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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация членов 
многодетных семей «Семьи России», в дальнейшем 
именуемая Организация, создана и действует в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и 
Федеральным законом «О некоммерческих организациях».
1.2. Организация является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным на основе 
совместной деятельности для защиты общих интересов и 
достижения, предусмотренных настоящим Уставом целей 
объединившихся граждан.
Деятельность Организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и 
законности. Внутренняя структура Организации 
определяется настоящим Уставом.
В своей деятельности Организация руководствуется 
действующим законодательством и настоящим Уставом.
Организация не преследует цели извлечения прибыли. 
Полученные Организацией средства, в том числе и доходы 
от предпринимательской деятельности, используются 
только для выполнения уставных целей Организации и не 
распределяются между членами Организации.



Организация является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации, пользуется правами и 
выполняет обязанности, связанные с ее деятельностью, в 
соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
1.7. Полное наименование Организации на русском 
языке: Общероссийская общественная организация членов 
многодетных семей «Семьи России».
Организационно-правовая форма Организации - 
общественная организация.
Организация является общероссийской общественной 
организацией и осуществляет свою деятельность на 
территории более половины субъектов Российской 
Федерации, где созданы отделения Организации. 
Организация вправе распространять свою деятельность на 
территории других субъектов Российской Федерации, при 
условии создания отделений Организации на территории 
таких субъектов Российской Федерации.
Организация свободна в определении своей внутренней 
структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
Организация не принадлежит к политическим общественным 
объединениям.
Организация имеет печать со своим полным наименованием 
на русском языке. Организация вправе иметь штампы и 
бланки со своим наименованием, флаг, эмблему, иные 
утвержденные и зарегистрированные в установленном 
порядке средства визуальной идентификации.
Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и 
другие счета в кредитных организациях Российской 
Федерации и в зарубежных кредитных организациях, имеет 
в собственности обособленное имущество и отвечает по 
своим обязательствам этим имуществом. Организация 
может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и личные неимущественные права, нести 



обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а 
Организация не отвечает по обязательствам своих 
членов.
1.15. Имущество, переданное Организации 
учредителями, является собственностью
Организации.
1.16. Учредители и члены Организации не сохраняют 
прав на имущество, переданное в
собственность Организации, в том числе на членские 
взносы.
Государство и муниципальные образования не отвечают по 
обязательствам Организации, а Организация не отвечает 
по обязательствам государства и муниципальных 
образований.
Место нахождения постоянно действующего руководящего 
органа - Совета Организации: Российская Федерация, г. 
Москва.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основными целями создания и деятельности 
Организации являются:
защита интересов членов многодетных семей;
оказание всесторонней поддержки многодетным семьям;
участие в формировании социально-экономической 
политики в интересах семьи, материнства и детства;
содействие органам государственной власти и органам 
местного самоуправления в выработке решений по 
проблемам многодетных семей;
пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, 
семейного воспитания;
2.2. Для достижения определенных настоящим Уставом 
целей Организация, в соответствии с действующим 
законодательством:
разрабатывает и реализует целевые комплексные 



программы содействия многодетным семьям в Российской 
Федерации;
осуществляет поддержку и реализацию мероприятий, 
направленных на защиту семьи, материнства и детства, 
многодетных семей, достоинства личности, нравственных 
и моральных устоев общества;
осуществляет защиту прав и законных интересов членов 
Организации и членов их семей;
обобщает информацию, связанную с нарушением прав и 
законных интересов граждан РФ в области интересов 
Организации;
- оказывает содействие разработке и реализации 
социальных, культурных, образовательных, экологических 
проектов, программ, иных мероприятий, направленных на 
формирование гармоничной личности, укрепление семьи в 
рамках традиционных для России моральных ценностей, 
нравственных и моральных устоев общества;
- создает организационную, коммуникационную, 
информационную инфраструктуру для формирования 
сообщества многодетных семей;
- организует обмен положительным опытом решения 
жизненно важных вопросов многодетной семьи;
- оказывает содействие созданию целостной, стабильной 
и непротиворечивой системы нормативно-правового 
регулирования в социальной и жилищной сфере с учетом 
соблюдения интересов многодетных семей и государства;
- организует взаимодействие между нуждающимися 
многодетными семьями, с одной стороны, и лицами и 
организациями, желающими оказать нуждающимся 
многодетным семьям материальную и иную поддержку, с 
другой стороны;
- оказывает содействие в обеспечении возможностей 
детям из многодетных семей в получении качественного 
образования;



