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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАРАКТЕР 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЗВАНИЕ» (далее по тексту – Организация), является 
добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом 
порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 
нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 
достижения целей, определённых настоящим Уставом. 

1.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАРАКТЕР 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЗВАНИЕ» является корпоративной организацией.  

1.3. Полное наименование Организации на русском языке: РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХАРАКТЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «НАЗВАНИЕ».    

1.4. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «_________».  
1.5. Территория деятельности Организации – ____________, адрес (место 

нахождения) постоянно действующего руководящего органа – Совета Организации: 
Российская Федерация, _____________.  

1.6. Организация, осуществляя свою уставную деятельность, действует на основе 
Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона «Об общественных объединениях», других законов и нормативно-
правовых актов Российской Федерации, настоящего Устава. 

1.7. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том 
числе валютные) в банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки. 

1.8. Организация имеет свою символику: эмблему. Описание эмблемы 
Организации ___________________________.  

1.9. Организация самостоятельно определяет направление своей деятельности, 
стратегию экономического, технического и социального развития. 

1.10. Организация использует имущество в соответствии с целями, определенными 
настоящим Уставом. 

1.11. Организация ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

1.12. Организация предоставляет информацию о своей деятельности 
уполномоченным органам государственной власти и иным лицам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Уставом Организации. 

1.13. Организация создается без ограничения срока деятельности. 
 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
2.1. Организация создана в целях ____________________________.     
2.2. Предметом деятельности Организации является:  
1) объединение граждан для совместной деятельности, предусмотренной Уставом 

Организации; 
2)  установление, поддержка и развитие контактов с другими общественными 

организациями, в том числе международными и национальными организациями других 
государств, обмен опытом работы и информацией в пределах уставной деятельности, 
заключение договоров о сотрудничестве и совместной деятельности, гражданско-
правовых договоров для достижения уставных целей; 

3) участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, 
межрегиональных и международных Организациях, преследующих похожие цели; 

4) _________________________ 
5) _________________________ 
2.3. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых создана Организация и 
соответствует таким целям. Такой деятельностью может являться: 
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1) _____________________________; 
2) _____________________________; 
3) _____________________________. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента ее государственной 

регистрации имеет право: 
1) свободно распространять информацию о своей деятельности; 
2) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  
3) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом 
«Об общественных объединениях» и другими законами; 

4) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность; 

5) содействовать в представлении и защите прав, законных интересы своих членов 
в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
организациях; 

6) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами «Об 
общественных объединениях», международными договорами и соглашениями, 
регламентирующими деятельность общественных организаций; 

7) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 
вносить предложения в органы государственной власти; 

8) устанавливать и развивать прямые международные связи с иностранными 
некоммерческими, неправительственными организациями, заключать с ними 
соответствующие соглашения, вступать в международные (неправительственные) 
организации в установленном законом порядке; 

9) для реализации уставных целей формировать штат работников аппарата 
Организации, самостоятельно определять направления и порядок использования 
собственных и привлеченных средств в пределах, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.  

3.2. На работников аппарата Организации, работающих по найму, 
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и социальном 
страховании. 

3.3. Организация обязана: 
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также 
нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

2) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей 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;  

4) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных организаций, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы; 

5) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных организаций, на проводимые Организацией мероприятия; 

6) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных организаций, в ознакомлении с 
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деятельностью Организации, связанной с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации. 

 
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ 

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, достигшие 18 лет, и юридические лица - общественные 
объединения, чья заинтересованность в совместном достижении уставных целей 
Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется 
соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими 
учитывать количество членов Организации в целях обеспечения их равноправия как 
членов Организации. Члены Организации - физические и юридические лица - 
общественные объединения имеют равные права и обязанности.  

4.2. Членство в Организации является добровольным. 
4.4. Прием в члены Организации осуществляется _________ Организации в прядке 

определенном Общим собранием членов Организации в соответствии с действующим 
Уставом.  

4.5. Членство в Организации не является препятствием для членства или участия в 
деятельности иных общественных организаций. 

