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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Союз фотографов 

дикой природы», именуемая далее «Организация», является корпоративной 

некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан, 

объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их 

интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения 

целей, предусмотренных настоящим уставом. 

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации и 

своим Уставом. Деятельность Организации основана на принципах гуманизма, 

демократии, равноправия его членов, законности, самоуправления, 

коллегиальности, взаимной ответственности и гласности.  

1.3. Полное наименование Организации – Межрегиональная общественная 

организация «Союз фотографов дикой природы» 

Сокращенное наименование – СФДП 

1.4.  Организационно-правовая форма: общественная организация. 

 Организация осуществляет свою деятельность на территории Московской 

области, Калужской области, Пермского края, республики Калмыкия, 

Воронежской области, Волгоградской области, Калининградской области, 

городов Москвы и Санкт-Петербурга.  

1.5. Организация является юридическим лицом, вправе иметь 

обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от 

своего имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.  

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, вправе иметь рублевые 

счета в банковских учреждениях, круглую печать со своим наименованием.  

1.7.  Адрес (местонахождение) постоянно действующего коллегиального 

руководящего органа Организации (Правления) г. Москва. 
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1.8. Эмблема Организации представляет собой черно-белый 

символический силуэт птицы с распахнутыми крыльями в объективе 

фотоаппарата, справа от которого имеется надпись: «СОЮЗ ФОТОГРАФОВ 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ». 

 

 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Целями деятельности Организации являются добровольное 

объединение граждан, объединившихся в установленном законом порядке на 

основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 

достижения следующих целей:  

2.1.1. развитие в Российской Федерации и в ее регионах фотографии 

дикой природы, отечественного фото и видеоискусства, природоохранной и 

эколого-просветительской деятельности;  

2.1.2. приобщение людей к лучшим образцам отечественной и мировой 

природной фотографии;  

2.1.3. содействие членам Союза в развитии всестороннего 

сотрудничества, в том числе на межрегиональном уровне, а также 

международного сотрудничества в направлениях деятельности Союза;  

2.1.4. содействие членам Союза в повышении их профессионального 

уровня, включая материальную, консультационную и информационную 

поддержку; 

2.1.5 создание условий для межнационального и межконфессионального 

общения людей на основе общих творческих и природоохранных принципов; 

2.1.6 духовно - нравственное и патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Содействие формированию молодёжной культуры, 

повышению образовательного, интеллектуального уровня молодёжи; 

2.1.7 всесторонняя поддержка молодых дарований, организация и 

создание детского и молодёжного общественных движений фотографов и 

любителей природы. 
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2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в 

соответствие с действующим законодательством следующих видов 

деятельности:  

- осуществление защиты творческих прав и законных интересов членов 

Организации, в том числе защиту авторских и смежных прав; 

- создание надлежащих условий членам Организации для осуществления 

профессиональной деятельности;  

- установление и развитие международных культурных связей в области 

фотографии дикой природы и другой природоохранной и образовательной 

деятельности;  

- создание материально-производственной и благоприятной 

общественной базы для развития фотографии, и видеосъемки дикой природы;  

- участие в разработке стратегии, тактики в осуществлении культурной и 

природоохранной политики в регионах России;  

- создание условий, помогающих установлению контактов и 

поддержанию общения членов Организации и всех иных заинтересованных 

лиц;  

- развитие различных направлений фотографии дикой природы, других 

видов искусства и иной общественно-полезной деятельности, отвечающих 

уставным целям Организации;  

- аккумулирование финансовых, интеллектуальных и материально-

технических ресурсов для решения приоритетных задач, связанных с развитием 

уставных целей;  

- разработка, реализация и участие в целевых программах развития 

фотографии дикой природы и смежных областей деятельности в регионах 

России;  

- осуществление финансирования программ и проектов, направленных на 

развитие фотографии дикой природы и смежных областей деятельности, а 

также привлечение такого финансирования от государственных и 

общественных организаций, юридических и физических лиц;  

- организация и проведение конкурсов, фестивалей, семинаров, собраний, 

передвижных и виртуальных выставок, экспозиций фотографий дикой 

природы, различных шоу и иных массово-зрелищных мероприятий;  

- консультирование, информирование и экспертиза в области 

фотографии; 

- разработка, производство и реализация программно-технических 

средств различного характера, сопровождения к ним. 

