкой ФедеРаI!ии, ГражлансКим кодексом Российской Федер ации,,--Ра*-IЬНЫМ законоМ оТ 19.05.1995 ]\ъ82-ФЗ (об общественныХ объединениях>>',;-еРа]ЬНЫМ ЗаКОНОМ ОТ 1i,08.1995 ЛЬ 135-ФЗ КО бЛаГОтВорительной деятельности иОровопьчестве (волонтерстве)>, Фодеральным зЕlконом от 25.О6.2002 J\b 7з-ФЗ кобъеIстах культурного наследия (памятникtж истории и культуры) народов Российской:f,ерации) и иными прЕIвовыми актilми Российской Федерации, настоящим Уставом иЕоводствуется в своей деятельности общепризнЕlЕЕыми международными принципами,рмами и стандартilми.1,4 .щеятельность Общественной организации основывается на ,,ринципilхрвольЕости, рitвIIоправия, сilNIоуIIрЕtвления и законности.1,5, Общественная орга}IизацшI явJUIется юридическим лицом с момеIIта ееrдарственной регистрации В соответствии с требо*аrr""r" законодательства РФ.1,б, ОбщественнаlI организация можеТ встуIIать в союзы (ассоциации) общественньж.:_]rtнений.1,7, ОбщественнаlI организация может от своего имени приобретать имущественныеlпtlЕые неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в'суде, вf !шсле арбитражном и третейском судах, в интересах достижения уставньтх целейЕршатЬ сделки' соответстВующие уставным цеJUIм Общественной организации июЕодателЬству РФ, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.щественIItш организация имеот обособленное имущество и саI\,{остоятельный ба-панс,четный и иные счета в уIреждениях банко", u также круглую печать с полнымIмеЕованИем общесТвенной организации нарусском языке, штчlмп, эмблемы, бланки иrгуIо символику, описание которой содержится в настоящем Уставе.1, 8. ОбщественIIЕUI организация имеет следующую символику:ВИД СИМВОЛИКИ - ЭМбЛеМа. Способы вьIр;Dкени;I - изобразительньй и словесныйблема имеет базовые элементы:стилизованное изображение объекта культурIIогошександринский детский приют) символйзируетрнежц в том числе его архитектурное наследие.стилизованное изображение руки символизирует:a"lеДИЯ. наследия регионiшьного значенияисторическое прошлое городазаrтIиту и охрану культурного
нескольких элементов:декор на фасаде, окна,

Словесная частЬ эмблемы роо икН ВО кИнициатива) - название Общественнойрпшизации.Описание цветов эмблемы:1 . 8. 1 .Элемент "Алексанлринский детский приют'' состоит изrттпиJIь9 крыша, декор на крыше, башенка, декор на башне, фасад,фнари, мост.1.8.1.1.Шпиль имеет цвет по палитре CMYK как С-58, м-4б, Y-4l, к-941.8.1,2.Крыша имеет цвет по палитре CMYK как С-76, M-42,Y-55, к-301.8.1.3.Щекор на крыше имеет цвет по пirлитре CMYK как С-43, м-44, Y-80, к-19ij,li,,jli].,,'j'li,l:',:i':,i]],'j, -, :,. 12:.lr,t|:^,*JLJ'-* * . -.--И":*МШЛ.= -'-/-4



_ ! _ :.Б:- :еrIа il\{eeт цвет по паlIIтре C\{YK как С-lб, М-80, Y- 96,К-2- i _ r._1eKop на бзшне Il\leeI бе.тыl"t цвет по па-.tитре CMYK как С-0, М- 0, Y- 0, К-0, S. _.б.Фэса_] Ilмeeт цвет по па-IIIтре C\,,IYK как С-16, М-80, Y- 96,К-2_.S., -..]eK1-1p нэ фаса:е бе.-lого цвета по па-цитре CMYK как С-0, М- 0, Y- 0, К-0_ . S. 1 .8. Окна II\1еют цвет по па_-rитре CMYK как С-74, М-55, Y-3 1 , К-5S ].9.ФонарIl lI\{еют основной цвет по палитре CMYK как С-79, М-58, Y-49, К-44,l:::-i:е :pIlc\-TcTBveT бе.-tыli цвет по палитре CMYK как С-0, М-0, Y-0, К-0i.S.1.1O.\{ocT ll\leeT цвет по палитре СN4YК как С-31, М-18, Y-24, К-0i.t,].Э.-rеrrент <<PrKa>) имеет цвет по палитре CMYK как С-5, М-13, Y-З3, К-0i S. j.Фон эrtб.rеrrы имеет основной цвет по палитре CMYK как С- 12, М-1, Y- 2, К-0] 8.-1.С.-товесный элемент "РОО ИКН ВО <Инициатива)" выполнен прописными' : .:',1II шрифтоrr Cambria и имеет цвет по пiIпитре CMYK как С-58, М-46,Y-42,К-94\ 1асштабирование эмблемы осуществляется пропорционально...9. ДеЯТелЬность Общественной организации является гласной, а информация о ее:зе - обшелост,чпной.. 