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1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная организация «Комитет поддержки реформ Президента 

России», (именуемая далее «Организация»), является добровольным, самоуправляемым, 

открытым, общероссийским объединением граждан и юридических лиц - общественных 

объединений. Основывается на общности взглядов развития российской 

государственности, национальной экономики, культуры исходя из исторических традиций 

России, на формирование системы представительной и исполнительной власти на 

принципах нравственности, законности, патриотизма, созданным для достижении 

посредством реализации указанных принципов и усовершенствовании ветвей власти 

таких целей, как значимый рост благосостояния граждан, высокий уровень жизни в 

государстве, общественная и личная безопасность, зрелая демократия, развитое 

гражданское общество, отстаивание демократических завоеваний народа. 

1.2. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, действующим законодательством, принципами и нормами международного 

права и настоящим Уставом на принципах добровольности, равноправия всех членов 

Организации, самоуправления, законности, патриотизма и осуществляет свою 

деятельность на территориях более половины субъектов Российской Федерации.  

1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации 

указанного объединения в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.4. Организационно-правовая форма Организации - Общественная  организация. 

1.5. Полное наименование Организации: Общероссийская общественная организация 

«Комитет поддержки реформ Президента России». 

1.6. Сокращенное наименование Организации - Комитет поддержки реформ Президента 

России. 

1.7. Наименование Организации на английском языке:  

All-Russian Public Organization «Committee for Support of Russian President's Reforms».  

1.8. Организация может иметь свою символику, круглую печать со своим наименованием 

с изображением своей символики, штампы, бланки, счета в учреждениях банка, как в 

российской, так и в иностранной валюте.  

1.9. Местонахождение руководящего органа Организации: Российская Федерация, город 

Москва. 

 

2. Цели и предмет деятельности Организации 

2.1. Целями создания Организации является: 

- содействие выполнению реформ, инициатив и указов Президента России, направленных 

на укрепление экономической и оборонной мощи страны, повышение благосостояния 

народа и реализацию государственной  политики в социальной, экономической, 

демографической областях; 

- совершенствование государственного управления и самоуправления; 

- содействие комплексному развитию территорий; 

- содействие расширению прав личности для достижения политического, 

интеллектуально-нравственного благоустройства общества на принципах 

многонациональности, добрососедства; 

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. 
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2.2. Предмет деятельности Организации. Руководствуясь целями создания,  Организация в 

соответствии с действующим законодательством осуществляет: 

- проведение мероприятий по разъяснению гражданам России указов, реформ и 

инициатив, принятых Президентом РФ; 

- информационную деятельность по разъяснению гражданам России необходимости 

эффективной общественной поддержки Президенту России, органам государственной 

власти, правоохранительным органам в борьбе с коррупцией, терроризмом и 

экстремизмом, важности  профилактики и противодействия любым их проявлениям, в 

целях защиты основ конституционного строя, обеспечения целостности, стабильности и 

безопасности Российской Федерации; 

- содействие в дальнейшем построении правового государства, сильной власти на 

демократических основах, нравственного и здорового общества в лучших традициях 

культурного наследия, единого мирного сообщества, объединенного общими идеями; 

- взаимодействие с представителями Русской Православной Церкви и других конфессий 

по вопросам возрождения духовных, национальных и исторических традиций, 

особенностей уклада жизни народа, воспитания патриотического начала и уважения 

законов населением; 

- поддержку действующей власти через предоставление достоверной информации из 

созданных в регионах передвижных и стационарных общественных приемных и других 

форм взаимодействия в рамках закона; 

- участие в разработке и реализации научно-технических, социально-культурных и других 

мероприятий, направленных на возрождение отечественной науки, исторических 

традиций, улучшение социальных условии жизни народа; 

- разработку научных, аналитических, методических и консультационных материалов и 

рекомендаций, изучение, анализ и распространение информации о состоянии и 

перспективах развития экономики страны в целом и ее отдельных направлений; 

- организацию консультаций, конференций, круглых столов, в том числе с привлечением 

