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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

             1.1. Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России», далее именуемое - региональное отделение, является 

структурным подразделением Организации и наряду с другими региональными и 

местными отделениями составляет структуру ООО «СоюзМаш России» (сокращенно – 

Организации). 

    1.2. Региональное отделение  создается, реорганизуется и ликвидируется на 

основании соответствующего решения  Съезда или Бюро Организации.   

             1.3. Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей 

реорганизации и ликвидации.  

    1.4. Региональное отделение (сокращенно – РО) осуществляет свою деятельность 

на территории только одного  субъекта Российской Федерации на основании Устава 

Организации.    

             1.5.  Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее 

собрание регионального отделения (далее – Общее собрание), а в случае создания в 

соответствии с Уставом Организации в составе регионального отделения местных 

отделений, руководящим органом регионального отделения Организации является 

Конференция.  

           1.6. В период между проведением Общего собрания (Конференции) руководство  

деятельностью регионального отделения  осуществляет выборный коллегиальный 

постоянно действующий руководящий орган регионального отделения – Региональный 

совет, которым руководит Председатель регионального отделения (далее – Председатель 

РО). 

          1.7. Выборным контрольно-ревизионным органом регионального отделения 

является   Региональная ревизионная комиссия регионального отделения (далее – РРК), а в 

региональных отделениях численностью менее 50 членов – ревизор регионального 

отделения.  

           1.8. Региональное отделение в своей деятельности руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Уставом Организации,  решениями 

центральных органов Организации и руководящих органов регионального отделения.  

           1.9.  При Региональном совете регионального отделения по решению Бюро 

Организации в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, а также Положениями об 

аппарате Бюро Организации и аппарате Региональных советов региональных отделений 

Организации, может быть создан аппарат Регионального совета регионального отделения, 

деятельность которого регламентируется Положением об аппарате Регионального совета 

регионального отделения. 

   1.10. По решению Общего собрания (Конференции) или Регионального совета 

регионального отделения Организации, в соответствии с Уставом Организации в составе 

регионального отделения могут создаваться местные отделения, в случае если 

численность членов Организации по месту создания местного отделения, достигает не 

менее 3 (трех) человек. 

          Порядок организации деятельности местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения,  определяется Уставом Организации. 

          1.11. Региональное отделение Организации в своей деятельности обязано соблюдать 

законодательство Российской Федерации, Устав Организации, решения Съезда и решения 

руководящих органов Организации, решения руководящих органов регионального 

отделения.  

   1.12. Внутренняя структура, цели, формы и методы деятельности регионального 

отделения Организации определяются Уставом Организации,  решениями Съездов и 

других руководящих органов Организации.  

   1.13.  Региональное отделение Организации приобретает правоспособность как 

юридическое лицо с момента его государственной регистрации, обладает обособленным 



имуществом, имеет свою смету, вправе от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, выступать 

истцом и ответчиком в суде, иметь счета в рублях и иностранной валюте в кредитно-

банковских учреждениях в Российской Федерации. 

1.14. Региональное отделение Организации отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законодательством 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

Региональное отделение Организации не отвечает по обязательствам государства, 

его органов и организаций. Государство, его органы и организации не отвечают по 

обязательствам регионального отделения Организации. 

Региональное отделение не отвечает по обязательствам входящих в его состав 

членов Организации, а члены Организации не отвечают по обязательствам 

соответствующего регионального отделения Организации. 

1.15.  Региональное отделение Организации не ставит в качестве цели своей 

деятельности извлечение прибыли и не распределяет прибыль между своими членами. 

Члены регионального отделения Организации не сохраняют прав на переданное ими в 

собственность Организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы. 

1.16. Региональное отделение имеет право использования в своей уставной 

деятельности эмблемы и флага Организации, имеет круглую печать, штамп и бланки со 

своим наименованием и символикой Организации. 

 

     

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

        2.1.  Для осуществления своих целей региональное отделение имеет право: 

2.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации; 

2.1.3. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

2.1.4. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

2.1.5. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

2.1.6. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

затрагивающим интересы членов Организации, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

2.1.7. учреждать региональные (межрегиональные) общественные объединения, их 

союзы (ассоциации), создавать иные некоммерческие организации на территории 

соответствующего субъекта РФ; 

2.1.8. создавать в уставных целях хозяйственные общества и товарищества с правами 

юридического лица; 

2.1.9. проводить независимую научно-исследовательскую и экспертно-

аналитическую деятельность по всем отраслям машиностроительного комплекса субъекта 

Российской Федерации, на территории которого действует региональное отделение; 

2.1.10. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

2.1.11. осуществлять иную  деятельность,  предусмотренную     законодательством  

Российской Федерации для общественных объединений. 

 

 



2.2. Региональное отделение Организации обязано: 

2.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также 

Устав Организации; 

2.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

2.2.3. ежегодно информировать государственный орган, принявший решение о 

государственной регистрации регионального отделения Организации, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного места нахождения его постоянно 

действующего руководящего органа  и данных о членах руководящего органа  в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2.2.4. предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 

регистрации регионального отделения Организации, решения руководящих и контрольно-

ревизионного органов и должностных лиц регионального отделения Организации, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме, предписываемом 

законодательством Российской Федерации; 

2.2.5. допускать представителей государственного органа, принявшего решение о 

государственной регистрации регионального отделения Организации, на проводимые 

региональным отделением Организации мероприятия; 

2.2.6. оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации регионального отделения Организации, в ознакомлении с 

его деятельностью в связи с выполнением уставных целей Организации и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

2.2.7. информировать соответствующий уполномоченный орган 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 законодательством Российской Федерации; 

2.2.8. информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

регионального отделения 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 объеме и сроки, установленные указанным федеральным законом. 

 

3. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

          3.1.  Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 

является Общее собрание (Конференция) регионального отделения (далее – Общее 

собрание), которое  правомочно принимать решения по всем вопросам деятельности 

регионального отделения, за исключением вопросов, решение по которым отнесено 

настоящим Уставом к компетенции центральных органов Организации.  

 3.2.  Общее собрание (Конференция) регионального отделения Организации 

созывается Региональным советом  регионального отделения не реже одного раза в 5 

(пять) лет.   

          3.3. Внеочередное Общее собрание (Конференция) может быть созвано по решению 

Регионального совета регионального отделения. Региональный совет  обязан принять 

решение о созыве внеочередного Общего собрания (Конференции)  регионального 

отделения по решению Центрального совета или Бюро Организации либо Председателя 

Организации, а также по письменному требованию ЦРК, Региональной ревизионной 

комиссии (ревизора) регионального отделения либо по письменному требованию одной 

трети членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении. 



 3.4. Решение о проведении Общего собрания (Конференции) регионального 

отделения Организации принимается не менее чем за 20 дней до проведения Общего 

собрания (Конференции) регионального отделения Организации. В решении о созыве 

Общего собрания (Конференции) регионального отделения должны быть определены 

проект повестки дня, дата, время, место и порядок проведения Общего собрания 

(Конференции). 