1(-). Регион деятельности Общественной организации - ВоронежскаJI область.-., 1, \,fестонахождение постоянно действующего руководящего органа.-,.-,-lвенноЙ организации - 39402|, Воронежская область, г. Воронеж, ул. Минская, д.,'. , ], 2. основные направления деятельности общественной организации- 1. Общественная организация создана в целях сохранения, популяризации::-_ -rB к\-_-Iьтурного наследия, расположенных на территории Воронежской области.: ]. Предметом уставной деятельности являются общественные отношения,-,l:]ЮЩI-1е при реarлизации уставных целей. основными наrrравлениями деятельности__:: _ tsенной организации являются:- ].1.Содействие в сохраНении, использоВании, популяризации и охране-::СТВеННОМУ ОРГаНУ Охраны объектов культурного наследия ВоронежскоЙ области.i i.J.Организация добровольческой (волонтерской) деятельности в .сфере::.-3НIiЯ. ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, Популяризации объектов культурного наследия ВоронежскоЙ- i.З.ОсуrЦествлениеинформационной, консультационной и методической*_.:,{KlI по вопросам сохранения, использования, популяризации объектов культурного_ . -: -i:я ВоронежскоЙ областиi i.,l.популяризация объектов культурного наследия Воронежской области.i.1.5.организация общественного контроля за сохранением, использованием:;].!rB культурного наслеДия, а также проведением работ по сохранению объектов. : _,рного наследия.i,l,б.распространение правовых знаний в сфере охраны объектов культурного--,_-!lл. i.1.7.ОргаНизациЯ лекций, выставок, и иньIх мероприятий по вопросам сохранения,- - _,-ьзования, популяризации объектов культурного наследия Воронежской области.i.2.8.организация проведения подготовительных работ перед проведением- l ,-:, ].lогI]ческих исследований на территории земельных r{астков.i.2.9,ОрганизациЯ проведениЯ вспомогательньIх работ при проведении- - ,- - *r.lогических полевых работ требlтоших профессионаJIьных навыков.].2.10, Организация работы по камераJ.Iьной обработки археологических находок.].З. ЛИЦеНЗИОнные виды деятельности осуществляются только rrосле получения- l'-НЗIlИ В ПОРЯДКе, УСТаНОвленном законодательством. Общественная организация в-:-:е.lах своей компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями,',--aственными и научными организациями, органами законодательной и3,-j з /:-ýi [lly'j,,c+t, "1'



l--_1.1нIIте.lьной власти, зарубежными и международными организациями и иными- :;lfliчески}{и и физическими лицами.],-1.Общественная организация может осуществлять предпринимательскlто и иную-:.1НОСЯЩ\Ю ДОХОД ДеЯТеЛЬНОСть, лишь пОстольку, посКОльку этО СлуЖит дОстиЖеНИЮ__:'_ii"i. Ра.]И КОТОРЬIХ ОНО СОЗДаНО, И еСЛИ ЭТО СООтветСтвуеТ ТаКИм ЦеЛЯМ, а ИМеННО:].-{.1.Оказание консультационньж услуг в сфере охраны культурного наследия;l.-1.2.Организация проведения выставок, конференций, презентаций, фестивалей,-:;-l_]r-lB. экскурсий и иньж мероприятий историко-культурной направленности;].1.З. Изготовление и продажа полиграфической и иной печатной продукции;].-l,-{. Изготовление и продажа аудио- и видеопродукции;i.-i.5.Проведение мастер-классов связанных с изr{ением и популяризацией объектов.: _ \ рного наследия, в том числе в сети Интернет;].1.6. Организация работы по адаптации мигрантов и иностранных граждан к,:,:icKot1 культуре и деЙствительности, в сфере охраны культурного наследия;i.-1.7. Организация социальньIх опросов в сфере охраны культурного наследия.:.