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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Межрегиональная общественная организация 

"Дальневосточная экологическая комиссия", именуемая в 

дальнейшем "Организация", является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным на основе совместной 

деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 

целей объединившихся граждан и юридических лиц. Организация была 

зарегистрирована Решением Исполнительного комитета Уссурийского 

городского Совета народных депутатов от 23 января 1990г. №63. 

1.2. Организация является некоммерческой организацией, созданной в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 

Федерации «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом 

Российской Федерации «Об общественных объединениях». 

1.3. Полное наименование Организации: Межрегиональная 

общественная организация «Дальневосточная экологическая 

комиссия». 

Сокращенное наименование Организации: МОО «Дальневосточная 

экологическая комиссия». 

Краткое наименование Организации: МОО «ДВЭК» 

Полное наименование Организации на английском языке: 

Nongovernmental organizations «Far East Interregional Ecological 

Commission» 

Сокращенное наименование Организации на английском языке:                  

NGOs «Far East Interregional Ecological Commission». 

Краткое наименование Организации на английском языке: NGOs FEEC. 

1.4. Местом нахождения постоянно действующего руководящего органа 

Организации является: Приморский край, город Уссурийск. 

1.5. Организация создана на неограниченный срок деятельности. 
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1.6. Деятельность Организации основывается на принципах  

добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности,  

уважения прав и свобод человека и гражданина. Организация свободна в  

определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей  

деятельности.  

 

2.ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС  ОРГАНИЗАЦИИ   

2.1. С момента государственной регистрации, в установленном законом 

порядке, Организация приобретает статус юридического лица, может 

иметь в      собственности обособленное имущество, от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 

арбитражном и третейском судах. 

2.2. Правовое положение Организации определяется законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом. 

2.3. Организация имеет право от своего имени заключать договора, 

контракты и соглашения. 

      2.4. Организация имеет право в установленном порядке открывать     

расчетные и иные счета в кредитных организациях на территории России 

и за   её пределами. 

 2.5. Организация имеет круглую печать с полным наименованием 

Организации на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием 

и эмблемой. 

2.6. Организация использует в своей деятельности эмблему 

представляющую собой композицию, состоящую из круга обрамленного по 

краю кольцом черного цвета, с надписью по периметру сверху на русском 

языке «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ» и снизу на 

английском языке NGOs «FAR EAST INTERREGIONAL ECOLOGICAL 

COMMISSION» буквами черного цвета на синем фоне (при изображении 
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эмблемы на темном фоне надписи исполняются буквами белого цвета), 

отделённую от центра кольцом черного цвета, в центре круга на ярко 

зеленом фоне расположено стилизованное изображение головы тигра 

состоящего из полос черного цвета на темно оранжевом фоне с белыми 

пятнами в области морды, глаз и ушей изображения животного. 

(Приложение 1 к Уставу Организации). 

 2.7.  Организация учреждает поощрения за личные и коллективные 

заслуги перед Организацией: почётные звания, медали и знаки отличия.         

2.8. Организация вправе создавать отделения и филиалы, открывать 

представительства. 

2.9. Организация является собственником своего имущества. Каждый 

отдельный ее член, либо структурное подразделение, не имеют права 

собственности на долю принадлежащего Организации имущества. 

2.10. Организация отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ей имуществом, на которое по законодательству может 

быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по её 

обязательствам, равно как и Организация не отвечает по обязательствам 

своих членов. 

2.11. Деятельность Организации является гласной и открытой, а 

информация о ее учредительных и программных документах – 

общедоступной. 

2.12. Территорией деятельности Организации являются: 

Дальневосточный Федеральный округ, Сибирский Федеральный округ, 

Центральный Федеральный округ.  

2.13. Организация имеет филиалы в городе Москва и в Московской 

области.  
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3.ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Целями Организации являются: 

1) содействие развитию и популяризации правозащитной 

деятельности в сфере экологи  природы и общества, защиты законных 

прав и интересов членов и участников организации вне зависимости 

от их    политической,  социальной,  религиозной,  этнокультурной 

принадлежности; 

2) содействие формированию экологической и правовой 

культуры у    населения, повышению образовательного, 

интеллектуального и профессионального уровня населения,  в 

том числе в интернет-пространстве; 

3) поддержка и реализация проектов,  программ,  мероприятий, 

инициатив,  направленных на защиту населения от экологических 

угроз, существующих в современном обществе; 

4) сохранение объектов культурного наследия : 

5) содействие воспитанию у населения чувства патриотизма и 

гордости за   свою страну; 

6) поддержка и (или) реализация проектов,  программ, 

мероприятий,   инициатив,  направленных  на  вовлечение 

населения в процессы построения экологически направленного, 

демократического,  социально --справедливого общества; 

7) создание условий для межнационального и 

межконфессионального      общения с целью укрепления российской 

государственности и сохранения и восстановления природных 

ресурсов; 

8) поддержка и (или) реализация программ, направленных  на 
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информирование населения о текущем законотворческом процессе 

в  области экологии; 

9) поддержка и (или) реализация проектов, программ, 

мероприятий, инициатив, направленных на распространение идей 

гражданского общества, повышение правосознания населения, 

содействие защите    прав и свобод граждан в области экологии; 

10) участие в выборах и референдумах  в порядке, 

установленном  законодательством Российской Федерации; 

11) пропаганда  лучших  достижений  и традиций российского 

государства в области экологии; 

12) пропаганда здорового образа жизни, образования и труда; 

13) сохранение и преумножение культуры, содействие развитию 

науки,    спорта и экологического туризма; 

14) содействие развитию доступной образовательной среды для 

получения    общественно полезных знаний и навыков в сфере 

экологии; 