- содействует социальной и трудовой реабилитации 
многодетных родителей;
организует адресную социальную помощь многодетным 
семьям;
- организует семейный отдых многодетных семей;
представляет сообщество многодетных семей на 
международном уровне, организует эффективное 
взаимодействие с международными общественными 
организациями, фондами, многодетными семьями 
зарубежных стран, участвует в международных 
мероприятиях по обмену опытом в области защиты 
интересов многодетных семей, детства, материнства;
- организует проведение социологических исследований, 
изучение мнений многодетных семей, сбор и обработку 
коллективных предложений;
учреждает средства массовой информации, освещающие 
актуальные проблемы многодетных семей в Российской 
Федерации;
- содействует объединению усилий всех лиц, 
заинтересованных в осуществлении деятельности, 
направленной на достижение целей Организации;
- осуществляет благотворительную деятельность в 
порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации;
Для осуществления видов деятельности, требующих 
лицензирования, Организация в установленном порядке 
получает лицензии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ЮРИДИЧЕСКОГО 
ЛИЦА
3.1. Организация в соответствии с действующим 
законодательством вправе:
- свободно распространять информацию о своей 
деятельности;
- участвовать в выработке решений органов 



государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 
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, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, 
предусмотренные законами об общественных объединениях;
- выступать с инициативами по проблемам многодетных 
семей в Российской Федерации и по иным вопросам 
общественной жизни, вносить соответствующие 
предложения в органы государственной власти.
3.2. Организация в соответствии с действующим 
законодательством обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы международного права, 
касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего 
имущества или обеспечивать доступность ознакомления с 
указанным отчетом;
- 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;
- представлять по запросу органа, принимающего решения 



о государственной регистрации общественных 
объединений, решения руководящих органов и должностных 
лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты 
о своей деятельности в объеме сведений, представляемых 
в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего 
решения о государственной регастрации общественных 
объединений, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, 
принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной 
регистрации об объеме получаемых Организацией от 
международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного 
имущества, о целях их расходования или использования и 
об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, установленные действующим 
законодательством Российской Федерации;
- информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации, об изменении 
сведений, указанных в пункте 1 статьи 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.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИЕМ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
Членами Организации могут быть физические лица - 
граждане, достигшие 18 лет, а также юридические лица — 



общественные объединения, выразившие поддержку целям 
Организации и принимающие участие в ее деятельности с 
обязательным оформлением условий своего членства. 
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.
Прием в члены Организации осуществляется структурными 
подразделениями Организации — региональными 
отделениями по месту жительства (пребывания и (или) 
нахождения) заявителя.
Члены региональных отделений Организации являются 
членами Организации.

Прием в члены Организации физических лиц 
осуществляется на основании письменного заявления 
вступающего и уплаты вступительного взноса и 
оформляется решением Руководителя регионального 
отделения Организации.
Прием в члены Организации общественных объединений - 
юридических лиц осуществляется на основании решения 
обладающего соответствующей компетенцией руководящего 
органа вступающего общественного объединения, уплаты 
вступительного взноса и оформляется решением 
Руководителя регионального отделения Организации.
Статус члена Организации считается приобретенным после 
принятия соответствующего решения руководителем 
регионального отделения и уплаты вступительного взноса
Членство в Организации прекращается в следующих 
случаях:
- при прекращении членства по собственному желанию;
- при исключении из состава членов Организации.
4.9. При добровольном прекращении членства в 