-i. Обtцественная организация самостоятельно определяет направления своей_; -,_ьности, стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и.:l , _ЬноГо раЗВиТия.].б. Обrцественная организация вправе представлять и защищать свои права,i:Ые IlНТеРеСЫ СВОИХ ЧЛеНОВ, а ТаКЖе ДРУГИХ ГРаЖДаН В ОРГаНаХ ГОСУДаРСТВеННОЙ,-- _ i:, органах местного самоуправления и обlцественных объединениях.].-, Физические и юридические лица (общественные объединения) могут принимать_ .,:е В .]еЯТельности ОбщественноЙ организации как п}"тем внесения добровольных-:]_зов&ниЙ, предоставления в безвозмездное пользование имуIцества, так и путем*- :--".я организационного, трудового и иного содействия Общественной организации- .-. J]ествлении ею своей уставной деятельности.-.S. Общественная организация обязана:;:,_i.-tюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и- :. \{еждународного права, касающиеся сферы его деятельности, а TaK}Iqe нормы,- _ _ :],:отренные его уставом.;:iсгоJно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать_ - ir]CTb ознакомления с указанным отчетом;:'.:-го.]но информировать орган, принявшиЙ решение о государственноЙ регистрации.:_-lЗ3НнОго объединения, о продолжении своеЙ деятельности с указанием:. _ :.:lе--lьного места нахождения постоянно действ)тощего руководящего органа, его_, ::.ОВ2НИЯ И данных о руководителях обrцественного объединения в объеме сведениЙ,-" lj:\fых в единый государственный реестр юридических лиц;_:е-]Ставлять по запросу органа, принимающего решения о государственной:l:fЦIlи обшественных объединениЙ, решения р}ководяlцих органов и должностньIх. ,1шественного объединения, а также годовые и квартzlльные отчеты о своей_ ; -;- ъ:jости в объеме сведений, представляемых в наJ,Iоговые органы;- _,1r'gцд16 представителей органа, принимающего решения о государственной. :.:],цIlи общественньгх объединениЙ, на проводиNIые общественным объединением_ l _:;1ятI{я;- (alЗЫвать содеЙствие представителям органа, принимающего решения о_ -.:СтвенноЙ регистрации общественньrх объединениЙ, в ознакомлении с_; ="-ьнОстью общественного объединения в связи с достижением уставных целqЙ и._ ]eHI{e]\{ законодательства Российской Фелераuии;;,-тформировать федеральный орган государственной регистрации об объеме_ - :'.,:jЬГ\ СРеДСТВ И ИНОГО ИМУЩеСТВа, ПОЛУЧеННЬIХ ОТ ИНОСТРаННЫХ ИСТОЧНИКОВ, КОТОРЫе, * ::Ы в пункте б статьи 2 Федерального закона <<О некоммерческих организациях>, о_ _ -:-,. РаСХОДОВаНИЯ ЭТИХ ДеНеЖных средств и использования иного имуIцества и об их4.jjэ -l/,с/ Ql/-t, с. ( /i./



*:::_ilческом расходовании и использовании по форN{е и в сроки, которые устанОвЛеНЫ,- -1о\{оченным федеральным органом исполнительной власти.Обшественная организация также обязана информировать орган, принявшиЙ:J",знIlе о государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений,|:]]нных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона <О госуларственноЙ регистрации" :.l:jiческих лиц и индивидуальных предпринимателей>, за исключением сведений О.-. ченных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. Указанный оРгаН: _JзJнее одного рабочего дня со дня получения соответствующей информации от_-,..твенного объединения сообrцает об этом в уIIолномоченный регистрирующиЙ: ::.. который вносит в единый государственный реестр юридических лиц запись об.:.