представителей государственных и муниципальных органов власти, представителей 

бизнес-сообщества, научных и образовательных организаций, общественных институтов, 

с целью разработки  конкретных материалов и рекомендаций по модернизации 

отечественной экономики, создания и развития кластеров, продвижения инновационных 

проектов; 

- проведение мероприятий, направленные на поддержку программ содействия развитию 

малого и среднего предпринимательства;  

- участие в выборах и референдумах в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

- выявление, в рамках законодательства, лиц, наиболее подготовленных и доказавших 

своими показателями свою состоятельность и готовность действовать на благо 

государства, выдвижение этих лиц кандидатами в депутаты республиканских, местных 

органов власти, органов самоуправления, на участие в формировании представительной 

исполнительной власти; 

-  содействие в консолидации общества для достижения мира и согласия; 

- участие в подготовке и реализации образовательных программ воспитания 

подрастающего поколения в духе любви к Родине, уважения к национальным 

историческим традициям, культуры, нравственности, духовности; 
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- участия в редакционно-издательской деятельности по распространению в качестве 

позитивного с практической точки зрения примера решений исполнительных органов 

власти и органов самоуправления в области экономической, политической, социальной 

сферах на территории России; 

- вовлечение молодежи в совместные программы военно-патриотического,  спортивного, 

культурного и социального характера; 

- поддержание своими силами наиболее талантливых и способных молодых людей в учебе 

и трудоустройстве; 

- тщательный отбор в члены Организации, основанного на личных качествах претендента, 

его готовности нести пользу обществу, на его прошлом и многим другим критериям  

- защиту и поддержку граждан России на территории РФ и за ее пределами всеми 

средствами в рамках закона, в том числе с привлечением других организаций; 

- осуществление в установленном порядке иной, не запрещенной законодательством 

деятельности. 
 

3. Права и обязанности членов Организации 

3.1. Членами Организации могут быть: 

- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, уплатившие вступительный взнос и 

принимающие личное участие в работе; 

- общественные объединения - юридические лица, выразившие солидарность с целями и 

задачами Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос и 

содействующие её деятельности, в том числе путем финансирования проводимых 

мероприятий. 

Учредители Организации становятся автоматически членами Организации. 

3.2.Физические лица принимаются в члены Организации на основании поданного 

заявления. Общественные объединения - юридические лица - на основании решения своих 

руководящих органов. 

Заявление (копия решения) подается в правление регионального отделения. 

3.3. Права и обязанности члена Организации возникают с момента принятия решения 

правлением регионального отделения о приёме в члены Организации. 

3.4. На местах учет членов Организации ведется её региональными отделениями, 

централизованный учет членов ведётся Комитетом Организации. 

3.5. Члены Организации имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; выступать с инициативой их 

проведения. 

- избирать и быть избранными в руководящие органы Организации; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Организации; 

- свободно выходить из членов Организации на основании заявления. 

3.6. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации; 

- выполнять решения руководящих органов Организации; 
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- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации; 

- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих 

ей материальный ущерб, либо так или иначе негативным образом отражающихся на 

деловой репутации Организации. 

3.7. Утрата членства в Организации происходит по следующим основаниям: 

- по собственному желанию на основании письменного заявления физического лица 

поданного в Правление регионального отделения; 

- на основании решения руководящего органа юридического лица - общественного 

объединения поданного в Комитет Организации. 

Член Организации считается выбывшим из неё: 

- с момента подачи заявления, копии решения руководящего органа юридического лица; 

- на основании решения правления регионального отделения или Комитета Организации 

об исключении из членов Организации. Исключение производится за деятельность, 

противоречащую целям и задачам Организации, действия, дискредитирующие 

Организацию, наносящие ей материальный ущерб, систематическое неисполнение 

решений руководящих органов Организации. 

Вопросы обжалования решения Комитета об исключении рассматриваются 

Конференцией. 

3.8. Членам Организации выдаются членские билеты, форма которых утверждается 

Комитетом. 

Членство в Организации не препятствует своим членам занимать государственные 

должности, участвовать в общественных и других организациях и объединениях. 