4.6. Члены Организации имеют право: 
1) участвовать в управлении делами Организации, избирать и быть избранными в 

руководящие и контрольно-ревизионный органы; 
2) получать информацию о деятельности Организации и знакомится с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 
3) пользоваться имущественной и информационной базой Организации в 

установленном решениями руководящих органов Организации порядке; 
4) обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке предусмотренных законом Российской Федерации; 
5) требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных 

Организации убытков; 
6) оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ее сделки, по 

основаниям, предусмотренным законом Российской Федерации и требовать применения 
последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок Организации; 

7) добровольно выйти из членов Организации на основании письменного 
заявления; 

8) ______________________ 
9) ______________________ 
10) _____________________. 
4.7. члены Организации могут иметь иные права. 
4.8. Члены Организации обязаны: 
1) участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки определенном Общим собранием членов Организации; 
2) своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, 

устанавливаемых Общим собранием членов; 
3) участвовать в принятии решений, без которых Организации не может 

продолжать свою деятельность; 
4) соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих 

органов Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с 
требованиями действующего законодательства и настоящего Устава; 
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5) активно способствовать достижению уставных целей и направлений 
деятельности Организации, выполнению программ и направлений ее деятельности, 
укреплять ее авторитет; 

6) не совершать действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 
Организации или ее членам; 

7) не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации; 

8) не совершать действия, которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

9) __________________________ 
10) ______________________. 
4.9. Члены Организации могут иметь иные обязанности. 
4.10. Члены Организации могут быть исключены из состава Организации по 

следующим основаниям: 
1) __________________________. 
2) __________________________; 
3) __________________________; 
 

5. СТРУКТУРА ОГАНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
1) Общее собрание членов  
2) Совет 
3) Председатель 
4) Ревизор 

 
6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

6.1. Высшим органом управления Организации является Общее собрание членов, 
которое созывается __________ Организации по мере необходимости, но не реже ______. 

6.2. Внеочередное Общее собрание членов Организации может быть созвано по 
требованию _________________. О созыве Общего собрания членов Организации ее 
члены извещаются __________ Организации не позднее, чем за _________ до даты 
проведения очередного Общего собрания членов Организации и не позднее, чем за 
___________до даты проведения внеочередного Общего собрания членов Организации. 

6.3. Отчетное Общее собрание членов Организации проводится не реже_______, а 
отчетно-выборное Общее собрание членов Организации – __________. 

6.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации 
относятся: 

1) внесение изменений в Устав Организации; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
3) определение порядка приема в члены Организации и определение порядка 

исключения из числа членов Организации; 
4) утверждение размера членских, целевых и иных взносов, определение порядка и 

сроков их уплаты; 
5) образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 
6) утверждение годового отчета, бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

годового бухгалтерского баланса; 
7) утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений; 
8) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 
9) принятие решений о создании юридических лиц и участие в юридических 

лицах; 
10) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации;  
11) назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационного баланса. 
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6.5. Общее собрание вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, 
касающиеся деятельности Организации. 

6.6. Решения Общего собрания членов Организации, указанные в пункте 6.4. 
относятся к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации и 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов от общего числа 
присутствующих членов на Общем собрании членов Организации.  

6.7. Решения не отнесенным к исключительной компетенции принимаются Общим 
собранием членов простым большинством голосов членов Организации, присутствующих 
на Общем собрании членов Организации. 

6.8. Общее собрание членов правомочно принимать решения, если на Общем 
собрании членов присутствуют более половины ее членов. 

 
7. СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Совет является коллегиальным, постоянно действующим руководящим 
органом управления Организации, действующий в период между Общими собраниями 
членов Организации. 

7.2. Совет избирается Общим собранием членов Организации из числа членов 
Организации сроком на ________. Численность членов Совета ___________членов.  

7.3. Заседание Совета Организации правомочно принимать решения, если на 
заседании присутствуют более половины его членов.  

7.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов Совета Организации.  