15) содействие развитию отечественной кинологии и кинологии в 

целом, популяризация и культивирование ответственного отношения к 

собакам,  организация воспитательной, просветительской деятельности 

в области собаководства среди населения, привлечение молодежи к 

занятию собаководством, дрессировкой и кинологическими видами 

спорта в целях формирования бережного отношения к животным и 

окружающей природной среды; 

16) осуществление деятельности, направленной на сокращение 

численности бездомных животных путем поиска владельцев для них и 

координации деятельности по организации приютов для безнадзорных 

животных;  
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17)  формирование общественного мнения, направленного на 

воспитание гуманного отношения к животным; 

 

3.2.Предметом деятельности Организации являются: 

1) содействие распространению в обществе идей 

гуманизма, интернационализма, человеколюбия, 

благотворительности; 

2) участие в общественной деятельности, направленной на 

противодействие коррупции, экстремизму, терроризму в целях 

сохранения окружающей природной среды; 

3) участие в формировании нового культурного уровня российского 

государства в сфере экологии и общественных отношений; 

4) организация взаимодействия с органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в целях учета потребностей и 

интересов членов и участников организации; 

5) обеспечение согласования общественно значимых интересов членов  

участников и сторонников организации, для решения наиболее важных 

вопросов экономического и социального развития, обеспечения 

экологической безопасности, защиты прав и свобод, конституционного 

строя и демократических принципов развития гражданского общества; 

6) выдвижение и поддержка гражданских инициатив правозащитного 

характера, направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов членов, участников и сторонников 

организации в сфере экологии, правозащитной деятельности и 

формирования системы взаимной терпимости и конструктивного 

социального взаимодействия; 

7) проведение общественной экспертизы законов, а также проектов 

нормативных правовых актов  в сфере экологии и охраны окружающей 
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природной среды на коррупционность; 

8) содействие достижению гармонии между обществом и природой, 

сохранение и восстановление природной, духовной и культурной 

среды; 

9) организация, координация и осуществление деятельности, 

связанной с оздоровлением социальной и экологической обстановки; 

10)  объединение интеллектуального потенциала, материальных и 

финансовых средств, организационных возможностей членов 

Организации во имя гармонизации общественных отношений, 

спасения  и защиты природы Земли, населяющих её, живых существ, 

памятников  природы, истории и культуры; 

11)  содействие восстановлению и сохранение природных богатств и 

культурного наследия человечества, физического и духовного 

здоровья; 

12)  развитие социальной и экологической гласности; 

13) осуществление мониторинга положения состояния окружающей 

среды; 

14) содействие предотвращению деятельности, угрожающей 

социальной и экологической безопасности и здоровью людей, 

попирающей права и законные интересы различных категорий 

населения; 

15) проведение независимых общественных экспертиз в области 

экологии; 

16) содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления в сохранении, использовании, популяризации и 

государственной охране объектов культурного наследия в 

соответствии    с  законодательством Российской Федерации; 

17)  оказание содействия государственным органам в осуществлении 
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мероприятий по организации, охране и использованию особо 

охраняемых природных территорий и акваторий; 

18)  содействие развитию международного экологического туризма; 

19)  объединение специалистов в области медицины для профилактики 

и борьбы с тяжкими заболеваниями, разработки новых эффективных 

методов профилактики и лечения на основе экологически безопасных 

препаратов; 

20)  создание питомников по воспроизводству растительного и 

животного   мира; 

21)  услуги экспертов и консультантов в области защиты прав и 

законных  интересов членов и участников организации,  охраны, 

сохранения и восстановления  природной среды; 

22) участие в организации и проведении брифингов, конференций, 

учебных семинаров, тренингов, деловых встреч, в том числе с 

приглашением отечественных и иностранных специалистов; 

23)  оказание всемерной помощи членам и участникам организации; 

24)  установление связей с различными общественными 

объединениями,  в   том числе и зарубежными,  с целью обмена 

опытом,  специалистами,  участия в международных и национальных 

мероприятиях; 

25)  содействие совершенствованию действующего 

природоохранного законодательства и оказание содействия 

государственным органам в борьбе с его нарушениями; 

26)  пропаганда толерантности, социального взаимодействия, 

здорового   образа  жизни и гармоничного развития личности и 

общества; 

27)   совершение гражданско-правовых  сделок  с 

юридическими и   физическими  лицами,  направленных на 

достижение целей Организации; 



С т р а н и ц а  | 9 

 

28)  учреждение  средств  массовой  информации; 

29)  распространение  информации  о  своей  деятельности,  в  том 

числе  в    средствах массовой информации; 

30)  создание  консультативных  и  экспертных  советов и 

комиссий  с   участием ведущих  российских и зарубежных 

специалистов,  государственных деятелей,  представителей 

коммерческих  и некоммерческих организаций; 

31)  создание временных и постоянных рабочих групп для 

разработки и   реализации целей Организации; 

32)  проведение мониторинга  в  соответствии с целями Организации; 

33)  изучение зарубежного опыта для достижения целей Организации; 

34) развитие сотрудничества и связей с зарубежными и 

международными кинологическими организациями и 

представительство в них в целях распространения опыта бережного 

отношения к животным; 

35) организация и проведение, а также содействие в организации и 

проведении кинологических международных и всероссийских 

спортивных, культурно-массовых, зоотехнических и других 

мероприятий. Формирование команд и финансирование их участия в 

международных кинологических мероприятиях, в целях повышения 

ответственного отношения к животным.  