- учреждение призов, премий, конкурсов и стипендий;  

- содействие организации туризма, в первую очередь экологического;  

- организация работы, направленной на производство, приобретение, 

продажу, прокат фотографий дикой природы и других аудиовизуальных 

материалов, необходимых для достижения уставных целей Организации;  

- осуществление социальной рекламы своей деятельности, в том числе и в 

средствах массовой информации, создание своего информационного Интернет-

портала и других Интернет-ресурсов;  
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- выпуск периодической, методической, специализированной и иной 

печатной, а также кино-, фото-, теле-, радио- и видеопродукции для достижения 

уставных целей Организации;  

- подготовка и реализация социальных, благотворительных, 

просветительских и других общественно полезных программ;  

- содействие финансированию деятельности лиц и организаций, 

способствующих претворению в жизнь целей Организации;  

- разработка и утверждение официальной символики Организации, а 

также официальной, памятной и наградной атрибутики с символикой 

Организации, ее изготовление и реализация.  

2.3. В случаях, предусмотренных законом, Организация может заниматься 

отдельными видами деятельности только на основании специального 

разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к 

определенному виду работ. 

2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность 

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. 

Виды приносящей доход деятельности: 

- издательская деятельность; 

- прочие виды полиграфической деятельности; 

- деятельность по изучению общественного мнения; 

- деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов; 

- научные исследования и разработки в области общественных и 

гуманитарных наук; 

- деятельность в области фотографии. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. В интересах достижения уставных целей и предмета деятельности, 

Организация имеет право: 

 совершать от своего имени различные сделки; 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

 представлять и защищать права и законные интересы своих членов, а 

также иных лиц во всех инстанциях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 

самоуправления; 
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 создавать региональные отделения Организации в любом из субъектов 

Российской Федерации; 

 создавать и входить в состав общественных советов и общественных 

объединений для достижения уставных целей Организации; 

 создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации; 

 привлекать на добровольных началах средства государственных 

объединений, банков, коммерческих организаций, зарубежных 

государственных и иных учреждений, а также отдельных граждан; 

 осуществлять благотворительную деятельность;  

 приобретать имущество, для ведения хозяйственной деятельности, 

направленной на достижение уставных целей Организации;  

 самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда 

штатных сотрудников и привлекаемых специалистов. 

3.2. Организация обязана: 

 соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы 

международного права; 

 обеспечивать гласность в своей деятельности; 

 ежегодно информировать регистрирующие органы о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 

действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 

Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц;   

 допускать представителей органа, зарегистрировавшего Организацию, 

на проводимые Организацией мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, зарегистрировавшего 

Организацию, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным. Члены Организации 

имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся на территории Российской Федерации, разделяющие цели и 
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предмет деятельности Организации, признающие Устав Организации и 

участвующие в ее деятельности.  

4.4. Прием в члены Организации и выход из него осуществляется 

Правлением на основе личного заявления кандидатов. 

4.5. Учет членов Организации осуществляется Правлением. 

4.6. Члены Организации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

 представлять Правлению предложения по улучшению работы 

Организации; 

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

 на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

 добровольно выйти из состава членов Организации, письменно 

уведомив об этом Правление. 

4.7. Члены Организации обязаны: 

 участвовать в образовании имущества Организации в необходимом 

размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и 

настоящим Уставом; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 

 участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Организация; 

 нести обязанность уплачивать предусмотренные уставом Организации 

членские и иные имущественные взносы. 

Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством или Уставом. 
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4.8. Членство в организации может быть прекращено по решению 

Правления, если член Организации не соблюдает положения настоящего 

Устава, не участвует в деятельности Организации, либо своими действиями 

наносит ущерб Организации.  

4.9. Исключение членов Организации производится Правлением простым 

большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов 

Правления.  