-HIl}l сведений об общественном объединении.], 9. Общественная организация вправе:..t].1\,ч&ть поддержку органов государственной вJIасти и органов местного, ,,-.Dав,-lения в соответствии с законодательством Российской Федерации;_ J\,ществлять взаимодействие с органами государственной власти и органаМи: _ -:: _']О Са]\{ОУПРаВЛеНИЯ, ГОСУДаРСТВеННЫМИ И М}'НИЦИПаЛЬНЫМИ УЧРеЖДеНИЯМИ И ИНЫМИ- tj...j]цIIя},Iи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;,,-iорrrировать, в том числе совместно с заинтересованными организациями,* - -__:_1 о возможностях участия в добровольческой (волонтерской) леятельности;-.:]ствовать в формировании и деятельности координационньIх и совещательных- --l, з в сфере добровольчества (волонтерства), создаваемых rtри органах__::aтвенной власти и органах местного самоуправления;_-.\чать иную поддержку в случаях и порядке, которые предусмотрены_ - -]те..tьством Российской Федерации.3. Учредители и члены Общественной организации: _ Общественная организация создается по инициативе не менее 3 (трех): :,.:,{II\ --tиц и юридических лиц - общественньIх объединений.2. УчредитеJuIми и тшенtlп,lи Общественной организации могут быть граждане,rrrпg |$ лет, и юридические лица - общественные объединения.iпостршrные грarкдане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской,--iIIl. также могут быть уrредитеJшми и членами Общественной организации._- С rtoMeHTa создания Общественной организации учредители автоматически;_.я ее членами, приобретая соответствуюIцие права и обязанности, указанные в.",зrt }/ставе.: : Передача членства в общественной организации не допускается._, r Кандидат в члены Общественной организации должен соответствовать*, - ::,-_;{я_\I Федерального закона от 12.01.199б }ф 7-ФЗ (О некоммерческих] _,l,:л:-,IIях), Федера,тьного закона от 19.05.1995 М 82-ФЗ (Об общественных,' , _ -,,-l'.iIIях)), наСТоящегО УСТаВа._: : _]окl,менты, необходимые для вступления в члены Общественной организации:_: : ..Кандидату необходимо направить в Общественную организацию след}тоIцие- -:_лЬ]:: - i.1. Заявление на имя Президента Общественной организации, подписанное" ,:, __,l -:_ort (или руководителем Кандидата, если Кандидат - юридическое лицо)._, :.1.]. Копию свидетельства о регистрации Кандидата - юридического лица'(для" : ,_,l:3скII\,тиц), копию паспорта (для физического лица).: j. 1 . j.Копию учредительньIх док}ментов Кандидата, включая дополнения и,_,:lJ:ilя. :ейств}тощие на момент подачи заявления (для юридического лица)._, a.1.1. Решение руководящего органа Кандидата - юридического пица о вступлении5.!Ээ 7,&r/ cr2,2ll4,|, ./r'



, ---._:;. Организации (лля юридического лица).: - Порядок принятия решения о приеме в члены Общественной организации:_: -.1. Поспе получения Президентом Общественной организации от Кандидата!l , . - ,,1a_:тов, он осуществляет контроль соответствия Кандидата установленным:. _ э:нIiя\I. производит в обязательном порядке регистрацию представленных!, . ,.l-nToB и предоставляет информацию о Кандидате Правлению Общественной:,:-:.--i:зfцIIlr и Общему собранию в течение 10 (десяти) рабочих днеЙ._: - ]. Контроль соответствия Кандидата требованиям, установленным Федеральнымi;i,:,. :: ].{ от 12.01.199б ]ф 7-ФЗ (О некоммерческих организациях), Федеральным законом] - , _i.1995 Jф 82-ФЗ (Об общественных объединениях), настоящего Устава,г - з ] -IIтся в течеЕие 5 (пяти) рабочих дней со дня пол)чения всех предусмотренньtх( _ _, ! ,-;l\t Уставом и иными лока],Iьными актами Общественной организации: . -::ТеUи.: -._1, Регистрация Кандидата производится только после проверки соответствия, -. _ , -.:а все]\1 установJIенным требованиям._, - r. В регистрации Кандидату может быть отказано, если он не соответствует::п;Iя\{ Федера,тьного закона от 12.01.199б NЬ 7-ФЗ (О некоммерческих_ l]]]IIях)>, Федерального закона от 19.05.1995 Np 82-ФЗ (Об общественных_ . i:_aHIiж). Устава ОбщественноЙ организации и иньIх локальньIх актах,.": .:,яе\lы}t к кандидатаN,{ в члены Общественной организации, или в установленный.:].l не были представлены необходимые для его проверки документы или1,1 _ е.