          3.5. Для Конференций, кроме перечисленного в п.15.4 Устава Организации, 

определяется норма представительства делегатов от местных отделений. Норма 

представительства должна обеспечивать примерное равенство представительства всех 

членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении. 

 3.5.1. Делегаты Конференции избираются Общими собраниями местных отделений 

Организации, созданными на территории деятельности регионального отделения по норме 

представительства, установленной в решении о проведении Конференции.  

 3.5.2.  Делегатами помимо утвержденной нормы представительства являются 

Председатель регионального отделения, члены Регионального совета и члены РРК 

(ревизор) РО. 

 3.6.  Сообщение о проведении Общего собрания (Конференции) доводится до 

сведения членов Организации, входящих в состав регионального отделения, а также до 

сведения Бюро Организации в письменной форме не менее, чем за 20 дней до даты 

проведения Общего собрания (Конференции).   

  3.7. В повестку дня очередного Общего собрания (Конференции) в обязательном 

порядке вносятся вопросы об отчете Регионального совета, РРК  и Председателя 

регионального отделения, а также вопрос об избрании постоянно действующего 

руководящего и контрольно-ревизионного органов регионального отделения на очередной 

срок.  

 3.8.  Общее собрание (Конференция) правомочно принимать решения (имеет 

кворум), если на нем полномочно представлено более половины всех членов Организации 

(более половины местных отделений), входящих в состав регионального отделения.  

 Общее собрание (Конференция) вправе рассматривать любые вопросы деятельности 

регионального отделения. 

 3.9.  В работе Общего собрания (Конференции) регионального отделения имеют 

право участвовать Председатель Организации, члены центральных руководящих органов 

Организации, Председатель и члены ЦРК Организации. 

 3.10.  Общее собрание  правомочно, если зарегистрировано и участвует в его работе 

более половины  членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении.  

Конференция правомочна, если зарегистрировано и участвует в её работе более 

половины избранных делегатов, представляющих более половины местных отделений 

Организации, входящих в региональное отделение, а также более половины членов 

Организации, состоящих на учете в региональном отделении. 

 3.11. Решения Общего собрания (Конференции) принимаются большинством 

голосов от числа присутствующих участников (делегатов), за исключением случаев, 

предусмотренных  Уставом  или  законодательством Российской Федерации при наличии 

кворума. 

 3.11.1. Форма и порядок голосования определяются решением Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения.  

          3.11.2. Если в результате досрочного прекращения полномочий члена (членов) 

Регионального совета регионального отделения численность оставшихся членов не 

позволяет установить правомочность заседаний Регионального совета регионального 

отделения, либо приостановления полномочий Регионального совета в случаях, 

предусмотренных  п.п. 4.15.1–4.15.7 Устава Организации, Общее собрание (Конференция) 

может быть созвано решением  Бюро Организации.   

          3.11.3. Решения Общего собрания (Конференции) регионального отделения  могут 

быть отменены Съездом Организации, Центральным советом и Бюро Организации в 



случае их противоречия настоящему уставу, решениям центральных органов или 

Председателя  Организации. 

          3.11.4.  Решения Общего собрания (Конференции) оформляются протоколом. 

Протокол Общего собрания (Конференции) подписывают председательствующий и 

секретарь Общего собрания (Конференции). Решения Общего собрания (Конференции) 

подписывает Председатель регионального отделения. 

          3.11.5. Копия протокола Общего собрания (Конференции) должна быть направлена 

в Бюро Организации  не позднее семи дней со дня закрытия Общего собрания 

(Конференции).  

 

          3.12.  Компетенция Общего собрания (Конференции) регионального отделения: 

   3.12.1. определение в рамках реализации целей и задач Организации, основных 

направлений деятельности регионального отделения в соответствии с Уставом и 

решениями руководящих органов Организации; 

          3.12.2. установление численности Регионального совета регионального отделения и 

Региональной ревизионной комиссии, определение порядка работы (регламента) 

Конференции (Общего собрания); 

 3.12.3. избрание (доизбрание) на срок  5 (пять) лет членов Регионального совета 

регионального отделения квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа 

зарегистрированных участников Общего собрания (делегатов Конференции), при наличии 

кворума; 

 3.12.4. определение решением Общего собрания (делегатов Конференции) порядка и 

формы голосования; 

 3.12.5. определение в пределах, установленных настоящим Уставом и решениями 

руководящих органов Организации, порядка  формирования и использования имущества 

регионального отделения; 

 3.12.6. избрание Председателя регионального отделения из числа входящих в состав 

регионального отделения членов Организации при учреждении регионального отделения 

квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа зарегистрированных 

участников Общего собрания, при наличии кворума;  

 3.12.7. досрочное прекращение полномочий Председателя регионального отделения 

в соответствии с п.15.15.5.5 Устава Организации;  

          3.12.8. избрание (доизбрание) на срок полномочий контрольно-ревизионного органа 

членов РРК  (ревизора регионального отделения); 

          3.12.9. досрочное прекращение полномочий членов Регионального совета; 

          3.12.10. досрочное прекращение полномочий членов Региональной ревизионной 

комиссии; 

  3.12.11.  избрание делегатов на Съезд Организации;  

           3.12.12. утверждение отчетов Регионального совета и Региональной ревизионной 

комиссии регионального отделения. 

             3.13.   Региональный совет регионального отделения 

            3.13.1. Региональный совет является выборным постоянно действующим  

коллегиальным руководящим органом регионального отделения. Осуществляет 

руководство региональным отделением в период между Общими собраниями 

(Конференциями) регионального отделения. В соответствии с настоящим Уставом 

правомочен решать любые вопросы деятельности регионального отделения, не 

относящиеся к исключительной компетенции других органов регионального отделения.  

  3.13.2. Региональный совет избирается Общим собранием (Конференцией) из 

членов Организации, входящих в состав регионального отделения, на срок  5 (пять) лет. 

Количественный состав Регионального совета регионального отделения определяется 

решением Общего собрания (Конференции). Общее собрание (Конференция) вправе 

досрочно переизбрать Региональный совет  по согласованию с Бюро Организации. 



  3.13.2.1. Председатель  регионального отделения избирается  в состав 

Регионального совета регионального отделения.  

          3.13.2.2. полномочия членов Регионального совета сохраняются до избрания Общим 

собранием (Конференцией) нового состава Регионального совета, но не свыше трех 

месяцев (за исключением случаев досрочного приостановления полномочий по 

основаниям, установленным настоящим Уставом).  

          3.13.2.3. полномочия члена (членов) Регионального совета регионального отделения 

могут быть приостановлены решением Регионального совета или  Бюро Организации по 

основаниям и в порядке, установленным п.п. 4.15.1-4.15.7   Устава Организации, а также в 

случае снятия с учета в региональном отделении в связи с переездом на новое место 

жительства, а также в случае досрочного прекращения полномочий члена Регионального 

совета Общим собранием (Конференцией) РО.  

 3.13.2.4. полномочия Регионального совета могут быть досрочно прекращены 

Общим собранием (Конференцией) в случае нарушения им Устава Организации, решений 

центральных руководящих органов Организации, Общего собрания (Конференции) или 

законодательства Российской Федерации, в случае если число действующих членов 

Регионального совета  будет менее половины от  числа членов Регионального совета, 

составляющего кворум.  