4.10. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как 

члены Организации не отвечают по ее обязательствам. 

4.11. Члены Организации не сохраняют прав на переданные ими 

Организации имущество и денежные средства, в т.ч. вступительные взносы. 

4.12. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Высшим коллегиальным руководящим органом Организации 

является Общее собрание членов (далее – Общее собрание). Общее собрание 

созывается Правлением не реже 1 раза в год. Общее собрание правомочно, если 

в нем принимают участие более половины избранных делегатов от 

региональных отделений Организации. Региональные отделения и делегаты 

уведомляются о дате, месте проведения, времени и повестке Директором не 

менее чем за 30 дней до начала Общего собрания в любой доступной форме: в 

том числе через СМИ или Интернет. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть собрано по требованию не 

менее 1/3 членов Организации, либо 1/2 членов Правления, либо Председателя, 

либо 1/2 членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

 утверждение и изменение устава Организации; 

 определение порядка приема в состав членов Организации и 

исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок определен 

законом; 

 формирование Правления, избрание Председателя и досрочное 

прекращение их полномочий; 
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 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации; 

 принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, 

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и 

об открытии представительств Организации; 

 принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса; 

 утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 

 избрание Ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение ее 

полномочий; 

 принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов. 

5.4. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на 

Общем собрании. 

5.5. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания квалифицированным большинством (2/3) голосов членов 

Организации, присутствовавших на Общем собрании.  

5.6. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом 

Организации является Правление.  

В состав Правления входят не менее 3 (трех) человек, избираемых на 

Общем собрании из числа членов Организации, сроком на пять лет.  

5.7. Заседания Правления созываются Председателем по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в квартал. Правление правомочно принимать 

решения, если на его заседании присутствуют более 1/2 членов Правления. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов. 

5.8. Правление: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Организации; 

 созывает Общее собрание;  

 принимает в члены Организации и исключает из членов Организации;  

 ведет списки членов Организации; 

 осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания и 

Председателя; 

 рассматривает и утверждает смету расходов Организации; 

 готовит вопросы для обсуждения на общем собрании Организации; 
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 ежегодно информирует о деятельности Организации и о руководителях 

Организации орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, в объеме сведений, требуемых законодательством; 

 рассматривает и решает другие вопросы, не отнесенные к 

исключительной компетенции Общего собрания. 

5.9. Председатель является единоличным исполнительным органом 

Организации. Председатель избирается Общим собранием из числа членов 

Организации сроком на пять лет. 

5.10. В рамках возложенных на него полномочий Председатель: 

 председательствует на заседаниях Правления, подписывает решения, 

принимаемые Правлением; 

 в период между заседаниями Правления осуществляет руководство 

деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения по 

вопросам повседневной деятельности Организации; 

 подотчетен Правлению и Общему собранию;  

 без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 

Российской Федерации и за рубежом; 

 выступает от имени Организации; 

 распоряжается имуществом Организации; 

 осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе 

главного бухгалтера; 

 поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них 

взыскания в порядке, установленным законодательством;  

 издает приказы и распоряжения; 

 имеет право подписи банковских документов; 

 утверждает структуру, штатное расписание и фонд оплаты труда 

работников Организации; 

 осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, не 

входящие в компетенцию Общего собрания и Правления. 

 

6. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1.  Организация может иметь в собственности здания, строения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, 

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

необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 

Организации. 
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6.2.  В собственности Организации могут также находится учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 

счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями. 

6.3.  Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством 

может быть обращено взыскание. 

6.4.  Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам 

Организации, равно как Организация не отвечает по обязательствам 

государства, его органов и организаций. 

6.5.  Источниками формирования имущества Организации являются: 

 пожертвования от физических и юридических лиц, гранты и субсидии; 

 денежные и иные взносы членов Организации; 

 выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

 доходов от созданных Организацией хозяйственных товариществ, 

обществ; 

 кредиты банков; 

 отчисления от учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

 поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством РФ. 