36) просветительская деятельность, направленная на соблюдение 

санитарных норм и правил содержания животных в Российской 

Федерации,  содействие  в деятельности органов ветеринарной службы 

и надзора в Российской Федерации; 
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37) формирование в обществе гуманного отношения к животным и 

организация мероприятий по недопущению жестокого обращения с  

животными; 

 
3.3. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- охрана окружающей среды и защита животных; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к 

предотвращению несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф;  

- охрана и в соответствии с установленными требованиями 

содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, 

имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное 

значение; 

- деятельность по сохранению объектов культурного наследия, в 

том числе проведение работ по сохранению объектов культурного 

наследия; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на 

льготной основе членам, участникам и сторонникам организации и 

правовое просвещение населения; 

- профилактика социально опасных форм поведения граждан в 

сфере экологии; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в 

области содействия благотворительности и добровольчества; 

- деятельность в области, просвещения, науки, культуры, 

искусства, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
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здорового образа жизни и содействие указанной деятельности, а 

также содействие духовному развитию личности; 

- содействие формированию в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению; 

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и 

защита самобытности и культуры, народов Российской Федерации; 

участие в профилактике и тушении пожаров и проведении аварийно- 

спасательных работ; 

- развитие волонтёрства (добровольчества); 

- деятельность по формированию гражданских инициатив; 

- деятельность  экологических  и  природоохранных движений; 

- деятельность организаций общественной поддержки и 

просвещения в    области экологии; 

- подготовка к изданию книг,  периодических публикаций о 

деятельности     организации   её членов, участников и сторонников; 

- производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных 

программ    по тематике деятельности Организации; 

- исследование общественного мнения по вопросам основных 

целей и   задач организации; 

- проведение выставок, лотерей, аукционов, конкурсов, 

конференций, симпозиумов, спортивных и иных мероприятий в 

соответствии с уставными целями Организации; 

- деятельность  лесопитомников; 

- выращивание, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не 

древесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 
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- Воспроизводство морских биоресурсов; 

- Воспроизводство пресноводных биоресурсов; 

- Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов; 

- сбор, обработка и утилизация отходов; 

- проведение общественных экологических экспертиз; 

3.3.1. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует 

указанным целям. 

3.3.2. Организация осуществляет следующие виды деятельности, 

приносящие  доход; 

Деятельность по мониторингу загрязнения окружающей 

среды для  физических и юридических лиц; 

Работы полевые и изыскания в области гидрометеорологии и 

смежных с ней областях, экспедиционные обследования объектов 

окружающей среды с целью оценки уровней загрязнения: 

Деятельность в области права: 

Предоставление услуг в области ликвидации последствий 

загрязнений и  прочих услуг, связанных с удалением отходов: 

Предоставление консультационных услуг в области 

экологии:    

лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность: 

выращивание, сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, не 

древесных   лесных  ресурсов и лекарственных  растений: 



С т р а н и ц а  | 13 

 

Воспроизводство морских биоресурсов: 

Воспроизводство пресноводных биоресурсов сбор: 

обработка и утилизация отходов: 

 проведение экспертиз в области экологии: 

3.4. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.4.1 Организация в праве: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений международных органов, 

органов государственной власти и  органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации; 

 проводить собрания,  митинги,  демонстрации,  шествия, 

пикетирования,     иные мероприятия в соответствии с 

действующим законодательством; 

 создавать, реорганизовывать и прекращать деятельность 

структурных подразделений; 

 учреждать средства массовой информации и 

осуществлять издательскую деятельность; 

 создавать юридические лица в порядке, 

предусмотренном законодательством,  создавать 

хозяйственные общества и хозяйственные 

товарищества с правами юридического лица; 

 участвовать в других юридических лицах; 
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 представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов,   а также других граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

 выступать с инициативами  по различным вопросам 

общественной   жизни,  вносить предложения в органы 

государственной власти и местного самоуправления; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, 

установленном      законодательством Российской Федерации; 

 передавать структурным подразделениям Организации 

имущество для  реализации уставных целей и направлений 

деятельности Организации; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность в 

соответствии с  законодательством Российской Федерации и 

настоящим Уставом.  Такой деятельностью признаются 

приносящие прибыль производство    товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Организации,  а также 

приобретение и реализация ценных бумаг,  имущественных и 

неимущественных  прав, участие в хозяйственных обществах; 

 совершать любые,  не противоречащие закону и настоящему 

Уставу сделки и иные юридические действия с физическими и 

юридическими      лицами; 

 иметь в собственности,  приобретать,  отчуждать и получать в 

пользование или в аренду здания,  строения,  сооружения, 

транспортные     средства,  оборудование,  инвентарь,  имущество 

культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства   и ценные бумаги,  иное имущество, 
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необходимое для обеспечения  уставной деятельности 

Организации; 

 привлекать  для  оказания  необходимых услуг,  выполнения 

работ, научных  исследований  и разработок  юридических  и 

физических  лиц по  трудовым и гражданско-правовым договорам; 

 предоставлять финансовую и иную помощь юридическим 

лицам и     гражданам для реализации  проектов,  инициатив и 

программ,  соответствующих  Уставу,  целям и 

направлениям деятельности Организации; 

 проводить самостоятельные социологические  исследования, 

массовые  опросы населения; 

 осуществлять благотворительную деятельность в 

соответствии с      международным и  Российским 

законодательством; 

 вступать в международные  общественные  объединения, 

приобретать   права и нести обязанности, 

соответствующие статусу этих международных 

общественных объединений,  поддерживать  прямые 

международные  контакты и связи,  заключать 

соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными организациями. 