Организации оно считается утраченным с момента 
получения руководителем соответствующего регионального 
отделения (по месту нахождения заявителя) письменного 
заявления гражданина или соответствующего решения 
компетентного руководящего органа управления 
юридического лица - общественного объединения.
4.10. Членство в Организации может быть прекращено 
по решению Общего собрания соответствующего 
регионального отделения или Конференции организации в 
следующих случаях:
- невыполнение решений и (или) иных актов органов 
управления Организации;
- систематическая неуплата (более двух раз подряд) и 
(или) несвоевременная уплата членских взносов;
- совершение действий, дискредитирующих Организацию, 
то есть таких действий, следствием которых явилось 
нанесение ущерба репутации Организации;
- осуществление деятельности, входящей в противоречие 
с уставными целями Организации;
- причинение ущерба имуществу Организации.
4.11. Вопрос об исключении отдельных членов из 
Организации может быть внесен в повестку дня Общего 
собрания регионального отделения или Конференции 
Организации по инициативе:
- не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов от общего 
количества членов регионального отделения;
-  Совета организации;
- Президента Организации.
Руководители региональных отделений Организации ведут 
списки членов региональных отделений и не реже чем 
один раз в квартал передают сведения о численности 
членов регионального отделения в Совета Организации в 
целях обеспечения учета количества членов Организации.
Совет Организации обеспечивает ведение списка членов 



Организации и его обновление в соответствии со 
сведениями, направляемыми региональными отделениями.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
Все члены Организации имеют равные права и равные 
обязанности.
Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными во все выборные органы 
Организации, получать информацию об их деятельности;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых 
Организацией;
- участвовать в общих собраниях членов отделений 
Организации и высказывать на них свое мнение по любым 
вопросам, связанным с деятельностью Организации, ее 
руководящих органов и членов, а также требовать 
информацию о принятых мерах по поставленным вопросам;
- пользоваться поддержкой Организации по вопросам, 
относящимся к сфере ее деятельности, а также 
рассчитывать на защиту своих законных интересов;
беспрепятственно прекращать свое членство в 
Организации;
- принимать участие в разработке и реализации проектов 
и программ Организации;
- осуществлять свои права непосредственно и (или) 
через представителей. 
5.3. Члены Организации обязаны:
соблюдать положения настоящего Устава;
выполнять решения органов управления Организации;
в срок уплачивать членские взносы;
активно содействовать реализации уставных целей 
Организации;
воздерживаться от осуществления деятельности, входящей 
в противоречие с уставными целями Организации;
бережно относиться к имуществу Организации, не 
наносить ему вреда, использовать его по назначению;



уважать права и законные интересы других членов 
Организации;
воздерживаться от совершения действий, 
дискредитирующих Организацию, то есть таких действий, 
следствием которых явилось нанесение ущерба репутации 
Организации.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
Организация осуществляет свою деятельность в 
Российской Федерации через свои структурные 
подразделения—региональные отделения.
Организация состоит из центрального аппарата и 
структурных подразделений -региональных отделений 
Организации, созданных гражданами Российской Федерации 
в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.
Региональные отделения Организации могут осуществлять 
деятельность на основании собственного устава, не 
противоречащего настоящему Уставу и действующему 
законодательству Российской Федерации или на основании 
настоящего Устава Устав регионального отделения 
Организации должен быть удостоверен Советом 
Организации. В случае, если региональным отделением 
Организации не утвержден собственный устав, такое 
региональное отделение действует на основании Устава 
Организации.
Региональные отделения Организации вправе приобрести 
права юридического лица в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
Высшим руководящим органом регионального отделения 
является общее собрание членов регионального 
отделения.
Общее собрание членов регионального отделения 
созывается руководителем отделения по собственной 
инициативе или по инициативе не менее чем 10 (Десяти) 



процентов от общего количества членов регионального 
отделения по мере необходимости, но не реже одного 
раза в год.
Общее собрание членов регионального отделения 
правомочно, если на нем присутствуют более половины от 
общего количества членов регионального отделения.
Решения по вопросам повестки дня общего собрания 
членов регионального отделения принимаются простым 
большинством голосов членов регионального отделения, 
присутствующих на собрании.
6.9. Порядок ведения общего собрания членов 
регионального отделения и порядок голосования на нем 
определяются общим собранием членов регионального 
отделения, если иное не определено уставом 
регионального отделения.
6.10. К компетенции общего собрания членов 
регионального отделения относится решение следующих 
вопросов:
- избрание Руководителя регионального отделения и 
прекращение его полномочий;
- избрание делегатов от регионального отделения для 
направления на Конференцию Организации;
- иные вопросы, относящиеся к деятельности 
регионального отделения.
6.11. В период между общими собраниями членов 
регионального отделения его текущей деятельностью 
руководит Руководитель регионального отделения.
6.12. Руководитель регионального отделения 
избирается Общим собранием членов соответствующего 
регионального отделения сроком на 4 (Четыре) года и 
может быть переизбран неограниченное количество раз.
7. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. КОНФЕРЕНЦИЯ
7.1.1. Высшим руководящим органом Организации 