7.5. К компетенции Совета Организации относятся: 
1) созыв Общего собрания членов Организации, подготовка документов и 

материалов к Общему собранию членов Организации, утверждение повестки дня Общего 
собрания членов Организации;  

2) организация выполнения решений, принятых Общим собранием членов 
Организации;  

3) распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке, 
предусмотренном настоящим Уставом; 

4) ________________________ 
5) ________________________ 
7.6. Заседание Совета Организации созывается по инициативе _________ 

Организации, но не реже одного раза в 3 (три) месяца. 
7.7. Весь ход заседаний Совета Организации и принятые им решения отражаются в 

протоколах.  
7.8. Внеочередные заседания Совета Организации могут быть созваны по 

требованию __________________________.  
 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
8.1. Председатель – единоличный исполнительный орган Организации. 
8.2. Председатель избирается Общим собранием членов Организации из числа 

членов Организации сроком на __________.  
8.3. Компетенция Председателя:  
1) представляет интересы Организации без доверенности в различных российских, 

зарубежных организациях, органах государственной власти и местного самоуправления;  
2) действует без доверенности от имени Организации, подписывает финансовые 

документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры, выдает доверенности, 
представляет Организацию в суде, арбитражном и третейском суде; 

3) принимает на работу и увольняет работников Организации, осуществляет общий 
контроль над их деятельностью; 

4) __________________________ 
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5) __________________________ 
6) __________________________. 
 

9. РЕВИЗОР 
9.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, избираемый 

Общим собранием членов Организации из числа членов Организации сроком на ________.  
9.2. Ревизор: 
1) Проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации по мере 

необходимости, но не реже _________; 
2) Свои решения Ревизор оформляет письменным актом; 
3) Отчитывается по результатам проверок на Общем собрании членов 

Организации. 
9.3.  Ревизор не может входить в состав __________ Организации. 
9.4. Ревизор вправе знакомиться и запрашивать все документы и материалы, 

необходимые для проведения ревизии. 
 

10. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
И ИНОГО ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Собственником имущества является Организация в целом как юридическое 
лицо. С момента государственной регистрации Совет Организации осуществляет права 
собственника имущества, поступающего в Организацию, а также имущества, 
создаваемого и приобретаемого за счет собственных средств. 

10.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
своей деятельности, указанной в Уставе. 

10.3. Собственность Организации охраняется законом. 
10.4. Имущество Организации формируется за счет: 
1) вступительных и членских взносов; 
2) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц; 
3) поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 

выставок, концертов, аукционов и иных мероприятий;  
4) средства от деятельности Организации, приносящие доход в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
5) гражданско-правовых сделок; 
6) других, не запрещенных законом поступлений. 
 

11. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания 

членов Организации, принятом квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов 
Организации, присутствующих на Общем собрании членов Организации.  

11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 
возникшему юридическому лицу в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации. 

12.3. Организация по решению Общего собрания членов Организации может быть 
преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую организацию или 
фонд. 

11.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания 
членов Организации, принятому квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов 
Организации, присутствующих на Общем собрании членов Организации, либо по 
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решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным Законом 
Российской Федерации «Об общественных объединениях». 

11.5. При ликвидации Организации органом, принявшим решение о ликвидации, 
создается ликвидационная комиссия. Ликвидационная комиссия уведомляет через органы 
печати о ликвидации Организации, порядке и сроках заявлений требований кредиторами 
Организации, осуществляет меры по выявлению кредиторов, получению дебиторской 
задолженности. По окончании срока предъявления требований кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс. 
Промежуточный ликвидационный баланс утверждается на Общем собрании членов 
Организации. Очередность удовлетворения требований кредиторов определяется 
действующим законодательством. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, утверждаемый на Общем 
собрании членов Организации. 

11.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом 
Организации. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Организации, ликвидированного в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской 
деятельности», обращается в собственность Российской Федерации. 

11.7. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации при ее создании. 

11.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – 
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый государственный 
реестр юридических лиц. 

 