 3.13.2.5. досрочное прекращение полномочий Регионального совета  производится 

Общим собранием (Конференцией) по предварительному  письменному согласованию с 

Бюро Организации.  

 3.13.3. Региональный совет проводит свои очередные заседания один раз в два 

месяца. Внеочередные заседания Регионального совета проводятся по инициативе 

Председателя РО, по требованию не менее одной трети членов Регионального совета, по 

требованию РРК, по требованию не менее одной трети членов Организации, входящих в 

состав регионального отделения, а также по решению Бюро или Центрального совета 

Организации либо Председателя Организации.  

           3.13.4. Заседания Регионального совета регионального отделения созываются 

Председателем  регионального отделения по мере необходимости. Внеочередное 

заседание Регионального совета должно быть созвано Председателем регионального 

отделения по решению Бюро Организации, по решению Председателя Организации, по 

требованию Региональной ревизионной комиссии регионального отделения, 

оформленному ее решением, или по письменному требованию не менее одной трети 

членов Регионального совета регионального отделения.  

          3.13.5. Заседание Регионального совета правомочно, если на нем присутствует более 

половины его членов. Решения принимаются большинством голосов зарегистрированных 

на заседании членов Регионального совета  при наличии кворума. В случае равного числа 

голосов поданных «за» и «против», голос Председателя регионального отделения является 

решающим. Форма и порядок голосования определяется решением Регионального совета 

регионального отделения. 

          3.13.6. По вопросам своей компетенции Региональный совет принимает решения. 

Решения Регионального совета  регионального отделения подписывает Председатель 

Регионального совета, а в его отсутствие и по его письменному поручению или по 

решению Бюро Организации его первый заместитель либо  член Регионального совета  

регионального отделения.  

3.13.7. В целях выработки позиции по важнейшим вопросам деятельности 

регионального отделения Организации, на основании соответствующего решения 

Регионального совета регионального отделения, при нем могут быть сформированы 

постоянно действующие специальные комитеты и комиссии, соответствующие рабочие 

группы. 

 

 

 



  3.14. Компетенция Регионального совета: 

  3.14.1. определение основных направлений и организация текущей деятельности 

регионального отделения Организации, координация и контроль деятельности первичных 

отделений, входящих в состав регионального отделения; 

 3.14.2. осуществление в соответствии с целями и задачами Организации 

взаимодействия с органами государственной власти и органами местного самоуправления, 

учреждениями и организациями, предприятиями всех форм собственности и 

общественными объединениями, оценка положения дел в соответствующем субъекте РФ 

и в регионе от имени регионального отделения Организации; 

3.14.3. осуществление в соответствии с решениями центральных руководящих 

органов Организации разработки и утверждения ежегодных планов регионального 

отделения Организации, целевых долгосрочных региональных  программ и социально 

значимых проектов регионального отделения по основным направлениям деятельности 

Организации, определение порядка и процедуры их реализации,  внесение в них 

изменений, организация контроля за ходом их выполнения;  

3.14.4. принятие решения о созыве внеочередного Общего собрания (Конференции) 

регионального отделения, утверждение проекта повестки дня, даты и места проведения 

внеочередного Общего собрания (Конференции), нормы представительства от первичных  

отделений на Конференции; 

3.14.5. обеспечение выполнения решений Съезда, Центрального совета и Бюро 

Центрального света Организации, общефедеральных, межрегиональных и региональных 

проектов, программ и иных запланированных на территории деятельности  регионального 

отделения  мероприятий Организации. 

 3.14.6. Представление Бюро Центрального совета Организации информации и 

рекомендаций по обобщенным промежуточным результатам и итогам выполнения 

вышеуказанных планов, проектов и программ, а также выработке предложений, общих 

подходов и приоритетов при их реализации; 

          3.14.7. осуществление пропаганды, разъяснения и изучение решений и иных 

документов Съезда Организации, Центрального совета и Бюро Организации, Общего 

собрания (Конференции) регионального отделения; 

           3.14.8. подготовка и обнародование документов, отражающих позицию 

регионального отделения Организации по наиболее важным вопросам общественно-

политической жизни и проблемам машиностроительной отрасли региона; 

          3.14.9. распределение обязанностей между членами Регионального совета 

регионального отделения по предложению Председателя регионального отделения; 

          3.14.10. рассмотрение предложений членов Организации, руководящих органов  

первичных отделений, входящих в состав регионального отделения, по внесению 

изменений в Устав Организации, и в случае их одобрения внесение на рассмотрение Бюро 

Организации; 

          3.14.11. принятие решения о формировании аппарата Регионального совета 

регионального отделения Организации в соответствии с решением Бюро Центрального 

совета Организации в порядке, предусмотренном Положениями об аппарате Бюро 

Организации и аппарате Региональных советов региональных отделений Организации;  

 3.14.12.  представление в соответствии с п. 12.4 Устава Организации на 

рассмотрение Бюро Центрального совета структуры и штатного расписания аппарата 

Регионального совета, согласованных с Руководителем аппарата Бюро Центрального 

совета Организации в пределах  утвержденной Региональным советом сметы 

регионального отделения; 

3.14.13. определение  порядка  работы аппарата Регионального совета регионального 

отделения Организации; 

         3.14.14.    осуществления контроля за деятельностью аппарата Регионального совета 

регионального отделения и заслушивание отчетов о его деятельности; 



          3.14.15.  определение места нахождения Регионального совета, утверждение 

бюджета (смет) и финансовых планов регионального отделения; 

  3.14.16. избрание (переизбрание) на срок полномочий Регионального совета: 

- Председателя регионального отделения в соответствии с п.п.15.15.5.2-15.15.5.3 

Устава Организации;  

-  Первого заместителя Председателя регионального отделения в соответствии с 

п.15.17.2 Устава Организации.  

 3.14.17.  принятие решения о назначении Первого заместителя Председателя 

регионального отделения  на должность Руководителя аппарата Регионального совета, а 

также освобождении его от указанной должности  (увольнении)  по согласованию с 

Руководителем аппарата Бюро Организации; 

 3.14.18. принятие решений о приостановлении полномочий отдельных членов 

Регионального совета, Совета первичного отделения, Председателей первичных 

отделений, входящих в состав регионального отделения, по основаниям, установленным 

п.п. 4.15.1 – 4.15.7 Устава Организации или в случае снятия с учета в региональном 

отделении в связи с переездом на новое место жительства, а также Председателя 

регионального отделения по тем же основаниям, по согласованию с Бюро Организации; 

3.14.19. утверждение бюджета (сметы)  регионального отделения Организации, 

согласование смет местных отделений, рассмотрение и утверждение годовых отчетов, 

годовых бухгалтерских балансов и иной обязательной отчетности регионального 

отделения; 

  3.14.20. рассмотрение предложений и заявлений членов Организации, входящих в 

состав регионального отделения; 