является Конференция. Очередная Конференция проводится 
ежегодно не позднее, чем 01 июля каждого года. 
Отчетно-выборная Конференция, в повестку дня которой 
включаются вопросы об избрании руководящих органов 
Организации, проводится один раз в четыре года.
Внеочередная Конференция может быть созвана:
по решению Совета;
по требованию не менее 2/3 (Двух третей) региональных 
отделений Организации;
по требованию контрольно-ревизионной комиссии.
Организационное обеспечение подготовки и проведения 
Конференции осуществляет Совет Организации, который 
формирует повестку дня Конференции, определяет дату, 
время и место проведения Конференции, определяет квоту 
представительства делегатов от региональных отделений, 
обеспечивает доступ заинтересованных лиц к документам 
и материалам, предоставляемым при подготовке к 
Конференции (в том числе сведения о кандидатах для 
избрания на выборные должности Организации), а также 
направляет уведомления о проведении Конференции.
Уведомления о проведении Конференции доводятся до 
сведения членов Организации в письменном виде через 
региональные отделения не позднее, чем за 30 
(Тридцать) дней до даты проведения Конференции. 
Уведомления с приглашением принять участие в работе 
Конференции также могут быть направлены членам 
комитетов и комиссий Организации, представителям 
организаций, оказывающих поддержку деятельности 
Организации.
Члены Организации и Региональные отделения вправе не 
позднее чем через три месяца с начала года, в котором 
должна состояться отчетно-выборная Конференция, 
направить предложения по кандидатурам на выборные 
должности Организации на имя Президента Организации. 



Кандидаты на должность Президента Организации также 
представляют в Совет Организации собственную программу 
в письменном виде.
Квота делегатов, направляемых на Конференцию от 
каждого Регионального отделения, определяется Советом 
с учетом количества членов Регионального отделения, 
вклада регионов в развитие Организации. Квота 
представительства определяется сроком на четыре года и 
может быть пересмотрена только после очередной 
отчетно-выборной Конференции.
Конференция правомочна принимать решения, если на ней 
присутствует более 2/3 (Двух третей) от общего 
количества избранных делегатов, представляющих более 
половины региональных Отделений Организации.
Решения Конференции принимаются простым большинством 
голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
7.1.8. Решения об изменении устава Организации, о 
реорганизации и ликвидации Организации, избрании 
членов Совета и Контрольно-ревизионной комиссии 
принимаются квалифицированным большинством в 2/3 (Две 
трети) делегатов, присутствующих на Конференции.
7.1.9. Форма голосования (открытая или тайная) 
определяется Конференцией.
7.1.10. Каждый делегат имеет один голос при 
голосовании по вопросам, поставленным на голосование. 
Приглашенные лица в голосовании не участвуют.
7.1.11. Конференция открывается Президентом 
Организации или Вице-президентом Организации, после 
чего избираются Председатель и Секретарь Конференции и 
иные рабочие органы из числа присутствующих делегатов.
7.1.12. К исключительной компетенции Конференции 
относится решение следующих вопросов:
- изменение устава Организации
- определение приоритетных направлений деятельности 



Организации, принципов формирования и использования 
имущества Организации;
- избрание Президента, Вице-президентов, Совета 
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание Контрольно-ревизионной комиссии Организации 
и досрочное прекращение полномочий членов Контрольно-
ревизионной комиссии или Контрольно-ревизионной 
комиссии в полном составе;
- утверждение годового отчета и годового 
бухгалтерского баланса;
утверждение финансового плана Организации, внесение в 
него изменений и дополнений;
- участие в других организациях;
- реорганизация и ликвидация Организации;
- утверждение долгосрочных программ и планов 
деятельности Организации;
- утверждение отчетов Президента, Совета и Контрольно-
ревизионной комиссии;
- утверждение внутренних документов (положений), 
регулирующих деятельность органов Организации.
7.1.13. Конференция вправе рассмотреть любой вопрос 
деятельности Организации и принять по нему решение, 
обязательное для органов и членов Организации.
7.2. СОВЕТ
Постоянно действующим руководящим органом Организации 
является выборный коллегиальный орган — Совет, 
подотчетный Конференции. Совет осуществляет 
руководство деятельностью Организации в период между 
Конференциями.
Члены Совета избираются Конференцией сроком на 4 
(Четыре) года из числа присутствующих делегатов. В 
Совет входят по должности Президент и Вице-президенты.
7.2.3. Работой Совета руководит Президент 
Организации.