 создавать свои организации, отделения или филиалы и 

представительства в иностранных государствах на основе 

общепризнанных принципов и норм международного 

права, международных договоров Российской Федерации 

и законодательства этих государств. 
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 осуществлять иные полномочия, предусмотренные 

законодательством      Российской Федерации, программными 

документами  Организации и настоящим Уставом; 

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗАНА: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы её деятельности, а также требования настоящего 

Устава; 

- предоставлять информацию о своей деятельности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, о продолжении своей 

деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях Организации в объёме сведений, включаемых в 

Единый государственный реестр юридических лиц; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации, решения руководящего 

органа и должностных лиц Организации, а также годовые и 

квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего 

решение о государственной регистрации Организации, в 

ознакомлении с её деятельностью в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением российского законодательства, допускать их на 

проводимые мероприятия; 

- информировать орган, принявший решение о государственной 
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регистрации Организации, об объёме получаемых ею от 

международных и иностранных организаций,  иностранных граждан и 

лиц без гражданства,  денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования,  об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, установленные уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

информировать орган,   принявший решение о государственной 

регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в             

п. 1 ст. 5 Федерального закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,  за 

исключением сведений о    полученных  лицензиях,   в  течение трех дней 

с момента таких изменений. 

3.6. Размеры и структура доходов Организации,  а также сведения о 

размерах и составе имущества Организации, о её расходах, численности 

и составе сотрудников и работников,  об оплате их труда и о 

привлечении добровольцев,  об использовании безвозмездного труда 

граждан в деятельности Организации, не могут быть предметом 

коммерческой тайны; 

 

4. ЧЛЕНЫ И УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членство в Организации является добровольным и фиксированным; 

4.2. Членами Организации являются физические лица, достигшие 

возраста 18 лет и юридические лица - общественные объединения, чья 

заинтересованность в совместном решении задач организации в 

соответствии с нормами настоящего Устава оформляется 

соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 
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позволяющими учитывать количество членов организации в целях 

обеспечения их равноправия как   членов организации. Решение о 

приёме физического лица в члены Организации принимает президиум 

Организации по личному письменному заявлению вступающего, при 

наличии рекомендации члена Организации. Порядок учёта членов 

Организации и их перехода из одного структурного подразделения 

Организации при смене жительства в другое определяется    

президиумом Организации. 

Решение о приёме юридического лица в члены Организации 

принимает президиум Организации. Юридическое лицо при приёме в 

члены Организации предоставляет решение своего уполномоченного 

органа, копии свидетельства о государственной регистрации и устава, 

заверенные уполномоченным на то лицом. 

Первичный учет членов Организации ведётся в местных,  а при их 

отсутствии,  в региональных отделениях,  представительствах и 

филиалах организации.  Каждый член Организации может состоять 

на учёте только в  одном структурном подразделении. 

Права члена Организации возникают с момента принятия 

решения    Президиумом организации. 

Членам Организации может выдаваться членский билет.  Реквизиты, 

порядок     изготовления,  выдачи,  использования  и  замены  членского 

билета определяются Положением,  принимаемым Президиумом 

организации. 

Члены организации имеют права и несут обязанности в соответствии с 

требованиями норм настоящего Устава и в случае несоблюдения 

указанных требований могут быть исключены из членов организации 

в порядке, указанном в уставе. 
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Членство в организации неотчуждаемо.  Осуществление прав члена 

организации не может быть передано другому лицу. 

4.2.1. Участниками организации являются физические лица и 

юридические лица - общественные объединения, выразившие 

поддержку целям организации и (или) её конкретным акциям, 

принимающие участие в деятельности организации без обязательного 

оформления условий своего участия. Участники организации - 

физические и юридические лица - имеют равные права и несут равные 

обязанности. 

4.3.  Иностранные граждане и лица без гражданства, законно 

находящиеся в Российской Федерации, могут быть, членами 

организации, за исключением случаев, установленных 

международными договорами Российской Федерации или 

федеральными законами. Иностранные граждане и лица без 

гражданства могут быть избраны почётными членами организации без 

приобретения прав и обязанностей в организации. 

Не может быть членом организации: 

1) иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении 

которых в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке принято решение о нежелательности их 

пребывания (проживания) в Российской Федерации; 

2) лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 

6 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" (далее - 

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путём, и финансированию 

терроризма"); 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_327747/#dst100010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373143/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/#dst72
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373143/a6d3f0253809633c2805fc97e5040c9c9f2d22b5/#dst72
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3) общественное объединение или религиозная организация, 

деятельность которых приостановлена в соответствии со статьей 

10 Федерального закона от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности" (далее - Федеральный 

закон "О противодействии экстремистской деятельности"); 

4) лицо, в отношении которого вступившим в законную силу 

решением суда установлено, что в его действиях содержатся признаки 

экстремистской деятельности; 

5) лицо, которое не соответствует предъявляемым к учредителям 

(участникам, членам) некоммерческой организации требованиям 

федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок 

создания, деятельности, реорганизации и ликвидации некоммерческих 

организаций отдельных видов; 

6) организация или физическое лицо, в отношении которых 

межведомственным координационным органом, осуществляющим 

функции по противодействию финансированию терроризма, принято 

решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного 

имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального закона "О 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого 

решения. 

4.3.1. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:  

 Для целей настоящего пункта лицами, заинтересованными в 

совершении  организацией тех или иных действий, в том числе сделок, с 

другими организациями или гражданами (далее - заинтересованные 

лица), признаются Председатель комиссии (президент организации) 

Члены президиума организации, а также лица, входящие в состав 

ревизионной комиссии, если указанные лица состоят с этими 

организациями или гражданами в трудовых отношениях, являются 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365229/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_365229/#dst100063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373143/47ae4c24033dbf9624fba5fb3f5bee0c8a8b98c4/#dst100325
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участниками, кредиторами этих организаций либо состоят с этими 

гражданами в близких родственных отношениях или являются 

кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или 

граждане являются поставщиками товаров (услуг) для  организации, 

крупными потребителями товаров (услуг), производимых  

организацией, владеют имуществом, которое полностью или частично 

образовано организацией, или могут извлекать выгоду из пользования, 

распоряжения имуществом организации. 