 

4. Права и обязанности Организации 

4.1. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также положения 

настоящего Устава; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании имущества или обеспечивать доступность 

ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 

общественного объединения, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

направляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественного объединения, на проводимые Организацией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении с 

деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 
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- Информировать уполномоченные органы об изменении сведений, указанных в пункте 1 

статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких 

изменений. 

4.2. Организация для осуществления своих целей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, имеет право: 

-  свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-  участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством 

Российской  Федерации; 

-   проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

-   учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

-   представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти и местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

-   выступать с инициативами по различным   вопросам   общественной  жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

-   осуществлять в  полном объеме  полномочия,  предусмотренные  действующим 

законодательством для общественных объединений. 

Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность в той степени, в 

которой это необходимо для достижения целей, ради которых она создана, в том числе, 

приносящее прибыль производство товаров и услуг, отвечающее целям создания 

организации, приобретение и реализация ценных бумаг, имущественных и 

неимущественных прав, участие в хозяйственных и в товариществах на вере в качестве 

вкладчиков. 

Организация может осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации, направленные на достижение её уставных 

целей. 

5. Органы управления организации 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция, которая 

созывается Комитетом не реже одного раза в 4 года. Между Конференциями общее 

руководство деятельностью Организации осуществляет Комитет. 

Конференция правомочна, если на ней присутствуют избранные делегаты, 

представляющие более половины региональных отделений Организации. Уведомление о 

созыве Конференции должно быть направлено всем региональным отделениям не 

позднее, чем за 30 дней до даты ее проведения в письменной форме. Уведомление должно 

содержать перечень вопросов, выносимых на обсуждение. Решения на Конференции 

принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов 

присутствующих на ней при наличии кворума. В случае необходимости принятия 

неотложных решений, отнесенных к исключительной компетенции Конференции, 

созывается внеочередная Конференция. 

Внеочередная Конференция созывается: 

- по решению Комитета, принятому большинством от общего числа членов Комитета; 

- по решению Ревизионной комиссии; 

- по требованию не менее 1/3 региональных отделений Организации. 

К исключительной компетенции Конференции относится: 
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- определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

- определение принципов формирования и использования имущества организации; 

- утверждение Устава; 

- изменение и дополнение Устава организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации вступительных, 

членских  и иных имущественных взносов; 

- определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из числа ее 

участников; 

- утверждение отчета Комитета и Ревизионной комиссии; 

- принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации; 

- избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий членов Комитета; 

- избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий Председателя 

Комитета;  

- избрание сроком на 4 года и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной 

комиссии; 

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Конференции, 

принимается квалифицированным большинством голосов  делегатов Конференции. 

Конференцию ведет её Председатель и секретарь. 

Члены высшего руководящего органа не вправе получать вознаграждение за выполнение 

ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанны с участием в работе высшего руководящего органа. 

5.2. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Комитет. 

Комитет избирается на Конференции сроком на 4 года и осуществляет от имени 

Организации права и обязанности юридического лица. 

Члены  Комитета могут  быть  доизбраны  решением  внеочередной  Конференции в 

связи с расширением деятельности Организации или в связи с досрочным прекращением 

полномочий членов Комитета. 

Полномочия  члена  Комитета могут  быть  досрочно прекращены решением 

внеочередной Конференции за нарушения Устава Организации, за самоустранение от 

работы, в связи с совершением действий, дискредитирующих Организацию, а также в 

связи с невозможностью исполнять свои полномочия или добровольным сложением с себя 

полномочий. 

В случае истечения срока полномочий членов руководящих органов Организации, их 

полномочия сохраняются в течение 3 месяцев, в течение которых должна быть проведена 

отчетно-выборная Конференция, на которой будут переизбраны члены руководящих 

органов. 

Члены Комитета, в том числе и его Председатель, выполняют свои обязанности на 

безвозмездной основе. 

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 месяцев. 