7.2.4. Количественный состав Совета, порядок избрания 
и прекращения полномочий его членов определяются 
Конференцией.
Полномочия члена Совета Организации могут быть 
прекращены досрочно на основании соответствующего 
Решения Конференции, принимаемого по представлению 
более половины делегатов Конференции или не менее 2/3 
(Двух третей) членов Совета, а также по личному 
заявлению члена Совета.
Плановые заседания Совета проводятся не реже одного 
раза в шесть месяцев. Совет вправе проводить 
экстренные заседания для обсуждения неотложных 
вопросов, касающихся деятельности Организации и 
принятия решений по ним.
Совет правомочен принимать решения, если на его 
заседании присутствует более половины от общего 
количества его членов.
Решения Совета принимаются простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Совета. 
Форма голосования по вопросам, поставленным на 
голосование, определяется Советом Организации.
7.2.9. К компетенции Совета Организации относится 
решение следующих вопросов:
- разработка планов и программ проведения мероприятий 
по обеспечению  выполнения решений Конференции;
- рассмотрение и утверждение состава комиссий, 
комитетов, советов, коллегий;
создание региональных отделений;
- распоряжение имуществом и средствами Организации;
утверждение эскиза печати, эмблемы, вымпелов, флагов, 
удостоверений, грамот, дипломов и иной символики и 
атрибутики Организации;
- осуществление контроля за соблюдением положений 
настоящего Устава и выполнением решений Конференции;



определение размеров вступительных и членских взносов; 
— определение источников и форм финансирования 
деятельности Организации;
- утверждение структуры и штатного расписания 
Организации;
- проведение Конференции и организационное обеспечение 
ее проведения в соответствии с настоящим Уставом;
- определение квоты представительства на Конференции 
региональных отделений;
- согласование вопросов назначения на руководящие 
должности в аппарате Организации; 
- рассмотрение спорных и иных вопросов взаимоотношений 
Организации и ее членов;
- осуществление контроля выполнения условий договоров, 
заключенных Организацией.
7.2.10. Совет вправе получать от Региональных 
отделений для осуществления своих полномочий все 
необходимые данные, касающиеся деятельности отделений 
и реализации решений, принятых Конференцией и Советом.
8. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН
8.1. ПРЕЗИДЕНТ
8.1.1. В период между Конференциями общее руководство 
Организацией осуществляет Президент, который 
возглавляет Совет организации и избирается 
Конференцией сроком на 4 (Четыре) года Президентом 
Организации избирается кандидат, набравший большинство 
голосов делегатов, присутствующих на Конференции. 
Президент вправе быть переизбранным неограниченное 
количество раз.
8.1.2. По требованию более половины от общего 
количества членов Совета Организации может быть 
поставлен вопрос о соответствии деятельности 
Президента положениям настоящего Устава и о созыве 
внеочередной Конференции для обсуждения ситуации и 



принятия решения о прекращении полномочий Президента и 
об избрании нового Президента. Решение о прекращении 
полномочий Президента принимается Конференцией в 
соответствии с положениями настоящего Устава.
8.1.3. Президент:
- осуществляет руководство работой Совета, возглавляет 
работу Организации в целом, несет ответственность за 
выполнение уставных целей и задач перед Конференцией;
- обеспечивает выполнение решений Конференций и 
Совета;
- определяет дату, время и место проведения заседаний 
Совета, утверждает повестку дня и созывает его 
заседания;
- без доверенности действует от имени Организации, 
представляет ее в отношениях с государственными, 
общественными, международными и иными организациями и
физическими лицами;
- открывает в кредитных организациях расчетные и иные 
счета;
- выдает доверенности;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- осуществляет в рамках действующего законодательства 
иные действия, необходимые для достижения целей и 
выполнения задач Организации, за исключением тех, 
которые отнесены к компетенции иных органов управления 
Организации в соответствии с настоящим Уставом.
В случае необходимости Президента замещает один из 
Вице-президентов по решению Президента.
Определение количества и избрание Вице-президентов 
Организации осуществляется Конференцией. Вице-
президенты избираются сроком на 4 (Четыре) года.
Вице-президенты руководят отдельными направлениями 
деятельности Организации по поручению Президента и 
несут ответственность за вверенные им направления 