Заинтересованность в совершении  организацией тех или иных 

действий, в том числе в совершении сделок, влечёт за собой конфликт 

интересов заинтересованных лиц и  организации. 

Заинтересованные  лица обязаны соблюдать интересы 

организации, прежде всего в отношении целей её  деятельности, и не 

должны использовать возможности организации или допускать их 

использование в иных целях, помимо предусмотренных Уставом 

организации. 

Под термином "возможности организации" понимаются 

принадлежащие организации имущество, имущественные и 

неимущественные  права,  возможности в области 

предпринимательской деятельности, информация о деятельности и 

планах организации, имеющая для неё ценность. 

В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в 

сделке, стороной которой является или намеревается быть организация, 

а также в случае иного противоречия интересов указанного лица и 

организации в отношении существующей или предполагаемой сделки: 

оно обязано сообщить о своей заинтересованности Президиуму 

организацией или Ревизионной комиссии до момента принятия 

решения о заключении сделки;                                  
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сделка должна быть одобрена Президиумом организации или 

Ревизионной комиссией; 

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность и которая 

совершена с нарушением требований настоящего пункта, может быть 

признана судом недействительной. 

Заинтересованное лицо несет перед организацией ответственность в 

размере убытков, причиненных им организации. Если убытки 

причинены организации несколькими заинтересованными лицами, их 

ответственность перед организацией является солидарной. 

4.4. Члены Организации уплачивают вступительные и членские 

взносы, размер которых определяется решением конференции 

организации; 

4.5. Членство в Организации прекращается в случаях: 

- выхода из Организации по собственному желанию; 

- исключения из состава членов Организации. 

4.6. Члены Организации могут быть исключены из состава членов 

Организации в следующих случаях: 

- грубое нарушение настоящего Устава; 

- совершение действий, порочащих имя Организации  и её членов; 

- неуплаты  членских и вступительных взносов по

 неуважительным   причинам; 

-  утраты связи с  Организацией на срок более 1 года; 

- смерть физического лица или ликвидация юридического лица 

члена  Организации; 

- невыполнение решений и поручений конференции,

президиума    организации  и её председателя (президента 

организации); 

4.7. Выход и исключение из членов Организации не является 

основанием для возврата вступительных и членских взносов; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152678/cfb2ca39d79414688f68cbf87e498bb39ab3c4be/#dst100125
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5.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Члены Организации  имеют  равные  права и несут равные 

обязанности; 

5.2. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными (юридические лица в лице

 своих         полномочных  представителей) в состав выборных 

органов Организации; 

- участвовать в управлении Организацией в соответствии с 

настоящим   Уставом; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

- получать информацию о работе выборных органов Организации; 

- участвовать в обсуждении вопросов на конференциях 

Организации и её структурных подразделениях, обращаться с 

предложениями, заявлениями и жалобами в руководящие и 

контролирующие органы Организации и требовать ответа по существу 

своего обращения; 

- пользоваться помещениями, оборудованием, инвентарём и 

символикой Организации; 

- обращаться в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации за содействием и помощью в соответствии с целями и 

задачами Организации; 

- обращаться в Организацию за получением консультативной, 

методической, организационной и иной помощи; 

- получать компенсацию в связи с расходами по проезду, 

проживанию, а также любыми другими расходами, которые они несут 

при исполнении своих обязанностей, связанных с деятельностью 

Организации; 

свободно выйти из числа членов Организации по собственному 
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желанию. 

5.3. Члены Организации обязаны: 

- активно участвовать в реализации уставных целей и задач 

Организации; 

- строго соблюдать требования настоящего устава, правила 

внутренней дисциплины Организации; 

- выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Организации; 

- содействовать своей личной, профессиональной   и

 общественной   деятельностью,  повышению престижа и 

авторитета Организации; 

- уважать права и законные интересы других членов Организации; 

беречь и приумножать имущество и средства Организации. 

 

6.РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Высшим руководящим органом Организации является 

конференция делегатов от отделений, филиалов и представительств 

Организации, далее по тексту конференция.  Время созыва, дата, место, 

повестка дня конференции, норма представительства делегатов от 

отделений, филиалов и представительств Организации определяется 

её президиумом, о чём в двух месячный срок уведомляются отделения, 

филиалы и представительства Организации. 

6.2. Основная функция конференции организации - обеспечение 

соблюдения организацией целей, в интересах которых она была 

создана. Конференция вправе решать любые вопросы деятельности 

Организации. 

К исключительной компетенции конференции относится решение 

следующих вопросов: 

- принятие Устава Организации и внесение в него изменений и 
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дополнений; 

- определение  приоритетных  направлений деятельности 

Организации, принципов формирования и использования её 

имущества; 

- избрание членов президиума, контрольно-ревизионного органа 

Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- определение порядка приёма в члены организации и исключения из 

состава   её членов; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 

утверждении ликвидационного баланса; 

Вопросы, отнесённые к исключительной компетенции конференции, 

не могут быть переданы для решения другим органам организации, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 

6.3. Конференция собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в пять лет.  Внеочередная конференция может быть 

созвана по инициативе президента Организации (председателя 

комиссии), президиума Организации, либо президиумом по 

требованию контрольно-ревизионного органа или не менее половины 

членов Организации (или не менее половины структурных 

подразделений Организации). В случае если президиум Организации в 

течение трёх недель по письменному заявлению не назначил дату 

проведения конференции, то это вправе сделать сами заявители. 