Заседания Комитета оформляются протоколами, которые подписываются ведущим их 

заседания Председателем Комитета и лицом, ведущим протокол. Заседания Комитета 

созываются его Председателем, а в отсутствие последнего одним из его заместителей. 

Уведомление о заседании Комитета направляется каждому члену в письменной форме не 

позднее, чем за десять календарных дней до начала заседания и должно содержать 

повестку дня. 

Заседание Комитета правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 
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Комитет принимает решения простым большинством голосов от числа присутствующих 

при наличии кворума. В случае присутствия четного количества членов председатель 

имеет право двух голосов. 

В компетенцию Комитета входит решение следующих вопросов: 

- утверждение кандидатур заместителей Председателя Комитета сроком на 4 года и  

прекращение их полномочий; 

- утверждение назначения и прекращения полномочий Исполнительного директора;  

- утверждение финансового плана Организации, внесение в него изменений, а также 

утверждение источников финансирования Организации; 

- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

- утверждение штатного расписания аппарата Организации; 

- прием в члены Организации юридических лиц - общественных объединений и ведение 

централизованного учета членов Организации; 

- созыв очередных и внеочередных Конференций; 

- утверждение регламента своей деятельности; 

- утверждение Положения о Попечительском совете и формирование персонального и 

численного состава Попечительского совета; 

- назначение ревизий и проверок финансовой деятельности Организации; 

- утверждение решений о создании, реорганизации и ликвидации региональных отделений 

Организации; 

- принятие решения о предоставлении региональным отделениям  права юридического 

лица; 

- принятие решений об открытие филиалов и представительств, участия в других 

организациях, а также создания хозяйственных обществ; 

- утверждение руководителей региональных отделений; 

- утверждение Председателя Попечительского совета и Руководителей Попечительских 

советов региональных отделений; 

- утверждение Положений о филиалах и представительствах Организации; 

- назначение руководителей филиалов и представительств, освобождение их от 

должности; 

- утверждение Положений и инструкций, регламентирующих вопросы финансово-

хозяйственной деятельности Организации; 

- утверждение формы членского билета. 

5.3. Председатель Комитета: 

- без доверенности действует от имени Организации, председательствует на Конференции 

Организации; 

- представляет Организацию в отношениях с другими юридическими и физическими 

лицами, заключает сделки, выдает доверенности, подписывает документы, осуществляет 

иные юридические действия в ходе реализации планов работы Организации; 

- представляет в Комитет на утверждение штатное расписание Организации, осуществляет 

подбор кадров, назначает и увольняет штатных работников, определяет функциональные 

обязанности, условия найма управленческого персонала и других работников 

Организации; 

- организует работу Комитета, распределяя обязанности между его членами, и вносит на 

его утверждение кандидатуры своих заместителей; 
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- осуществляет практическую деятельность по реализации решений, планов и программ 

Организации; 

- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности, внутреннего учета 

и отчетности, отвечает за своевременное и правильное предоставление данных в 

государственные органы в пределах своей компетенции; 

- поощряет работников, налагает на них взыскания в соответствии с действующим 

законодательством; 

- устанавливает должностные оклады, утверждает должностные инструкции; 

- участвует в формировании Исполнительной дирекции; 

- осуществляет иные функции, необходимые для обеспечения эффективной деятельности 

Организации. 

5.4. Попечительский совет является консультативно-совещательным органом 

Организации. В состав Совета могут входить как члены, так и не члены Организации. 

Работой Попечительского совета руководит его Председатель, утверждаемый Комитетом 

сроком на 4 года. 

5.4.1. К компетенции Попечительского совета относится: 

-  выработка рекомендаций о направлениях деятельности Организации;  

-  оказание организационной  и иной поддержки Организации в выполнении  уставных 

целей; 

- участие в разработке проектов и направлении деятельности Организации; 

- оказание содействия в практической реализации проектов и программ Организации; 

- оказание содействия Организации в сотрудничестве с органами государственной власти 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. 

Решения Попечительского совета обязательны для рассмотрения Комитетом Организации 

и Исполнительной дирекцией в пределах их полномочий. 