-lЬНЫе СВеДеНИЯ.-::fз в регистрации может быть обжалован в Правление Общественной организации. l,:3 t-lJного месяца со дня его объявления Кандидату.: - j Прием в число членов Общественной организации проводится по решению_ - - э:HHoti организации имеют равные права и несут равные обязанности.: i Ч.-rены Общественной организации имеют право:- _ ,.\ чать информацию о деятельности общественной организации;- :::-]cllTb на рассмотрение Правления Общественной организации и должностньtх- 1-,:ественной организации любые предложения о совершенствовании ее-::1 _'aтII:- , 1:aтвовать в мероприятиях, осуществляемых Обшественной организацией;- , l;lpaTb и быть избранными в выборные органы:- -. :,_io.]Ho выйти из состава членов Обrцественной организации.: - Ч_lены Общественной организации обязаны:- : _ -ействовать работе Общественной организации:- . -,з-]ер;киваться от всякого действия (безлелiствия), могущего нанести вред- ::: ] aтII ОбrцественноЙ организации;- : ,_]-тю.]ать положения Устава обшественной_'5цественной организации, выполнять- _. з.;ноli организации.- ', _._],ЧIIВать членские и дополнительные имущественные взнОСы; РаЗмеР, ПОРЯДОК И,.-..]ты. которых опредеJuIются уполномоченныlIи органами Общественной_:--;II{ в соответствии с настоящим Уставолt:-::]eBpe\IeHHo и в полном объеме выпо-lнять взятые на себя по отношению к- .a.iHoIYt организации обязательства.: . Ч"-rены Общественной организации прекращают свое членство в Общественной::--;IIl п,Yтем подачи заявления (решения) в Правление Общественной организации.. _,Ч.-rен Общественной организации считается выбывшим из состава, - j-lз.нноЙ организации с момента подачи заявления (решения)._: _ ]. Ч.rены Обrцественной организации моryт быть исключены из Общественной34J -рР-/ й-a2b-c"l

tr
организации, иньIх нормативньгхрешения руководящих органов
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lrшащ за нарушение Устава, а также за действия, дискредитируIощие}оrгвешую организацию, наносяшц,Iе ей морапьнъй ишл материальный ущерб.l -a-tз. Искллочение члеIIов проводится по рошению общего собрания общественнойlгщащ боrътгпанством н€ менее 2/3 голосов от Iмсла присугств},ющих на общемhП'тЕп тIIеЕов.J 3-1+-Ч-rеш, Общественной организации вправе добровольно, по собственнойlшагш€ оказывать Общественной организации безвозмездную финансовую помощь, аьЕ !тL-Iа.Iивать иные взносы в соответствии с Уставом и локаJIьными актzIми@*ой организации.4. Порядок управления деятельностьюОбщественной организации. Органы управления.] 4:}- Основная фушкция Общего собрания - обеспечение соблюдения целей}шrrвешой организации,в интересах которьIх оно бьшо создано.l 4j- К искJIюIIительной компетенции Общего собрания относится решение}Ш,ТЮrтптrl воtrросов:] 4j-l.Опрделение приоритетньIх направлений деятепьности ОбщественнойЬ*rrоо, шриЕципов формирования и использовilниrl ее имущества;] I Iзrrенение Устава Обrцественной организации;-:. Определение порядка приема в состав членов Обrцественной организации;: I1збрание Правления, Президента и Ревизора и досрочное прекращение их-< }-тверждение годового отчета и бlхгалтерской (финансовой) отчетности;'JрIтнятие решений о создании Общественной организации другихе : -:,iI\ .-llтц, об участии обrцественной организации в других юридических лицах, о] ] i]-lI1aloB и об открытии представительств некоммерческой организации;- -- : }-тверждение аулиторской организации или индивидуального аудитора;, " ..