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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

1.1. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация спортивного 
ориентирования города Москвы», именуемая в дальнейшем  «Организация», является основанным на 
членстве общественным объединением,  преследующим цели, определенные настоящим уставом и под-
держиваемые членами Организации.  

1.2. Регион деятельности Организации – г. Москва. 
1.3. Организация действует на основе принципов добровольности, равноправия, самоуправления 

и законности. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов 
своей деятельности. Деятельность Организации должна быть гласной, а информация об его учредитель-
ных и программных документах – общедоступной.  

Организация не имеет основной целью извлечение прибыли и не распределяет прибыль между 
своими членами. 

1.4. Организация руководствуется в своей деятельности Конституцией и действующим законода-
тельством Российской Федерации и ее субъектов, общепризнанными принципами и нормами междуна-
родного права, касающимися сферы деятельности Организации, и настоящим Уставом. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет в 
собственности обособленное имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять имущест-
венные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбит-
ражном и третейском судах. Организация имеет самостоятельный баланс, основные и оборотные средст-
ва, открывает расчетный и иные счета в банковских учреждениях, имеет печать, бланки, штампы со сво-
им наименованием и другие реквизиты юридического лица, а также эмблему. Символика Организации 
подлежит государственной регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации. 

1.6. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей иму-
ществом, на которое по  законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Ор-
ганизация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не отвечают по обязательст-
вам Организации. 

1.7. Полное наименование Организации –  Региональная физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация спортивного ориентирования города Москвы».             

1.8. Сокращенное наименование Организации –  ФСО г.Москвы  
1.9. Местонахождение  постоянно действующего руководящего органа Президиума Организации 

–      г. Москва.  
 

П. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

2.1. Целями Организации являются:  
             - содействие развитию спортивного ориентирования в городе Москве, его популяризация, совер-
шенствование организационных форм и методов работы по проведению мероприятий по спортивному 
ориентированию; 
             - пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами спортивного ориенти-
рования. 
            2.2. Организация для достижения уставных целей в соответствии с действующим законодательст-
вом:  

− содействует развитию спортивного ориентирования среди населения; 
− создает необходимые условия для подготовки высококвалифицированных специалистов и 

спортсменов; 
− содействует созданию учебно-спортивных (тренировочных) центров по спортивному ориенти-

рованию; 
− обобщает и распространяет передовой  опыт мирового и отечественного спортивного ориенти-

рования, разработка и содействие внедрению прогрессивных методов и форм в учебно-тренировочный 
процесс; 

− организует и проводит семинары, совещания, научно-практические конференции по вопросам 
повышения квалификации специалистов по спортивному ориентированию, спортивные фестивали, со-
ревнования, учебно-тренировочные сборы, спортивно-оздоровительные лагеря и иные мероприятия; 

− содействует развитию спортивного ориентирования среди детей и молодежи; 
− формирует сборные команды; 
− содействует организации научной деятельности, связанные с вопросами спортивного ориенти-

рования; 
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− создает местные отделения; 
− осуществляет издательскую деятельность и в её рамках содействует изданию, распространению 

методической, справочной и иной продукции, соответствующей  уставным целям Организации; 
− содействует организации и участвует   в проведении  конференций, симпозиумов, семинаров, 

выставок по  тематике Организации, в том числе с участием зарубежных ученых и специалистов; 
− осуществляет предпринимательскую деятельность, направленную на достижение уставных це-

лей и соответствующую этим целям; 
− осуществляет благотворительную деятельность; 
− привлекает на добровольной основе средства заинтересованных отечественных и зарубежных  

инвесторов и спонсоров для реализации приоритетных программ  и достижения целей Организации. 
           2.3.  Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законом, могут осуществлять-
ся Организацией только на основании специальных разрешений (лицензий). 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 
3.1. Для осуществления своих целей в соответствии с действующим законодательством в уста-

новленном порядке Организации имеет право: 

− свободно распространять информацию о своей деятельности; 
− участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного само-

управления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;  
− выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложе-

ния в органы государственной власти; 
− проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 
− учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;  
− представлять и защищать свои права,  законные интересы своих членов, а также других граж-

дан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединени-
ях; 

− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 
объединениях. 

3.2. Организация обязана: 
*  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее уста-
вом и иными учредительными документами; 

*  ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать дос-
тупность ознакомления с указанным отчетом; 

*  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Ор-
ганизации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоян-
но действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

*  представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации 
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 решение о государственной регистра-
ции общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

*  оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о регистрации об-
щественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением устав-
ных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

*  нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством для общест-
венных объединений. 