5.4.2. Члены Попечительского совета осуществляют свои полномочия на безвозмездной 

основе. 

5.4.3. Деятельность Попечительского совета регламентируется настоящим Уставом и 

Положением о Попечительском совете, утверждаемым Комитетом. 

5.5. Исполнительным органом Организации является Исполнительная дирекция во главе с 

Исполнительным директором, которая осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Организации и ее органов. Состав дирекции и назначение 

Исполнительного директора утверждаются Комитетом по представлению Председателя 

Комитета. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом 

Организации. 

5.5.1 Исполнительный директор осуществляет руководство деятельностью дирекции, по 

доверенности действует от имени Организации, обеспечивает выполнение решений 

руководящих органов Организации, осуществляет иные функции, кроме тех, которые 

входят в компетенцию Конференции и Комитета Организации. Исполнительный директор 

подотчётен Комитету Организации и Председателю Комитета. 

5.6. Для осуществления контроля за деятельностью Организации, состоянием учета и 

отчетности, правильностью расходования его средств, соблюдением положений Устава и 

решений Комитета избирается контрольно-ревизионный орган Организации - Ревизионная 

комиссия. 

5.6.1. Ревизионная комиссия избирается на Конференции сроком на 4 года. Председатель 

Ревизионной комиссии избирается на ее заседании сроком на 4 года большинством 
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голосов из числа членов комиссии, осуществляет общее руководство комиссией и 

распределяет права и обязанности между её членами. 

5.6.2. Заседания Ревизионной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Ревизионная комиссия вправе принимать решения, когда на ее 

заседании присутствует более половины членов. Решения принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов присутствующих. 

Член Ревизионной комиссии не может входить в другие выборные органы Организации. 

5.6.3. Ревизионная комиссия отчитывается о своей деятельности на Конференции. 

Ревизионная комиссия вправе созвать внеочередную Конференцию Организации. 
 

6. Структура организации 

6.1. В соответствии с действующим законодательством Организация строится по 

территориальному принципу. В структуру Организации входят региональные отделения, 

созданные на территории субъектов Российской Федерации. 

6.2. Региональное отделение создается на основании решения Собрания Регионального 

отделения, утверждаемого Комитетом Организации, и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Уставом.  

6.3. Высшим руководящим органом регионального отделения является Собрание, которое 

созывается не реже одного раза в год. Собрание правомочно при наличии более половины 

членов регионального отделения. Решения на Собрании принимаются большинством 

голосов. 

К исключительной компетенции Собрания относится: 

- определение основных направлений деятельности  Регионального отделения;  

- утверждение ежегодного отчета Правления и  Ревизора;  

- избрание и досрочное прекращение полномочий Руководителя и членов Правления 

отделения; 

- решение о создании, реорганизации и ликвидации регионального отделения 

Организации; 

- избрание делегатов на Конференцию Организации исполнение решений высших 

руководящих органов Организации (Конференции, Комитета).  

Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Собрания, 

принимается при наличии кворума квалифицированным большинством голосов  

присутствующих.  

В период между Собраниями руководство отделением осуществляет Руководитель 

отделения, избираемый на Собрании сроком на 4 года, осуществляющий общее 

руководство членами Правления и распределяющий между ними обязанности. 

Руководитель отделения действует от его имени без доверенности. Кандидатура 

Руководителя отделения утверждается Комитетом Организации. Руководящим органом 

отделения является Правление, избираемое на Собрании сроком на 4 года. Правление 

отделения осуществляет прием в члены Организации физических лиц и юридических лиц 

- общественных объединений, ведение их учета, а также распоряжается средствами и 

имуществом отделения в пределах утвержденной сметы. В случае государственной 

регистрации Правление осуществляет права и обязанности юридического лица от имени 

отделения. Ревизионным органом отделения является ревизор, избираемый Собранием 

сроком на 4 года. Ревизор проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности 
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отделения не реже 1 раза в год. Решения Собрания и Правления принимаются при участии 

более половины их членов простым большинством голосов. 