-.:-ноЙ организации, избрание ревизора;- : - Прlтнятие решений о реорганизации и ликвидации Обrцественной организации,*,::_еHIII] ликвидационной комиссии (ликвилатора) и об утверждении, , ",:.rнного баланса;- : S Определение порядка исключения из числа чjтенов Общественной организации;- _, : }'тверждение финансового плана Общественной организации и внесение вРшmtенеffi;] 4j-10. Принятие решений о размере и порядке уплаТы ее члена}4и членских и иньD(ЬщсrвеЕЕьD( взносов.] 4-4- Общее собрание собирается по,море необходлмости. Общее собрание членов}шггвешой организации правомочно, если Еа указанЕом собрании присутствует болееbшшl его членов.] Решеше общего собрания принимается болъшинством,. голосов членов,РчтствFощгх на собрании, кроме вопросов) относ.щихся к вопросам исключительнойF@тЕFrrrи. Решение общего собрания по вопрос€ll\d искJIю.rительной компетенцииlМo оргаЕа управлениJI Общественной организiщии принимается единогласно.: j(з.а,:ому участнику при голосовании принадjIежит 1 (один) голос.: lа обших собраниях ведется протоко.rI.- Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания или,.-"_, .]j.ill п\тем проведения заочного голосования (опросньIм путем), за исключением1r ] - _: rrтносящихся к исключительной компетенции. Такое голосование может быть--:, :___;:.,r п\lем обмена документаN{и посредством почтовой, телеграфной, телетайпной,7-13з l,Pl d".ly'JB+r, 'а



. . _]grвс.]ении заочного голосования Прав-lтение обязан сообщить всем членаморганизации предлагаемую повестку дня" предоставитьвсе\ ч,-lенов до начаJ,Iа голосования со все]tIи необходимымиlш'iЕFша]а\ш, возможность вносить продложеЕиlI о вкJIючении ввопросов, обязан сообщить все]\{ члена]\,I Обшественной организации до- ._-aсванIIя изплененной повестки дня, а также обозначить срок окончания.- - ilСоR?НI{Я.' -: _ ]tt,1-1C о результатах заочного голосования должны быть указаны:_-:, -] которой принимаJIись документы, содержаIцие сведения о гОлОСОВаНИИ. :::j;lя.{прден-и{ о.lицilх, принrIвших rIастие в голосов€rнии;реry.ьтаты голосования по каждому вопросу повестки дня;{рдеЕRq о JIицах, проводивших IIодсчет голосов;сщЕffп.я о JIицах, подписrlвших протокол.- . _.__i rрактического текуlцего руководства деятельностью Организации в периОд_ _ ]:;.r\I общего собрания избирается Правление организации - постоянноf\ ководящий орган Общественной организации.- j .:;Ie Обшественной организации избирается Общим собранием из числа_"-J венной организации в количестве, установ-ценном Общим собранием. Срок-]f,в_lенIiя - З (три) года. К компетенции данного органа относится:- ' i.,:зботка системы мер rrо реа,,Iизации уставных целей обrцественнойв ра}lках KoHKpeTHbIx мероприятий и программ, осуIцествляемыхорганизации или с ее участием;- , - --_-зыв Обrцего собрания Обrцественной. з к Общему собранию Обrцественной;зýранlrя Общественной организации;- , , :.ilнIlзация выполнения решений, принятьIх Общим собраниеморганизации;- ,- ."_зердJение функциональньIх обязанностей каждого члена ПравленияоргаЕизации, штатного расписания Общественной организации;- , : ].;сllатривает и утверждает смету расходов Общественной организации.органом, избирается Общим собранием сроком на З (три) года. КПрезидента Общественной организации относится:trргзниз&щии, отвечает за состояние дел Общественной организации;- - - _:е:ставляет интересы организации в различных организациях, органахвласти и местного сtlмоуправления.- - -: .:;icTBveT без доверенности от имени Общественной организации,фtlнансовые документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры,__ :-:енности, представляет Общественнlто организацию в суде, арбитражном и- .JL.