6.6. Организация не преследует цели извлечения прибыли, доходы от 

приносящей доход деятельности Организации направляются на достижение 

уставных задач Организации и не подлежат перераспределению между членами 

Организации. 

6.7. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не 

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 

Организации имущество, в том числе на членские взносы.  

 

7. ОРГАНЫ КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Контроль за финансовой деятельностью Организации и деятельностью 

его структурных подразделений осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор). 

Ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему собранию Организации. 

7.2. Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации: 

 осуществляет контроль за деятельностью Организации; 

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Правления; 

 осуществляет контроль за расходованием денежных средств и 

материальных ценностей; 

 проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с 

предложениями и заявлениями в Правлении; 
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 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов; 

 обращается к Правлению с требованием о созыве Внеочередного 

Общего собрания. 

7.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации 

проводится не реже одного раза в год. 

7.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием 

Организации сроком на пять лет. 

 

8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Организация имеет право создавать в каждом регионе Российской 

Федерации, где она действует, свое региональное отделение (далее - 

Отделение). 

8.2. Отделение имеет следующую структуру: 

- Общее собрание членов регионального отделения; 

- Правление регионального отделения; 

- Председатель регионального отделения (далее – Председатель 

Отделения); 

- Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения (далее – 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения. 

8.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание 

членов регионального отделения (далее – Общее собрание членов Отделения), 

созываемое не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание членов 

Отделения созывается по инициативе Председателя Отделения либо по 

предложению не менее 1/3 членов Отделения, либо 1/2 членов Правления 

регионального отделения, либо 1/2 членов Ревизионной комиссии (Ревизора) 

Отделения. 

Общее собрание членов Отделения компетентно принимать решения по 

всем вопросам деятельности Отделения. Решения Общего собрания членов 

Отделения обязательны для исполнения органами Отделения и всеми членами 

Отделения. Каждый присутствующий на Общем собрании членов Отделения 

член Отделения имеет один голос. 

8.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Отделения 

относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Отделения; 

- определение порядка приема в состав членов Отделения и исключения из 

числа членов Отделения; 
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- избрание Правления регионального отделения и досрочное прекращение 

его полномочий; 

- избрание Председателя Отделения и досрочное прекращение его 

полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Отделения; 

- принятие решений о создании Отделением, являющимся юридическим 

лицом, других юридических лиц, об участии Отделения в других юридических 

лицах; 

- принятие решений о ликвидации Отделения, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения и назначение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

Решения Общего собрания членов Отделения принимаются простым 

большинством голосов членов, присутствующих на нем. 

Решения Общего собрания членов Отделения по вопросам, относящимся к 

его исключительной компетенции, принимаются квалифицированным (2/3) 

большинством голосов присутствующих на Общем собрании членов 

Отделения. 

Общее собрание членов Отделения правомочно, если на нем присутствует 

более половины его членов. 

8.5. Правление регионального отделения (далее – Правление Отделения) – 

постоянно действующий руководящий орган Отделения. Члены Правления 

Отделения избираются Общим собранием членов Отделения на срок – 5 (пять) 

лет. Общее количество членов Правления Отделения должно быть не менее 3 

(трех) человек. Порядок и способ избрания состава Правления Отделения 

определяются Общим собранием членов Отделения. В составе Правления 

Отделения может быть не более одного работника Отделения. Члены 

Правления Отделения выполняют свои обязанности в этом органе на 

общественных началах. 

8.6. Члены Правления Отделения имеют право получать информацию о 

деятельности Отделения, знакомиться с ее бухгалтерской и иной 

документацией, требовать возмещения причиненных Отделению убытков.  

8.7. К компетенции Правления Отделения относится: 

- осуществление прав юридического лица от имени Отделения в соответствии с 

Уставом; 

- прием в состав членов Отделения и исключение из числа членов Отделения; 

- созыв Общего собрания членов Отделения; 
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- контроль за деятельностью Председателя Отделения; 

- обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Отделения; 

- внесение на рассмотрение Общего собрания членов Отделения вопросов и 

предложений по совершенствованию деятельности Отделения; 

- контроль за расходованием членских и иных имущественных взносов; 

- анализ перспективных планов, проектов, программ Отделения на соответствие 

их законодательству Российской Федерации, государственным, 

муниципальным программам, внесение рекомендаций по их реализации; 

- обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по 

представлению Председателя Отделения и внесение в них изменений при 

необходимости. 