6.4. При региональных отделениях Организации могут быть сформированы 

Попечительские советы. Кандидатуры Председателей Попечительских советов 

региональных отделений утверждаются Комитетом Организации по представлению 

Руководителей региональных отделений. 

6.5. По решению Правления Регионального отделения, согласованному и утвержденному    

Комитетом Организации, создаются Местные отделения Организации, которые  

осуществляют свою деятельность без образования юридического лица в пределах 

территорий муниципальных образований субъекта Российской Федерации. Деятельность 

Местных отделений регламентируется Положением о Региональном отделении 

Организации. 

6.6. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства. 

6.7. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями 

Организации. Они не являются юридическими лицами и действуют на основании 

Положений о филиале и представительстве, которые утверждаются Комитетом 

Организации. 

6.8. Руководители филиалов и представительств назначаются Комитетом Организации и 

действуют на основании выданной Председателем Комитета доверенности. 
 

7. Средства Организации 

7.1. В собственности Организации может находиться любое имущество, необходимое для 

обеспечения ее деятельности, предусмотренное действующим законодательством и 

настоящим Уставом, в том числе: земельные участки, здания, жилищный фонд, транспорт, 

оборудование, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, движимое и 

недвижимое имущество, а также учреждения, издательства, средства массовой 

информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации. 

7.2. Права собственника от имени Организации осуществляет Организация. Региональные 

отделения, действующие на основании настоящего Устава, обладают правом 

оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. 

Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на 

которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено 

взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и 

Организация не отвечает по обязательствам ее членов и участников. 

7.3. Источниками формирования средств Организации являются: 

- вступительные и членские и иные имущественные взносы членов Организации; 

- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

- доходы от эксплуатации имущества, принадлежащего Организации; 

- доходы от производственно-хозяйственной деятельности, в том числе редакционно-

издательской; 

- доходы от проведения мероприятий, в том числе лотерей, аукционов, лекций и т.д., 

проводимых в установленном порядке самой Организацией либо другими Организациями 

в ее пользу; 

- отчисления от прибыли предприятий, созданных Организацией; 

- другие, не запрещенные законом поступления. 
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Доходы от производственно-хозяйственной деятельности Организации используются 

только для выполнения уставных задач, в том числе на благотворительные цели, и не 

могут быть перераспределены между членами Организации. 

7.4. В качестве добровольного взноса или пожертвования Организации могут 

передаваться здания, сооружения, оборудование, транспорт и другое имущество, а также 

ценные бумаги, авторские и другие личные неимущественные права, передача которых 

оформляется документально. 

7.5. Организация может в установленном порядке для решения уставных целей 

приобретать в свою собственность любое имущество, выражающееся в объектах 

производственного и социального назначения, ценных бумагах, авторских и другие 

имущественных правах, недвижимости. 
 

8. Порядок реорганизации и ликвидации Организации 

8.1. Прекращение деятельности Организации может быть произведено путем 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, преобразования) или ликвидации. 

8.2. Решение о реорганизации или ликвидации Организации осуществляется по решению 

Конференции Организации, голосованием не менее 2/3 голосов членов Организации. 

Организация прекращает свою деятельность также в иных случаях, установленных 

действующим законодательством. 

8.3. Региональное отделение или иное структурное подразделение может быть 

ликвидировано в случае отказа выполнять решения руководящих органов Организации, 

принятых в соответствии с их компетенцией и не противоречащих настоящему Уставу, а 

так же при совершении действий дискредитирующих Организацию и противоречащих ее 

Уставу. 

8.5. Региональное отделение Организации не в праве самостоятельно принимать решение 

о своей реорганизации, ликвидации. 

8.6. Средства и имущество, оставшееся после ликвидации Организации, после расчетов 

кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
 

9. Порядок внесения изменений в устав организации 

9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на Конференции 

открытым голосованием при наличии кворума квалифицированным большинством  

голосов делегатов. 

9.2. Изменения и дополнения, внесенные Конференцией в Устав Организации, подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают 

юридическую силу с момента такой регистрации. 
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