:.ботниками ОбщественноЙ организации.- - - Президент Общественной организации выполняет иные функuии,,j.)э *

э.lектронной или иной связи. обеспечивающей а}"тентичность передаваемЫХсообщений и их док}мента.lьное подтверждение, возможностьинформациейповестку дшI

оргаIIизации, подготовка документоворганизации, утверждение повестки

законодательством Российской Федерации. ýr' a42/e+-LJ /Е
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sj*Ревшзор вправе требовать от должностньD( rшлц Общественнойзсех необходимых документов и ,]ичньD( объяснений.- :.::,:: ] пре]ставляет результаты проверок Общему собранию_ _ a- _е обсl-ждения их на заседании Прав-rения., ,-: Ёiствеt{ность граждан, входящих в состав Общественной организации: - _:,];IIвоправные действия:.-С\Т ОТВеТСТВеННОСТЬ,- _ _: - З;'.Я ГРаЖДаН,rлогуг бьrгь- --е]зцIII{.' 1a,t шество Общественной организации и источников его формирования.- _- :.1,^.венности Общественной организации могут находиться в соответсiвии сl:_{t-lно.]&т€льством РФ: земельные участки, здания, строения, сооружения,- _-:_]. транспорт, оборулование, инвентарь, имущество культурно-и оздоровительного назначения, денежные средства, акцииэ др}гие,- ,"- ,i IiHoe имущество, необходимое для материаJIьного обеспечения уставной, ],,-i шественной организации.- _ l,.,--iCTBo ОбщественноЙ организации формируется на основе добровольньж-. ,: -:твований, благотворительньIх и спонсорских поступлений от физических.1иц, вступительных и членских взносов, а также поступлений отз .оответствии с Уставом Общественной организации лекций, выставок,: : ".:-rHoB и иных мероприятий; доходов от предпринимательской и иной*.'\u]_] деяТеЛЬносТи; гражДанско-праВоВЬIХ сДелок; ВнешнеЭконоМической.-,,_i ше ственной организации ; других не запрещенньIх законом постlтtлений.jl:_e \озяйственные организации со cTaTycoNI юридического лица, а также;I\{\-Iцество, предназначенное для ведения предпринимательской- - __,,,_--ы от предпринимательской и иной приносяшей доход деятельностиt-'рганизации не могут перераспредеJu{ться между членами Обrцественной;I .]олжны использоваться только для достижения уставных целейtrРГОНИЗаЩИИ.- : ' ":aтвенная организация может совершать в отношении находящегося в ееII\1\1цества любые сделки, не противоречащие законодательству РФ,оJЭЭ -р /

- * _ :ешенIlю обшего собрания ч_IIенов Обшественной организации полномочИЯ: . -" _ tiыть .fосрочно прекращены в сjIучаях грубого нарушения этим органоМ';-.::]_.;;ей. обнар1,;кившейся неспособности к над]ежаIцему ведению дел или.1:Ь:\ СеРЬеЗНЬIХ ОСНОВаНИЙ.5.Ревизор Обшественноri организации.' " :: _:,a,.lb за финансово-хозяЙственноЙ деятельностьюос}ществJUIет Ревизор, избираемьЙ Общим собраниеморпlЕЕзации.ý:Левшор ос)ществJuIет проверки финансово-хозяйственной!-:. энIlзации не реже одного раза в год.
Общественнойиз числа TIJIeHoBдеятельностиорганизацииОбщественной: граждане, rIаств},ющие в ОбщественномустановJIеннlто законодательством Российской}пIаствующих в Общественном объединении, нарушЕlющие, |раждан, общественньD( объединений, религиозньIх и иньD(обжалованы в порядке, установленном законодательством
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!чтq" }rcTaBy Е соответСтвующе уставЕыМ цеJUIМ Общественной организации.7йобществен-наJт оргzlЕизащя явJUIется собствекником своего им)дцества. Ее члены,:',l'.-_lесТВенные праВа на пере.]анное и}Iи В собственность организации: . _',l чIIс-]е на ч-ценские взносы. Ч.'Iены общественной организации не: _ 1.,._e.-tbcTBa\{ организации, в котороli rчаствуют в качестве членов, а:. _- _Зечает по обязательствам своих ч--Iенов.i .х, ря_]ок реорганIIзации и ликвIlдацlrrr Общественной организации.: - ]. :::i]ЗЗЦIlЯ общественной организацrIи осуществляется по решениюпд обществешая организацшI сtIитается реорганизованной (за искJIючениемD шЕоFrашзаттrти в форме rrрисоединения) с момента государственной регистрации|mЕmе,rc юрЕдческого лица.