8.8. Заседания Правления Отделения проводятся по мере необходимости, 

но не реже 1 (одного) раза в год. Внеочередное заседание Правления Отделения 

может быть созвано по требованию 1/2 от состава членов Правления 

Отделения. 

8.9.  Правление Отделения правомочно, если в его работе принимает 

участие более 1/2 от состава членов Правления Отделения. 

8.10. Правление Отделения принимает решения открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании 

Правления Отделения.  

 8.11. Члены и должностные лица Отделения не вправе занимать штатные 

должности в администрации коммерческих и некоммерческих организаций, 

учредителем (участником, членом) которых является Отделение. 

Полномочия членов Правления Отделения могут быть прекращены по 

решению не менее, чем 2/3 голосов членов Общего собрания членов Отделения 

в следующих обстоятельствах:  

- по личному заявлению члена Правления Отделения в письменной форме; 

- в случае систематического непосещения заседаний Правления Отделения без 

уважительной причины; 

- в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению обязанностей 

члена Правления Отделения. 

8.12. Единоличным исполнительным органом Отделения является 

Председатель Отделения, который избирается из числа членов Отделения 

Организации сроком на 5 (пять) лет. 

Председатель Отделения: 

  подотчетен Правлению Отделения и Общему собранию членов Отделения; 

 отвечает за состояние дел Отделения; 
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 принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней 

деятельности Отделения; 

 решает текущие вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Отделения; 

 организует работу по оргтехническому оснащению Отделения; 

 несет ответственность в пределах своей компетенции за использование 

средств и имущества Организации в соответствии с его уставными целями и 

задачами. 

8.13. Региональные отделения Организации могут являться юридическими 

лицами и действовать на основании настоящего Устава Организации. 

8.14. Региональные отделения наделяются имуществом Организации, 

которое учитывается на отдельном балансе Организации. 

8.15. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Отделения 

осуществляет Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения, избираемая Общим 

собранием членов Отделения сроком на 5 (пять) лет.  

Полномочия Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения: 

 осуществляет контроль за деятельностью Отделения; 

 контролирует финансовую и хозяйственную деятельность Правления 

Отделения; 

 осуществляет контроль за расходованием денежных средств и 

материальных ценностей; 

 проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с 

предложениями и заявлениями в Правлении Отделения; 

 осуществляет контроль за подготовкой отчетов об исполнении сметы 

доходов и расходов; 

 обращается к Правлению Отделения с требованием о созыве 

Внеочередного Общего собрания. 

Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Отделения проводится не 

реже одного раза в год. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) Отделения подотчетна Общему собранию 

членов Отделения. 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается 

Общим собранием не менее чем 2/3 голосов от общего числа членов, 

присутствующих на Общем собрании. 
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9.2. Изменения в Устав Организации подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую 

силу с момента государственной регистрации. 

 

10.  ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, принятому не менее 2/3 голосов от общего числа членов, 

присутствующих на Общем собрании, либо по иным основаниям и в порядке, 

предусмотренным действующим законодательством об общественных 

объединениях. 

10.2. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

10.3. Государственная регистрация вновь образованной после 

реорганизации общественной организации осуществляется в порядке, 

предусмотренном для регистрации общественной организации в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

кодексом Российской Федерации. 

10.5. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, принятому не менее 2/3 голосов от общего числа членов, 

присутствующих на Общем собрании, либо в судебном порядке. 

10.6. Для проведения ликвидации Общим собранием создается 

ликвидационная комиссия, назначается ликвидатор. В её состав входят 

представители Правления Организации, Председатель, члены Ревизионной 

комиссии (Ревизор). 

10.7.  Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, 

направляется на достижение уставных целей Организации либо на 

благотворительные цели. 

 