   3.14.21. рассмотрение заявлений физических и юридических лиц – общественных 

объединений о вступлении в члены Организации в составе регионального отделения и 

принятие решений об их  приеме в члены Организации в соответствии с Положением о 

порядке приема в члены Организации, прекращении членства в Организации и порядке 

учета членов Организации; 

  3.14.22. организация ведения регионального учета членов Организации на основе 

Единого реестра и систематического представления информации по вступлению, 

исключению и восстановлению членов Организации в аппарат Бюро Центрального совета 

Организации для внесения соответствующих сведений в Единый реестр членов 

Организации в соответствии с вышеуказанным Положением, регламентирующим порядок 

учета членов Организации;  

  3.14.23. определение порядка и объемов оперативного распоряжения имуществом и 

средствами регионального отделения Организации, принятие решений о создании и 

порядке использования целевых имущественных фондов регионального отделения 

Организации, осуществление контроля за выполнением  бюджета (смет) и за  

использованием средств регионального отделения Организации;  

 3.14.24.  утверждение  аудитора регионального отделения Организации; 

 3.14.25.  анализ, обобщение деятельности местных отделений, обеспечение  

организационной и методической помощи в деятельности местных отделений; 

 3.14.26. заслушивание отчетов о деятельности местных отделений  Организации; 

 3.14.27. принятие решений о ходатайстве перед Бюро Центрального совета 

Организации по прекращению деятельности (ликвидации) местных отделений, входящих 

в состав регионального отделения Организации; 

3.14.28. принятие решений о реорганизации местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения Организации; 

3.14.29. организация приема и расходования вступительных и членских взносов в 

соответствии с Положением о порядке уплаты вступительных и членских взносов; 

3.14.30 принятие решений об учреждении средств массовой информации 

регионального отделения Организации; 



3.14.31. принятие решений о проведении конференций,  и иных мероприятий по 

общероссийским проблемам российского машиностроительного комплекса; 

3.14.32. принятие решения об участии регионального отделения Организации в 

других общественных объединениях, в т.ч. решения о создании региональным отделением 

Организации в уставных целях некоммерческих и коммерческих организаций;  

3.14.33. контроль за деятельностью созданных региональным отделением 

Организации объединений, ассоциаций  и союзов с другими региональными 

(межрегиональными) общественными объединениями; 

3.14.34. установление и поддержка международных связей с зарубежными 

общественными объединениями машиностроителей, принятие решений о вступлении 

Организации в профильные международные союзы и ассоциации. 

 3.14.35. осуществление  иных полномочия в соответствии с Уставом Организации, 

принятие решений по вопросам  организационной  деятельности регионального 

отделения, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Председателя 

Организации, центральных руководящих и контрольно-ревизионных органов 

Организации и регионального отделения, Общего собрания (Конференции)  

регионального отделения. 

 

 

4. ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

4.1. Председатель регионального отделения – высшее выборное должностное лицо 

регионального отделения Организации; 

4.2. Первый заместитель Председателя регионального отделения - выборное 

должностное лицо регионального отделения. 

4.3. Председатель контрольно-ревизионного органа регионального отделения - 

Региональной ревизионной комиссии, а в региональных отделениях численностью менее 

50 членов - Ревизор регионального отделения - выборные должностные лица 

регионального отделения. 

4.4. Решения Председателя регионального отделения и выборных должностных 

лиц регионального отделения, принятые в пределах их компетенции, обязательны для 

членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении, руководящих 

органов и выборных должностных лиц местных отделений, входящих в состав 

регионального отделения, должностных лиц и работников аппаратов Региональных 

советов и Советов соответствующих местных отделений. 

 

          5. Председатель регионального отделения Организации: 

 

           5.1. Председатель регионального отделения (далее Председатель РО) – высшее 

выборное должностное лицо регионального отделения – осуществляет в пределах своих 

полномочий руководство деятельностью регионального отделения, действует от его 

имени без доверенности. 

       Председатель регионального отделения правомочен решать любые вопросы 

деятельности регионального отделения, не относящиеся к исключительной компетенции 

Общего собрания (Конференции),  Регионального совета и РРК РО. 

          5.2. Председатель регионального отделения избирается на срок  5 (пять) лет на 

Общем собрании при учреждении регионального отделения из числа членов Организации, 

состоящих на учете в региональном отделении, а в последующем избирается 

(переизбирается) Региональным советом регионального отделения Организации  из числа 

членов Регионального совета, рекомендованных к избранию решением Бюро Организации 

по представлению Председателя Организации на срок полномочий Регионального совета.  

         5.3. Председатель регионального отделения избирается (переизбирается) 

квалифицированным большинством (2/3) голосов зарегистрированных на Общем 



собрании (Региональном совете) участников (членов Регионального совета), при наличии 

кворума. Порядок и форма голосования определяется решением Общего собрания 

(Регионального совета) регионального отделения. 

         5.4. По истечении указанного срока полномочия Председателя регионального 

отделения сохраняются до избрания нового Председателя регионального отделения, но не 

свыше трех месяцев, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий по 

основаниям, установленным Уставом Организации.  

        5.5. Полномочия Председателя регионального отделения прекращаются досрочно в 

случаях прекращения или приостановления членства в Организации, добровольного 

сложения с себя полномочий, снятия с учета в региональном отделении в связи с 

переездом на новое место жительства, принятия решения Общим собранием 

(Региональным советом) о досрочном прекращении полномочий Председателя  

регионального отделения. 

        5.6. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя  регионального 

отделения Региональный совет принимает решение о возложении полномочий 

Председателя  регионального отделения на его  Первого заместителя на срок до избрания 

нового Председателя регионального отделения.  

        Решение об избрании нового Председателя  регионального отделения должно быть 

принято не позднее двух месяцев со дня досрочного прекращения полномочий 

Председателя регионального отделения. 

        5.7. Полномочия Председателя регионального отделения могут быть приостановлены 

решением Регионального совета по согласованию с Бюро Организации или по решению 

Бюро Организации по основаниям и в порядке, установленном п.п. 4.15.1-4.15.7 Устава 

Организации на срок до принятия соответствующего решения Общим собранием 

(Региональным советом).  

         5.8. На период с момента принятия решения о приостановлении полномочий и до 

принятия решения об избрании нового Председателя регионального отделения 

полномочия Председателя  регионального отделения осуществляет Первый заместитель 

Председателя  регионального отделения на основании соответствующего решения 

Регионального совета. 

         5.9. Председатель Регионального совета принимает решения по всем вопросам своей 

компетенции. 

5.10. В случае длительного отсутствия Председателя  регионального отделения его 

полномочия может осуществлять Первый заместитель Председателя  регионального 

отделения или один из членов Регионального совета  на основании письменного 

поручения и доверенности, выданной  Председателем  регионального отделения, либо на 

основании решения Бюро Организации.  