6.4. Конференция считается правомочной, если в её работе принимают 

участие более половины делегатов, направленных на конференцию 

структурными подразделениями. Решения по вопросам отнесенным к 

исключительной компетенции конференции принимаются 

единогласно или квалифицированным большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа делегатов  присутствующих на конференции.  
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По остальным вопросам повестки дня, не относящимся к 

исключительной компетенции конференции, решения принимаются 

простым большинством голосов, присутствующих на конференции. 

Форма голосования устанавливается конференцией. 

6.5. Решения конференции протоколируются. Протоколы подписывают 

председатель и секретарь конференции. 

6.6. Решения конференции являются обязательными для исполнения 

всеми членами Организации. 

6.7. Для практического текущего руководства деятельностью 

Организации в период между созывами конференций избирается 

президиум Организации - постоянно действующий коллегиальный 

руководящий орган Организации. 

Президиум Организации избирается конференцией сроком на 10 

(десять) лет из числа членов Организации в количестве 5 (пяти) 

человек. 

Президиум Организации может быть переизбран по истечении срока 

полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его 

полномочий может быть поставлен на конференции по требованию 

президента Организации, не менее 3 (трёх) членов президиума или не 

менее 2\3 членов Организации. 

Президиум Организации собирается не реже одного раза в год. 

Президиум Организации правомочен принимать решения, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Решение 

принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов президиума Организации. Решения президиума 

Организации протоколируются. Протоколы подписывают президент 

Организации (председатель комиссии) или лицо его замещающее и 

секретарь заседания президиума Организации. 
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6.8. ПРЕЗИДИУМ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- готовит и созывает конференцию, определяет порядок избрания и 

количество делегатов от структурных подразделений организации для 

участия в конференции, обеспечивает выполнение решений 

конференции и отчитывается перед ней о проделанной работе; 

- принимает решение о создании  организацией других юридических 

лиц, об участии организации в других юридических лицах, о создании 

филиалов и об открытии представительств организации; 

- принимает решение об утверждении аудиторской организации или 

индивидуального аудитора  организации; 

- избирает из своего состава президента организации (председателя 

комиссии) и принимает решение о  досрочное прекращение его 

полномочий. 

- разрабатывает направления и программы деятельности Организации; 

- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения; 

- утверждает годовой отчет и бухгалтерский баланс Организации; 

разрабатывает годовой и перспективный план деятельности 

Организации; 

- создает структурные подразделения Организации, департаменты, 

творческие коллективы, комиссии, комитеты, группы, организует их 

деятельность, утверждает положения о них; 

- разрабатывает и утверждает символику Организации, в том числе 

эскизы эмблем, значков, дипломов и других отличий, образцы 

удостоверений и свидетельств; 

- принимает решения о проведении мероприятий Организации, в том 

числе с участием иных физических и юридических лиц, организует 

материально-техническое обеспечение Организации; 

- является главным распорядителем имущества и денежных средств 

Организации, утверждает годовую смету, в пределах которой 
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президент организации (председатель комиссии) осуществляет 

финансово- хозяйственную деятельность; 

- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении 

деятельности Организации с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о  руководителях Организации в объёме сведений, 

включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Решает иные вопросы деятельности Организации, не относящиеся к 

исключительной компетенции конференции; 

6.9. Руководство президиумом Организации осуществляет Президент 

Организации (председатель комиссии) избираемый из числа членов 

Президиума. 

6.10. Президент Организации (председатель комиссии): 

- Является единоличным исполнительным органом организации 

- избирается Президиумом Организации сроком на 10 (десять) лет. 

- осуществляет текущее руководство деятельностью организации. 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет её 

во всех учреждениях, организациях и предприятиях, органах 

государственной власти и органах местного самоуправления как на 

территории Российской Федерации, так и на территории иностранных 

государств; 

- выдает доверенности на  представительство интересов Организации; 

- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам 

внутренней деятельности Организации; 

- организует подготовку и проведение заседаний президиума; 

- осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов и 

представительств  Организации; 

- руководит работой президиума Организации; 

- издаёт приказы и распоряжения, подписывает утверждённые 
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президиумом документы, распоряжается имуществом, кредитами и 

активами Организации в соответствии с настоящим Уставом и 

утверждённой президиумом сметой; 

- самостоятельно руководит финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации, принимает на работу и увольняет работников 

Организации, и её структурных подразделений, в том числе 

хозяйственных обществ, заключает с ними трудовые договоры 

(контракты), принимает к ним меры поощрения и взыскания; 

- самостоятельно заключает договоры (контракты) с юридическими и 

физическими лицами, совершает иные сделки и юридические действия, 

в том числе с органами государственной власти и муниципальных 

образований; 

- открывает рублевые и валютные счета в кредитных организациях, 

подписывает финансовые документы; 

- отвечает за материально-техническое обеспечение деятельности 

Организации  в  пределах утверждённых президиумом средств; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 

Организации; 

- обеспечивает организацию бухгалтерского учёта и отчётности; 

- обеспечивает привлечение для осуществления уставной деятельности 

дополнительных источников финансовых и материальных средств 

решает иные вопросы деятельности Организации, не отнесённые к 

компетенции Конференции; 

6.11. Президент Организации (председатель комиссии) несёт 

персональную ответственность за свою деятельность перед 

конференцией и президиумом организации. 

6.12. В отсутствие президента Организации его обязанности 

выполняются одним из двух вице-президентов Организации, которые 

избираются Президиумом организации сроком на 10 (десять) лет, или 
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иной член президиума   Организации, назначенный президентом 

Организации (председателем комиссии). 

6.13. Структура, штатная численность, фонд и условия оплаты труда, 

функциональные обязанности работников Организации определяются 

президиумом Организации по представлению президента Организации 

(председателя комиссии). 