щ рворгашзащ Общественной организil{rи в форме присоединения к др}той]:ганIlзации, она считается реорганизованной с момента внесения в, _::J-зенныli реестр юридических ,-Iиц записи о прекращении деятельности. :_ f нIlзацI{и.п$- Ihцшосво Общественной организации переходит после ее реоргапизации к5 |шшý'ц[ юрид{чоским лицам в поряlке, предусмотрецном действутощимрФ ликвидирована либо по решению]lхй fuф собрание ImeHoB Организации IIiвначает ликвидационнуIо комиссию,, " a^знав--Iивает порядок и сроки ликвидации Организации в соответствии с: ; j: a НL-]-]аТе-rьством РФ.h Пй'С шошеЕ-rа ЕuвЕаченИя ликвидаЦионной комиссии (ликвидатора) к ней переходятГ!'FПЁ'O}'ТПg trО УПРаВЛеНИЮ ДеЛа}4И ОбЩеСТВеНной организации. ЛиквидационнаjI,.'.;l-ЗТОР) от имени ликвидируемой организации выступает в суде.1l'i (о\fliссия (ликвидатора) опубликовывает в средствах массовой: \оторьгх опубликуются данные о государственной регистрации_:_ ]нiiзацI,tи, сообщение о ликвидации и о порядке и сроке заявления- : :'l l- -il]tlра\{и.ýmч ! -птеЕия требований кредиторами не может бьrгь менее чем два месяца сопщсщовашя сообщения о л"*""даци" Общественной организации вщшш средствЕIх массовой информации.l,ШШГПИrТПОЕЕuul КОМИССИя (ликви!аiор) принимает моры по вьuIвлению кредиторов- -=:i;tтоРской задОлженности, а также УВедомляет в письм""rrЬй форме.. r: з i I_]ации Организации.пh regчакlти срока для предъявления требований кредлторами JмквидационнzuIrlr:З;l_]aTOP) составляеТ промежуточный ликвидационный ба,rанс,,, --. обцеrt собрании членов Обrцественной организации, который содержит-_:_,1зе II\1ущества Общественной организации, перечне предъявленных-::-irlВОНИЙ, а ТаКЖе О РеЗУЛЬТаТаХ ИХ РаСС\IОТРеНИя. Выплuru дa"a*пr"r11: _ _,l _ _-::]\f rиквидируемой Общественной организации производится-, , =, ко\IIiСсией (ликВидатором) в порядке и в очередности, установленныI,J:,,r_]eKCO\{ рФ, иными нормативньi}Iи актами, в соответствии сryЕýщБ{ пиквидаЦионныМ балансом начинЁш со дIя его угверждениrI.ШП!*хЕ завершеЕиrI расчетов с кредиторами ликвидационная комиссиrI (шrквидатор)j'..:Jационный баланс, который утверждается на Общем собрании ч-rIенов,_ 1lрг?низации. Имущество и средства Обшественной организации.-]..lе удовлетворения требований кредиторов, направJUIется на цели, в10зз j -/*{.r a"rr'*.-" r'9
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l _орьrr бы.-tа соз.]ана ОбшественноЙ организация и предусмотренньж. _.,кзli_]ашllя Обшественноl:i организации считается завершенной, а,_.:ганIlзацItя - прекратIlвшей свою деятельность I]осле внесения Об ЭТОМi, : _,::.b.ii гос\,JарственныЙ реестр юридических лиц.9. Фrt"циалы и представительства.. е,-:венная организация вправе открывать филиалы и представиТеЛЬства На_ _:;;:icKol"t Фелерации в соответствии с законодательством РоССИЙСКОЙ_ : ,.:.ь. iI пре.]ставительства не являются юридическими лицами, наДеЛЯЮТСЯ,'1--,ественной организации и действ}тот на основе Положения,_, ]_-l;irI собранием. Имуrчество фи;rиапа и представительства учитыВаеТСЯ1- .::,-с ti на бапансе ОбщественноЙ организации.] э _- -;]le_-lll фи_пиалов и представите.,rьств назначаются Общим собраниеМ-:. ],нIIзации и действ}тот на основании доверенности, выданнойОбшеgгвештой организации.10. Заключительные положеция__:;l::з;iе настоящего Устава распространяется на весь период деятельноСтИ:. ::1;aЗЗЦIIlI.:шШ*. Iiý!€EеEEJI Е дополнения к Уставу утверждЕIются решеЕием обrцего собранияlfuвg:жшой организации и подлежат государственной регистрации.ШýJоqтарсгвешая регистрация измененлй и дополнений к Уставу: :i..Ke. \-становленном действующи}1 законодательством РоссийскойЩfr lhrепешя Е допоJшениlI к Уставу встуrтают в силу с момента их:]- ,1.^_aэЦIIIl.
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