 

6. Компетенция Председателя регионального отделения: 

 

6.1. осуществляет руководство деятельностью регионального отделения и 

Регионального совета, распределяет функции между членами Регионального совета, 

определяет полномочия и направления деятельности Первого заместителя Председателя 

регионального отделения, принимает решения о месте, времени проведения и повестке 

дня заседаний Регионального совета; 

6.2. обеспечивает выполнение решений центральных органов Организации, Общего 

собрания (Конференции) регионального отделения и обеспечивает соответствие 

деятельности регионального отделения законодательству Российской Федерации, Уставу 

Организации; 

         6.3. осуществляет координацию деятельности местных отделений, входящих в 

состав регионального отделения; 

          6.4. организует участие членов Организации, состоящих на учете в  региональном 

отделении,  в деятельности данного структурного подразделения Организации; 



          6.5. представляет без доверенности региональное отделение в отношениях с 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными органами, структурными подразделениями общественных 

объединений, иными юридическими и физическими лицами;  

          6.6. обнародует от имени регионального отделения заявления, обращения, 

меморандумы и другие документы Организации;  

          6.7. организует взаимодействие руководящих органов, должностных лиц   

регионального отделения и местныхх отделений Организации, входящих в состав 

регионального отделения;  

           6.8. организует проведение агитационно-пропагандистских мероприятий в 

интересах регионального отделения;  

           6.9. организует агитационно-массовую работу членов Организации, состоящих на 

учете в региональном отделении, в среде машиностроителей и населения региона по 

пропаганде целей и задач Организации в области отечественного машиностроения;  

            6.10. подписывает решения и иные документы Регионального совета 

регионального отделения;  

    6.11. открывает Общее собрание (Конференцию) регионального отделения и      

созывает заседания Регионального совета регионального отделения;  

           6.12. обладает правом первой подписи финансовых документов регионального 

отделения;  

           6.13. выдает доверенности, открывает в кредитно-банковских учреждениях счета 

регионального отделения, предъявляет от имени регионального отделения претензии и 

иски к юридическим лицам и гражданам;  

          6.14. обеспечивает участие представителей уполномоченных органов в 

мероприятиях, проводимых региональным отделением, в том числе в Общих собраниях 

(Конференциях) регионального отделения;  

            6.15. распоряжается имуществом и средствами регионального отделения в 

соответствии с Уставом Организации в пределах смет расходов, утверждаемых 

Региональным советом и в пределах, установленных решениями Бюро Организации;   

          6.16.  контролирует деятельность аппарата Регионального совета, в случае его 

создания по решению Бюро Организации, издает приказы и распоряжения, обязательные 

для исполнения работниками аппарата Регионального совета регионального отделения; 

          6.17. в пределах численности и фонда оплаты труда, установленных Бюро 

Организации для регионального отделения, принимает на работу и увольняет работников 

аппарата Регионального совета регионального отделения, в том числе Руководителя 

аппарата, устанавливает для них должностные оклады в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

         6.18. обеспечивает ведение  бухгалтерского учета в региональном отделении в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отвечает за 

правильность исчисления и уплаты региональным отделением налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 

         6.19. отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи обязательной 

отчетности регионального отделения, в т.ч. установленной Бюро Организации;  

        6.20. отвечает за хранение документов регионального отделения и соблюдение 

служебной тайны; 

        6.21. осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Организации, необходимые для обеспечения деятельности 

регионального Отделения, за исключением отнесенных к компетенции центральных 

органов и выборных должностных лиц Организации, Общего собрания (Конференции), 

Регионального совета регионального отделения. 

         

 

 



         7.  Первый заместитель Председателя регионального отделения 

 

         7.1. Первый заместитель Председателя регионального отделения – выборное 

должностное лицо регионального отделения Организации. 

         7.2. Первый заместитель Председателя регионального отделения избирается на  

заседании Регионального совета регионального отделения из числа членов Регионального 

совета по предложению Председателя регионального отделения, согласованного с Бюро 

Организации,  сроком на 5 (пять) лет. 

        Первый заместитель Председателя регионального отделения избирается 

(переизбирается) на срок полномочий квалифицированным большинством голосов 

зарегистрированных на заседании членов Регионального совета, при наличии кворума. 

Порядок и форма голосования определяются решением Регионального совета.  

Первый заместитель Председателя регионального отделения назначается решением 

Регионального совета на должность Руководителя аппарата Регионального совета, а также 

освобождается от указанной должности  (увольняется)  по согласованию с Руководителем 

аппарата Бюро Организации; 

7.3. По истечении указанного срока полномочия Первого заместителя 

Председателя регионального отделения, в том числе его полномочия как Руководителя 

аппарата Регионального совета, сохраняются до избрания Региональным советом нового 

Первого заместителя Председателя Регионального совета, но не свыше трех месяцев, за 

исключением случаев досрочного прекращения полномочий по основаниям, 

установленным Уставом Организации.  

 7.4. Полномочия Первого заместителя Председателя регионального отделения как 

Руководителя аппарата Регионального совета регламентируются Положением об аппарате 

Регионального совета регионального отделения. 

 Полномочия Первого заместителя Председателя регионального отделения,  в том 

числе его полномочия как Руководителя аппарата Регионального совета, могут быть 

приостановлены решением Регионального совета по согласованию с Бюро Организации 

или непосредственно решением Бюро Организации по основаниям, установленном п.п. 

4.15.1-4.15.7 Устава Организации на срок до принятия соответствующего решения Общим 

собранием (Конференцией). 

7.5. В случае приостановления полномочий Первого заместителя Председателя 

регионального отделения,  в том числе его полномочий как Руководителя аппарата 

Регионального совета, его полномочия исполняет Председатель регионального отделения 

либо один из членов Регионального совета на основании решения Регионального совета  

по предложению Председателя регионального отделения, согласованного с Бюро 

Организации. 

 7.6. Полномочия Первого заместителя Председателя регионального отделения 

прекращаются досрочно решением Общего собрания (Конференции) или Регионального 

совета о досрочном прекращении полномочий первого заместителя Председателя 

регионального отделения в случаях, предусмотренных п.п.4.15.1–4.15.7 Устава 

Организации, а также в случае снятия его с учета в региональном отделении в связи с 

переездом на новое место жительства. 

 

           8. Компетенция Первого заместителя Председателя  регионального отделения: 

 

           8.1. руководит деятельностью регионального отделения и Регионального совета в 

отсутствие Председателя регионального отделения на основании соответствующей 

доверенности и письменного поручения Председателя регионального отделения или 

решения Регионального совета, согласованного с Бюро Организации либо по решению 

Бюро Организации; 



           8.2. организует работу среди членов Организации, состоящих на учете в 

региональном отделении по вопросам и направлениям деятельности регионального 

отделения, закрепленным за ним Председателем регионального отделения; 

           8.3. в рамках своей компетенции координирует деятельность первичных отделений, 

входящих в состав регионального отделения по выполнению решений центральных 

руководящих органов Организации и  руководящих органов регионального отделения; 

           8.4. представляет по доверенности, выданной Председателем регионального 

отделения, интересы регионального отделения во взаимоотношениях с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, государственными 

органами, структурными подразделениями общественных объединений, иными 

юридическими и физическими лицами; 

          8.5. формирует и руководит деятельностью аппарата Регионального совета в случае 

его создания и назначения Руководителем аппарата; 

           8.5.1. на основании доверенности Председателя регионального отделения 

Организации может издавать приказы и распоряжения, обязательные для исполнения 

работниками аппарата Регионального совета регионального отделения, а также принимать 

на работу и увольнять работников аппарата Регионального совета регионального 

отделения в пределах установленной численности и фонда оплаты труда регионального 

отделения;  

8.5.2. наравне с Председателем регионального отделения отвечает за организацию 

ведения бухгалтерского учета и отчетности регионального отделения, правильность 

исчисления налогов и сборов, а также осуществляет иные функции, необходимые для 

обеспечения текущей организационно-технической и админи-стративно-хозяйственной 

деятельности регионального отделения Организации; 

8.5.3. организует членскую работу в региональном отделении и отвечает за 

организацию регионального учета членов Организации, за ведение документооборота 

Регионального совета, обеспечивает выполнение решений (приказов, распоряжений) 

Председателя регионального  отделения Организации, обеспечивает подготовку и 

проведение заседаний Регионального совета, обеспечивает учет решений руководящих и 

контрольно-ревизионного органов регионального отделения и взаимодействие с 

центральными органами Организации.  