На работников Организации распространяется законодательство о 

труде, социальном обеспечении и социальном страхования: 

 

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности, соблюдение 

Организацией настоящего Устава, контроль за выполнением договоров 

заключенных Организацией, осуществляется ревизионной комиссией 

или ревизором Организации; 

7.2. Ревизионная комиссия Организации состоит из трёх человек. 

Контрольно-ревизионный орган Организации избирается на 

конференции Организации сроком на 10 (десять) лет и подотчётен ей. 

Члены президиума и должностные лица Организации не могут входить 

в состав контрольно-ревизионного органа Организации. Члены 

контрольно-ревизионного органа (ревизор) могут присутствовать на 

заседаниях президиума Организации с  правом совещательного голоса; 

7.3. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) Организации проводит 

плановые проверки не реже одного раза в год. Контрольно-

ревизионный орган (ревизор) Организации может принять решение о 

проведении внеплановой проверки; 

7.4. По решению конференции либо президиума организации к ревизии 

финансово-хозяйственной деятельности Организации могут 

привлекаться на договорных началах аудиторские организации; 
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8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Структура Организации строится по территориальному признаку: 

8.1.1. Организация вправе создавать свои структурные подразделения 

(отделения, филиалы и представительства). Отделения являются 

обособленными структурными подразделениями Организации и 

создаются на территории деятельности организации без образования 

юридического лица. Филиалы и представительства являются 

структурными подразделениями Организации и создаются вне места 

нахождения Организации. 

8.1.2. Отделения организации создаются по территориальному 

признаку. 

8.2. Региональное отделение (РО) создаётся в пределах территории 

субъекта Российской Федерации и городах Федерального значения, 

решением Президиума организации.  На территории одного субъекта 

Российской Федерации может действовать только одно региональное 

отделение. Региональное отделение действует на  основании Устава 

Организации.  Руководящими и исполнительными органами 

регионального отделения  являются Конференция (Общее собрание) 

членов регионального отделения,  Совет регионального отделения, 

Председатель совета регионального отделения. 

Конференция (Общее собрание) является высшим руководящим 

органом регионального отделения, созывается Советом регионального 

отделения не реже одного раза в 2 (два) года.  Конференция (Общее 

собрание) правомочно, если в его работе участвует более половины 

делегатов,  представляющих более    половины местных отделений, 

входящих в состав регионального отделения, а    при отсутствии 

местных отделений - если в его работе участвует более половины 

членов регионального отделения. Члены совета и Председатель совета 

регионального отделения являются делегатами Конференции (Общего 
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собрания) и могут присутствовать на ней по статусу. 

К исключительной компетенции Конференции (Общего 

собрания)     регионального отделения относится: 

 определение приоритетных направлений деятельности 

регионального  отделения, принципов образования и 

использования его имущества в соответствии с решениями 

центральных органов; 

 определение количественного состава и избрание совета 

регионального отделения и председателя совета регионального 

отделения и досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение годовых отчетов и бухгалтерской 

(финансовой)   отчетности регионального отделения; 

 принятие решения о назначении  аудиторской 

организации или  индивидуального аудитора 

регионального отделения; 

 рассмотрение и утверждение отчётов о работе 

регионального   отделения. 

8.3. Местное отделение (МО) создаётся в пределах территории 

местного самоуправления решением Президиума организации.  На 

территории местного самоуправления может действовать только 

одно местное отделение.  Местное отделение действует на 

основании Устава Организации. Руководящими и исполнительными 

органами местного отделения являются Общее собрание членов 

местного отделения,  Совет местного отделения, председатель 

совета                        местного отделения. 

Общее собрание является высшим руководящим органом местного 

отделения, созывается Советом местного отделения не реже одного раза 
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в  год. Общее собрание правомочно, если в его работе участвует более 

половины членов организации зарегистрированных  в  местном 

отделении.    К исключительной компетенции Общего собрания местного 

отделения относится: 

определение приоритетных направлений деятельности местного 

отделения, принципов образования и использования его 

имущества в                       соответствии с решениями центральных органов; 

определение количественного состава и избрание совета 

местного   отделения и председателя совета местного отделения 

и досрочное прекращение их полномочий; 

утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) 

отчётности      местного отделения; 

принятие решения о назначении  аудиторской организации 

или  индивидуального аудитора  регионального отделения; 

рассмотрение и утверждение  отчётов о работе 

регионального отделения. 

8.4. Коллегиальным руководящим органом отделения является совет 

отделения, состоящий из председателя и двух членов совета, 

избираемых сроком на 5 (пять) лет на общем собрании отделения. 

Избрание председателя совета отделения подтверждается решением 

президиума Организации. Председатель совета отделения действует на 

основании доверенности, выданной президентом Организации 

(председателем комиссии) от имени     Организации. Совет отделения 

решает текущие вопросы его деятельности в период между общими 

собраниями отделения. Совет отделения правомочен, если на его 

заседании присутствует более половины его членов. Решения 

принимаются простым большинством голосов присутствующих членов 
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совета. 

8.4. Председатель совета является руководителем отделения, 

осуществляет руководство деятельностью совета и отделения в целом. 

 в пределах полномочий обеспечивает реализацию конкретных 

решений    Конференции  Организации, собрания (конференции) 

Регионального и местного отделения, Президиума организации, 

Президента (председателя комиссии), планов, программ и 

мероприятий Организации; 

 распределяет полномочия и обязанности между членами совета; 

 представляет отделение во взаимоотношениях с 

юридическими,    физическими лицами и действует по 

доверенности, выданной Президентом организации 

(председателем комиссии); 

 подотчётен Общему собранию отделения, Президиуму   

организации и её Президенту (председателю комиссии); 

 осуществляет иные полномочия, не относящиеся к 

полномочиям иных   органов. 