работы.
8.2. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
Контрольно-ревизионная комиссия Организации (далее — 
Ревизионная комиссия) избирается Конференцией сроком 
на четыре года
Ревизионная комиссия осуществляет контроль финансово-
хозяйственной деятельности Организации и представляет 
соответствующие отчеты Конференции.
Ревизионная комиссия осуществляет ежегодные плановые 
проверки деятельности Организации по собственной 
инициативе. Внеочередные проверки финансово-
хозяйственной деятельности Организации могут быть 
проведены Ревизионной комиссией по поручению 
Конференции, Совета или Президента Организации.
Ревизионная комиссия не должна формироваться из людей, 
занимавших какие-либо должности в аппарате Организации 
в период, подлежащий проверке Ревизионной комиссией.
Количественный состав, компетенция, порядок 
деятельности Ревизионной комиссии определяется 
Положением о Контрольно-ревизионной комиссии, 
утверждаемым Конференцией.
9. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
Организация может иметь в собственности 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, указанной в 
настоящем Уставе.
В собственности Организации могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счет 
средств Организации в соответствии с ее уставными 



целями.
9.3. Источниками формирования имущества Организации 
являются.
вступительные и членские взносы;
добровольные взносы и пожертвования;
поступления от проводимых в соответствии с уставом 
Организации мероприятий;
доходы от предпринимательской деятельности 
Организации;
доходы от гражданско-правовых сделок;
доходы от внешнеэкономической деятельности 
Организации;
доходы от других, не запрещенных действующим 
законодательством поступлений.
Организация может совершать в отношении находящегося в 
ее собственности имущества любые сделки, не 
противоречащие законодательству РФ, настоящему Уставу 
и соответствующие уставным целям Организации.
Региональные отделения Организации наделяются 
имуществом Организации. Указанное имущество 
учитывается на балансе Организации.
Денежные средства Организации расходуются на уставные 
цели в соответствии с утвержденным Конференцией 
финансовым планом.
10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Организация может осуществлять 
предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради 
которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется 
Организацией в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.
Организация может создавать хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные 



организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской 
деятельности.
10.4. Создаваемые Организацией хозяйственные 
товарищества, общества и иные хозяйственные 
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 
порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации.
10.5. Организация ведет учет доходов и расходов по 
предпринимательской деятельности.
10.6. Собственником имущества Организации является 
Организация как юридическое лицо.
10.7. Члены Организации не имеют права собственности 
на долю имущества, принадлежащего Организации.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В 
УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по 
решению Конференции, принятому в соответствии с 
настоящим Уставом и подлежат государственной 
регистрации в установленном законом порядке.
Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают 
юридическую силу с момента государственной регистрации 
таких изменений и дополнений.

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
12.1 Организация может быть реорганизована по решению 
Конференции, принимаемому в соответствии с настоящим 
Уставом.
При реорганизаций все имущественные и неимущественные 
права Организации переходят к вновь возникшему 
юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации.



Ликвидация Организации производится по решению 
Конференции, принимаемому в соответствии с настоящим 
Уставом или по решению суда по основаниям и в порядке, 
которые предусмотрены действующим законодательством 
Российской Федерации.
Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной 
комиссией, образуемой Конференцией или по решению 
суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и 
сроки проведения ликвидации Организации в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.
После ликвидации Организации имущество и оставшиеся 
средства Организации после расчетов с бюджетом и 
кредиторами направляются на уставные цели Организации, 
либо, если отсутствуют соответствующие разделы в 
Уставе Организации, — на цели, определенные решением 
Конференции, а в спорных случаях - решением суда. 
Решение об использовании имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати.
12.6. При ликвидации Организации документы по 
личному составу, в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством Российской Федерации, 
передаются на государственное архивное хранение.
12.7. Документы для государственной регистрации 
Организации в связи с ее ликвидацией направляются в 
государственный орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации при ее 
создании.

Запись о государственной регистрации внесена в единый 
государственный реестр юридических лиц 13 мая 2009 
года, ОГРН 1097799008097 (учетный номер 0012011533).