       8.6. осуществляет иные полномочия по поручению Председателя регионального 

отделения.  

 

                   9.  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ  

                               РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ  

 

9.1.  Региональная ревизионная комиссия (РРК) избирается Общим собранием 

(Конференцией) из числа членов Организации, входящих в состав регионального 

отделения, на срок  5 (пять) лет  квалифицированным большинством (2/3) голосов от 

числа зарегистрированных участников Общего собрания или делегатов Конференции 

регионального отделения, при наличии кворума. Порядок и форма голосования по 

избранию членов РРК определяется Общим собранием (Конференцией). 

9.2.  Количество членов РРК определяется решением Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения, но оно не может составлять  менее 3 человек. 

9.3. Полномочия РРК сохраняются до избрания Общим собранием (Конференцией) 

Организации нового состава РРК, но не свыше трех месяцев, за исключением случаев 

досрочного прекращения полномочий по основаниям, установленным настоящим 

уставом.  

9.4.  Членами РРК не могут быть члены центральных руководящих органов 

Организации, руководящих органов региональных отделений и иных структурных 

подразделений Организации, а также должностные лица Организации и работники Бюро 

Организации, и её структурных подразделений.  



9.5.  Работой РРК руководит Председатель Региональной ревизионной комиссии, 

избираемый на  срок полномочий РРК из числа членов РРК на её заседании открытым 

голосованием большинством голосов членов РРК, при наличии кворума.  

9.5.1.  Председатель РРК созывает и ведет заседания РРК, представляет Общему 

собранию (Конференции) регионального отделения Организации отчеты о деятельности 

РРК в сроки и порядке, предусмотренные настоящим уставом.  Председатель РРК 

подотчетен РРК, ЦРК и Общему собранию (Конференции) регионального отделения. 

9.5.2. Полномочия Председателя РРК могут быть досрочно прекращены решением 

Общего собрания (Конференцией) или РКР регионального отделения по основаниям, 

установленным п.п. 4.15.1–4.15.7 Устава Организации. 

9.5.3. В случае досрочного прекращения полномочий Председателя РРК 

регионального отделения Региональная ревизионная комиссия в двухмесячный срок по 

согласованию с ЦРК избирает из своего состава нового Председателя РРК. 

9.6.  РРК избирает из своего состава заместителя Председателя РРК по 

представлению Председателя регионального отделения Организации, согласованного с 

ЦРК,  открытым голосованием большинством голосов от числа членов РРК, при наличии 

кворума.  

Заместитель Председателя РРК действует в пределах своей компетенции и отвечает 

за сферу деятельности, порученную Председателем РРК. 

9.7.  РРК  самостоятельно определяет порядок своей работы с учетом требований 

законодательства Российской Федерации и настоящего устава.  

9.8.  Заседания РРК созываются ее Председателем или членом РРК, исполняющим 

его обязанности. Заседания РРК проводятся не реже одного раза в шесть месяцев. 

Председатель РРК обязан созвать заседание РРК по решению ЦРК. Заседание РРК 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов РРК (наличие кворума).  

9.9.  По вопросам своей компетенции РРК принимает решения. Решения РРК 

подписывает Председатель региональной ревизионной комиссии.  

Решения РРК принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных 

на заседании членов РРК, при наличии кворума. Форма и порядок голосования при 

принятии решений определяется РРК. 

Решения РРК, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для 

членов Организации, состоящих на учете в региональном отделении, всех органов 

регионального отделения, за исключением Общего собрания (Конференции) 

регионального отделения, выборных должностных лиц регионального отделения, всех 

органов и должностных лиц  местных отделений, входящих в состав регионального 

отделения и подлежат обязательному рассмотрению. 

9.10.   В региональных отделениях численностью до 50 членов Организации 

Общим собранием (Конференцией)  в качестве контрольно-ревизионного органа 

регионального отделения избирается Ревизор регионального отделения на срок  5 (пять) 

лет, квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа зарегистрированных 

участников Общего собрания или делегатов Конференции регионального отделения, при 

наличии кворума. 

9.11.  Региональная ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

подотчетна Общему собранию (Конференции) и ЦРК Организации, и обязана выполнять 

решения Съезда и ЦРК Организации, Общего собрания (Конференции) регионального 

отделения. 

9.12.  Региональная ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения 

обязана организовать свою работу таким образом, чтобы своевременно составить 

заключение о финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения за 

календарный год.  

9.13. Полномочия члена (членов) РРК (Ревизора) могут быть приостановлены 

решением РРК или ЦРК Организации, в том числе по предложению Регионального совета 

или Бюро Организации, по основаниям, установленным п.п. 4.15.1–4.15.7 Устава 



Организации на срок до принятия соответствующего решения Общим собранием 

(Конференцией) регионального отделения. 

9.14.  Полномочия РРК могут быть досрочно прекращены Общим собранием 

(Конференцией) регионального отделения в случае нарушения Устава Организации, 

решений центральных органов Организации или законодательства Российской 

Федерации,  а Ревизора или отдельных членов РРК – на основании п.п. 4.15.1- 4.15.7 

Устава Организации по предварительному письменному согласованию с ЦРК 

Организации.  

 

10. Полномочия контрольно-ревизионного органа  (РРК, ревизора)      

регионального отделения: 

 

10.1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения, а также за порядком исполнения Региональным советом,  

Председателем регионального отделения, Первым заместителем Председателя 

регионального отделения и местными отделениями, входящими в состав регионального 

отделения, положений Устава Организации, решений Съездов и руководящих органов 

Организации, Общего собрания (Конференции) регионального отделения;  

10.2.  проведение плановых проверок исполнения бюджета (сметы) регионального 

отделения и местных отделений, входящих в состав регионального отделения, 

осуществления ими финансово-хозяйственной деятельности по итогам финансового года;  

10.3.  осуществление целевых и внеплановых проверок уставной и финансово-

хозяйственной деятельности регионального отделения и местных отделений, входящих в 

состав регионального отделения, по предложению руководящих органов и ЦРК 

Организации, а также руководящих органов регионального отделения либо по требованию 

не менее одной трети членов Организации, состоящих на учете в региональном 

отделении.  