8.5. Организация вправе создавать филиалы и открывать 

представительства. 

Филиалы и представительства Организации не являются 

юридическими лицами, наделяются имуществом Организации и 

действуют на основании утверждаемых о них положениях.  

8.6.  Филиалом организации является её  обособленное 

подразделение,        расположенное вне места нахождения организации 

и осуществляющее все её функции или часть их, в том числе 

функции представительства.  

8.7. Представительством организации является обособленное 
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подразделение, которое  расположено  вне места  нахождения 

организации,  представляет  интересы  организации  и  осуществляет 

их   защиту. 

8.8. Директора филиалов и представительств назначаются 

президентом Организации по согласованию с президиумом 

Организации и действуют на основании доверенности, выданной 

президентом организации (председателем комиссии) от имени 

Организации. 

8.9. Имущество отделений, филиалов и представительств учитывается 

на их отдельном балансе и на балансе Организации. 

8.10. Отделения, филиалы и представительства осуществляют 

деятельность от имени создавшей их Организации.  Ответственность за 

деятельность своих структурных подразделений несёт Организация. 

 

9.СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕЁ   ФИНАНСОВО-

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

9.1. В собственности Организации могут находиться земельные 

участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности организации. 

В собственности Организации также могут находиться организации, 

учреждения, предприятия, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств 

Организации в соответствии с её уставными целями. 

9.2. Источниками формирования имущества Организации являются: 
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- регулярные и единовременные поступления от  членов 

организации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, 

облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности  организации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

       - поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 

- гражданско-правовых сделок; 

- внешнеэкономической деятельности; 

- приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и 

участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

9.3. Организация имеет право собственности на имущество, 

приобретённое или созданное за счёт собственных средств, 

пожертвованное гражданами, организациями или переданное ей в 

собственность государством либо приобретённое иными способами в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Организация может иметь на праве собственности имущество за 

пределами Российской Федерации. 

9.4. Средства организации расходуются в соответствии с целями и 

предметом деятельности Организации. Доходы Организации 

направляются на финансирование уставной деятельности, содержание 

имущества организации, оплату труда сотрудников Организации, 

уплату налогов и сборов, а также на другие общественные задачи в 

соответствии с настоящим Уставом и не могут распределяться между 

членами, но могут направляться на благотворительные цели и в 
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специальные фонды для реализации уставных целей и предмета 

деятельности. Отдельный член Организации не имеет права на 

имущество, либо долю в праве на имущество Организации. 

9.5. Организация, а также созданные ею с соблюдением действующего 

законодательства организации, вправе заключать трудовые договоры 

(контракты с сотрудниками). 

Условия труда и его оплата устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, трудовым договором 

(контрактом) между Организацией (работодателем) и сотрудником. 

На граждан, работающих в Организации по трудовым договорам 

(контрактам), распространяется законодательство о труде. 

Сотрудники Организации подлежат социальному обеспечению, 

социальному страхованию и пенсионному обеспечению в 

соответствии с законодательством. 

9.6. Члены организации не сохраняют имущественные права на 

переданное ими в собственность организации имущество, в том числе 

на членские взносы. 

 

10.УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Организация ведёт бухгалтерский учёт и статистическую 

отчётность в порядке, установленном законодательством. 

10.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности 

регистрирующему органу, органам государственной статистики и 

налоговым органам, членам Организации и иным лицам в соответствии 

с законодательством и настоящим Уставом. 

10.3. Организация ежегодно информирует орган государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности с указанием сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц. 
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11.ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

11.1. Прекращение деятельности Организации может быть 

произведено путём реорганизации или ликвидации. 

Организация может объединяться в ассоциации (союзы) в порядке, 

установленном законодательством. 

Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), 

автономную некоммерческую организацию или фонд. 

11.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению 

конференции в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации и настоящим Уставом, в этом случае права и 

обязанности Организации переходят к вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке правопреемственности. Регистрация вновь 

образованных после реорганизации организаций осуществляется в 

установленном законодательством порядке. 

11.3. Ликвидация Организации производится по решению 

конференции либо по решению суда в порядке и на основаниях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

11.4. Имущество Организации, ликвидированной по решению 

конференции, оставшееся в результате ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании 

оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 

печати. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не 

подлежит перераспределению между её членами. Судьба имущества 

Организации, в случае ликвидации по решению суда, определяется 

вступившим в законную силу судебным решением. 

11.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, 

принявший решение о государственной регистрации Организации. 

Документы Организации, в том числе, по личному составу после 
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ликвидации Организации передаются на хранение в установленном 

законом порядке в Государственный архив. 

11.6. Ликвидация считается завершённой, а Организация – 

прекратившей свое существование в качестве юридического лица, 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

12.ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ            В УСТАВ    

ОРГАНИЗАЦИИ 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 

конференции Организации и подлежат регистрации в том же порядке и 

в те же сроки, что и регистрация Организации, и приобретают 

юридическую силу   с момента такой регистрации. 

12.2. Если в результате изменения законодательства какое-либо 

положение настоящего Устава становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных положений Устава 

Организации. 

12.3. Изменения, вносимые в сведения, указанные в пункте 1 статьи 

5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей", приобретают 

юридическую силу со дня их внесения в единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366142/2c3492150bc73cf7f8db73efae41699591968f64/#dst100201
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Приложение 1 

К Уставу Межрегиональной общественной организации 

«Дальневосточная экологическая комиссия» 

ЭМБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 

Утверждена решением 
Конференции 

                    «08» августа 2018г. 

В цветном изображении: 

 

В чёрно-белом изображении: 
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Копия ВЕРНА  председатель комиссии 

           Н.Г.Голик 