10.3.1. о результатах целевых и внеплановых проверок контрольно-ревизионный 

орган регионального отделения обязан информировать руководящие органы 

регионального отделения и орган, поручивший проведение проверки. 

10.3.2. без заключения контрольно-ревизионного органа регионального отделения, 

руководящие органы регионального отделения не вправе утверждать бухгалтерскую и 

иную обязательную отчетность регионального отделения;  

10.4. выполнение в обязательном порядке поручений ЦРК по проведению проверок 

финансово-хозяйственной деятельности и соблюдению настоящего устава; 

10.5. рассмотрение жалоб, предложений и писем членов Организации, состоящих 

на учете в региональном отделении и информирование о результатах их рассмотрения 

руководящих органов регионального отделения, а при необходимости ЦРК и Бюро 

Организации; 

10.6. направление письменных поручений ревизорам первичных отделений, 

входящих в состав регионального отделения, по проведению проверок финансово-

хозяйственной деятельности первичных отделений, а также соблюдении ими Устава 

Организации, решений Съездов, руководящих органов Организации и Общего собрания 

(Конференции) регионального отделения; 

10.7. представление отчета о деятельности РРК Общему собранию (Конференции) 

регионального отделения. 

10.8. РРК (ревизор) регионального отделения имеет право в ходе проверок 

получать от членов Организации, состоящих на учете в региональном и первичных 

отделениях, входящих в состав соответствующего регионального отделения, членов 

руководящих органов и должностных лиц этих структурных подразделений, а также 

работников аппарата Регионального совета регионального отделения, любую 

информацию, связанную с деятельностью регионального и местных отделений, 

запрашивать у должностных лиц и руководящих органов регионального и местных 



отделений документы, связанные с их уставной и финансово-хозяйственной 

деятельностью. 

10.9. Должностные лица и руководящие органы регионального отделения и 

местных отделений, действующих на территории соответствующего регионального 

отделения, а также создаваемые ими органы обязаны представлять по запросу РРК 

информацию и документы, относящиеся к их деятельности, давать по ним объяснения. 

10.11. Члены РРК (ревизор) вправе присутствовать на заседаниях Регионального 

совета регионального отделения, а члены указанного руководящего органа вправе 

присутствовать на заседаниях РРК. 

    

 

11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. 

 

11.1. Имущество региональных отделений Организации: 

11.1.1. Собственником имущества Организации, в том числе имущества ее 

региональных отделений и иных структурных подразделений, является Организация в 

целом. Региональные отделения имеют самостоятельный баланс и обладают правом 

оперативного управления,  закрепленным за ними Организацией имуществом. 

11.1.2. Региональное отделение Организации, являющееся юридическим лицом, 

может обладать правом собственности лишь на не принадлежащее Организации  

имущество, предоставленное региональному отделению в качестве пожертвования или 

приобретенное на денежные средства, полученные в качестве пожертвования.  

11.1.3. В собственности регионального отделения Организация 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 любое иное, не 

исключенное из оборота имущество, необходимое для обеспечения его деятельности, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Организации. 

            11.1.4. В собственности регионального отделения могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 

за счет средств регионального отделения и (или) Организации в соответствии с уставными 

целями и задачами. 

11.1.5. Имущество региональных отделений используется только для реализации 

целей и решения задач, предусмотренных Уставом Организации.  

Полученные от деятельности регионального отделения и Организации в целом 

доходы, не распределяются между членами Организации, а направляются на реализацию 

целей Организации и развитие регионального отделения.  

Члены Организации не имеют права собственности на долю в имуществе, 

принадлежащем Организации и ее региональным отделениям.  

11.1.6. Региональное отделение Организации отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с законом может быть 

обращено взыскание.  

 

11.2. Источники формирования денежных средств регионального отделения 

Организации: 
11.2.1. вступительные  и членские взносы, предусмотренные Уставом Организации, 

в соответствии с Положением о порядке уплаты вступительных и членских взносов; 

11.2.2. добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц в 

виде денежных средств или иного имущества, принятых региональным отделением 

Организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 



11.2.3. поступления от гражданско-правовых сделок и проводимых в соответствии 

с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий, а также 

доходов от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности, осуществляемых 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

11.2.4  другие, не запрещенные законом поступления. 

 

11.3. Вступительные, членские и добровольные взносы: 

11.3.1. Каждый член Организации обязан уплачивать вступительный и ежегодный 

членский взнос, размер и сроки внесения которого определяются Положением о порядке 

уплаты вступительных и членских взносов, утвержденным решением Бюро Организации; 

11.3.2. Оплата  вступительного и членского взноса может осуществляться 

деньгами, ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, 

имеющими денежную оценку. 

Форма такой оплаты вступительных взносов определяется решением  

уполномоченного органа Организации (регионального отделения) при решении вопроса о 

принятии в члены Организации. 

11.3.3. По общему правилу оплата ежегодных членских взносов осуществляется 

деньгами. Иная, чем денежная, форма оплаты членских взносов определяется  решением 

Бюро Организации или Регионального совета регионального отделения по согласованию с 

членом Организации.   

11.3.4. Каждый член Организации имеет право сделать добровольный взнос в 

Организацию. 

11.3.5. Добровольный взнос может осуществляться членом Организации  помимо 

внесения обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, 

ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими 

денежную оценку. 

 

11.4. Пожертвования: 
11.4.1. Пожертвования Организации и ее региональным отделениям в виде 

денежных средств осуществляются безналичным перечислением и в порядке, 

установленном федеральным законодательством. Допускаются пожертвования от 

физических лиц путем передачи наличных денежных средств Организации и ее 

региональным отделениям в случаях, установленных федеральным законом. 

11.4.2. В случае если пожертвование осуществляется не в виде денежных средств, 

Организация или региональное отделение оценивает его в денежном выражении в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

11.4.3. Предельные суммы ежегодных пожертвований от одного юридического 

лица, ежегодных пожертвований от одного физического лица, предельная общая сумма 

ежегодных пожертвований,  полученных Организацией и ее региональными отделениями, 

порядок передачи пожертвований могут быть установлены федеральным законом. 

1.4.4. Организация и ее региональные  отделения в предусмотренных 

законодательством случаях не вправе принимать пожертвования от иностранных 

государств, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства, а также 

других источников, перечень которых установлен федеральным законом. 

 

  11.5. Размещение денежных средств региональным отделением Организации: 
  11.5.1. Денежные средства регионального отделения Организации размещаются на 

счетах в кредитных организациях, зарегистрированных на территории Российской 

Федерации.  

11.5.2.  Региональное отделение вправе иметь только один расчетный счет. 

 



 11.6. Предпринимательская деятельность регионального отделения 

Организации: 
 11.1.1. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей 

и решения задач, предусмотренных Уставом Организации, региональные отделения 

вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности: 

1) информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность 

для пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей 

деятельности; 

2) изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и (или) 

наименованием Организации, а также изготовление и продажу издательской и 

полиграфической продукции; 

3) продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности регионального 

отделения Организации движимого и недвижимого имущества, 

а также иные виды предпринимательской деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации для общественных организаций, в том числе 

создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, 

приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской 

деятельности, оказывать правовые и консультационные услуги, осуществлять изучение 

общественного мнения. 

11.6.2. Доходы от предпринимательской деятельности Организации и ее 

региональных отделений не могут перераспределяться между членами Организации и 

должны использоваться только в целях, предусмотренных Уставом Организации. 

11.6.2.1. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией и её 

региональными отделениями лишь постольку, поскольку это служит достижению 

уставных целей Организации.  

11.6.2.2. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться только после 

получения необходимых лицензий (разрешений) в установленном законом порядке. 

 

11.7. Бюджет регионального отделения Организации и сметы текущих 

расходов: 

11.7.1. Бюджет Организации, бюджеты региональных отделений, сметы текущих 

расходов Организации утверждаются Бюро Организации с учетом предложений 

Региональных советов региональных отделений. 

11.7.2. Сметы текущих расходов региональных отделений утверждаются 

Региональными советами региональных отделений в рамках бюджета и соответствующих 

смет, утверждаемых Бюро Организации. 

11.7.3. Финансирование деятельности первичных отделений осуществляется в 

рамках бюджетов и смет текущих расходов соответствующих региональных отделений. 

11.7.4. Порядок отчетности по расходованию денежных средств устанавливается 

Бюро Организации. 

 

11.8. Финансовая отчетность регионального отделения Организации: 

11.8.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности региональных 

отделений и Организации в целом, отражаются в сводном финансовом отчете 

Организации и финансовых (бухгалтерских) отчетах ее региональных отделений. 

11.8.2. Региональные отделения Организации  осуществляют финансово-

хозяйственную деятельность и составляют финансовую и бухгалтерскую отчетность в 

порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации для 

юридических лиц.  

11.8.3. Региональные отделения Организации, имеющие государственную 

регистрацию в качестве юридических лиц, самостоятельно уплачивают налоги и сборы, по 

результатам собственной финансово-хозяйственной деятельности и самостоятельно 

представляют соответствующую отчетность в уполномоченные государственные органы. 



11.8.4. Региональные отделения Организации обязаны не позднее чем за месяц до 

наступления отчетного периода представить в Бюро Организации сведения об источниках 

и о размерах денежных средств, поступивших на счета соответствующего регионального 

отделения в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе 

Организации, закрепленном за региональным отделением, с указанием его стоимости и 

сведений о его государственной регистрации.  

11.8.5. Организация ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным, 

представляет в налоговые органы Российской Федерации сводный финансовый отчет о 

поступлении и расходовании средств в отчетном году по форме, установленной 

налоговыми органами Российской Федерации. 

11.8.6. Региональное отделение Организации обязано информировать 

соответствующий территориальный 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, которые устанавливаются Правительством Российской Федерации; 

11.8.7. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Организации 

соответственно вопросам своей компетенции несут Председатель Организации, 

Руководитель аппарата Бюро Организации, а также главный бухгалтер Организации. 

 

12. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ И ВХОДЯЩИХ В ЕГО СОСТАВ ПЕРВИЧНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

 

12.1. Реорганизация регионального отделения Организации (слияние, 

присоединение, разделение, выделение, преобразование) осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по решению Съезда или Бюро Центрального 

совета Организации, принятому в порядке, установленном Уставом Организации. 

             12.2. Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о 

своей реорганизации или ликвидации.  

             В установленных законом случаях региональное отделение Организации может 

быть ликвидировано по решению суда, а также в случае ликвидации Организации. 

Ликвидация регионального отделения осуществляется в порядке, предусмотренном 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

12.3. В случае реорганизации или ликвидации регионального отделения 

Организации передача его имущества осуществляется в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации для реорганизации  или 

ликвидации юридических лиц. 

При реорганизации (ликвидации) регионального отделения его имущество  

распределяется по решению Бюро Центрального совета Организации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Местное отделение, входящее в состав регионального отделения, может быть 

реорганизовано или ликвидировано по решению Съезда, Бюро Центрального совета 

Организации, а также Регионального совета  в порядке, предусмотренном  Уставом 

Организации.  

 

13. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

13.1. Региональное отделение Организация по месту нахождения Регионального 

совета Организации хранит следующие документы: 

1) документы, связанные с созданием регионального отделения Организации, 

нотариально заверенный Устав, нотариально заверенные  свидетельства, подтверждающие 



государственную регистрацию Организации и свидетельства, подтверждающие 

государственную регистрацию регионального отделения Организации; 

2) документы, подтверждающие права регионального отделения Организации на 

имущество, находящееся на его балансе; 

3) внутренние документы регионального отделения Организации; 

4) протоколы и иные документы Общего собрания (Конференции) регионального 

отделения, а также Регионального совета, копии протоколов и иные документы 

центральных руководящих органов Организации, поступившие в региональное отделение; 

5) учетные документы о членах Организации, состоящих на учете в региональном 

отделении; 

5) заключения ЦРК, РРК, аудиторов, государственных и муниципальных органов 

финансового контроля; 

6) документы о трудовых отношениях работников аппарата Регионального совета 

регионального отделения Организации, а также иные документы, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации. 

13.2. Организация, в соответствии с законодательством Российской Федерации:  

13.2.1.  несет ответственность за сохранность своих документов; 

13.2.2. хранит в установленном законом порядке документы Организации по 

личному составу и иные документы, подлежащие хранению;  

13.2.3. обеспечивает передачу на государственное хранение документов 

Организации, имеющих научно-историческое значение и подтверждающих данные о 

трудовых отношениях работников аппарата Бюро Организации и аппаратов Региональных 

советов, в соответствующие государственные архивы. 

13.3. Каждый член Организации, в установленном порядке, имеет право получить 

 информацию об Организации. При проведении Съезда, Бюро Организации 

обеспечивает своевременное предоставление всем делегатам Съезда установленной 

информации. 

13.4. При ликвидации Организации документы Организации постоянного 

хранения, имеющие научно-историческое значение, установленные документы по 

личному составу Организации передаются на хранение в соответствующие 

государственные архивы. Упорядочение документов Организации и передача на хранение 

документов Организации осуществляются силами и за счет средств Организации в 

соответствии с требованиями государственных архивных органов. 

13.5. Региональные отделения хранят свои документы и несут ответственность за 

сохранность своих документов в порядке, аналогичном вышеописанному порядку для 

Организации в целом, с учетом особенностей законодательства Российской Федерации и 

соответствующих норм  Положения о региональных, местных отделениях и 

представительствах Организации, утверждаемым решением  Бюро Организации.  

13.6. При ликвидации регионального отделения, являющегося юридическим лицом,  

документы такого регионального отделения постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, установленные документы по личному составу такого 

регионального отделения должны быть переданы на хранение в соответствующие 

государственные архивы. Упорядочение документов такого регионального отделения и 

передача на хранение документов регионального отделения должно быть осуществлено 

силами и за счет средств такого регионального отделения в соответствии с требованиями 

государственных архивных органов. 

 

 

 



 