         3.4. Непредставление обновленных сведений для внесения в единый государственный реестр юри-
дических лиц в течение трех лет влечет за собой обращение органа, принимающего решение о государ-
ственной регистрации общественных объединений, в суд с иском о признании данного объединения пре-
кратившим свою деятельность в качестве юридического лица и об исключении его из единого государст-
венного реестра юридических лиц. 
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IV. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.   
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
4.1. Учредителями Организации являются достигшие 18-летнего возраста граждане Российской 

Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты решения о создании Органи-
зации, об утверждении ее Устава, сформированы руководящие и контрольно-ревизионные органы Орга-
низации. С момента проведения учредительного собрания, учредители автоматически становятся члена-
ми Организации, приобретая соответствующие права и обязанности. 

4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные граждане,  
лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели  настоящего Устава, желающие 
участвовать в их реализации. 

         Членами Организации могут быть также общественные объединения – юридические лица, выразив-
шие согласие с настоящим Уставом,  действующие в сфере интересов Организации. 

4.3. Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Президиума Организации на 
основании письменного заявления вступающего. Решение Президиума принимается открытым голосова-
нием простым большинством голосов членов Президиума Организации, присутствующих на заседании 
Президиума. Члену Организации выдается членский билет установленного Президиума образца. 

4.4. Прием общественных объединений – юридических лиц в члены Организации осуществляется 
решением Президиума Организации, принятым простым большинством голосов членов Президиума  
открытым голосованием,  на основании решения уполномоченного руководящего органа общественного 
объединения – юридического лица, с приложением его свидетельства о регистрации и Устава, заверен-
ных в установленном порядке. Общественным объединениям - юридическим лицам, ставшим  членами 
Организации, выдается решение Президиума Организации об их приеме. 

4.5. Выход членов из Организации добровольный на основании заявления, поданного в Президи-
ум Организации. Решения Президиума Организации по данному вопросу не требуется. 

Выход общественных объединений – юридических лиц из членов Организации добровольный на 
основании решения руководящего органа этого объединения, поданного в Президиум. Решения Прези-
диума Организации по данному вопросу не требуется. 

4.6. Общественные объединения – юридические лица принимают участие в деятельности Органи-
зации через своих уполномоченных представителей. 

4.7. Все члены Организации обладают равными правами и несут равные обязанности в соответст-
вии с Уставом. 

4.8. Члены Организации имеют право: 
*  избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 
*  свободно участвовать во всех видах деятельности Организации, принимать участие во 

всех мероприятиях, проводимых Организацией; 
*  вносить на рассмотрение Президиума Организации любые предложения и вопросы; 
*  получать полную информацию о деятельности Организации; 
*  обращаться в Организацию за финансовой, консультативной, методической, организаци-

онной и иной помощью. 
4.9. Члены Организации обязаны: 
*  выполнять положения настоящего Устава, решения руководящих и контрольно-

ревизионных органов Организации; 
*  уплачивать вступительные и членские взносы; 
*  активно способствовать своей деятельностью укреплению Организации и решению стоя-

щих перед ней целей. 
4.10. За неэтичное поведение, за нарушение требований настоящего Устава, за совершение дейст-

вий, противоречащих законодательству и уставным целям, возможно исключение из членов Организа-
ции.  

Решение об исключении из членов Организации принимается Президиумом Организации про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума, открытым голосовани-
ем. Решение об исключении общественного объединения – юридического лица принимается в случае 
нарушения общественным объединением требований настоящего Устава. Данное решение принимается 
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Президиумом Организации простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на 
заседании, открытым голосованием.  

Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано в адрес Общего собра-
ния (конференции) Организации. Решение Общего собрания (конференции) Организации по указанному 
вопросу является окончательным. 

 

V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ КОМПЕТЕНЦИЯ. 
 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Организации 
(Конференция делегатов от местных отделений) (далее - Общее собрание (конференция). Общее собра-
ние (Конференция) созывается решением Президиума по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год.  Внеочередное Общее собрание (конференция) может быть созвано по требованию 1/3 членов Орга-
низации, Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, Президента или по решению Пре-
зидиума Организации. 

5.2. Общее собрание (конференция) Организации правомочно принимать решения, если на нем 
присутствует более половины членов (более половины делегатов от местных отделений) Организации. 
Дата и место созыва, сроки проведения, повестка дня Общего собрания (конференции) устанавливаются 
Президиумом Организации и доводятся до сведения членов Организации не позднее, чем за  месяц до его 
созыва.  

Решения Общего собрания (конференции) принимаются простым большинством голосов присут-
ствующих на Общем собрании членов (делегатов от местных отделений) Организации, если иное не пре-
дусмотрено настоящим Уставом, открытым или тайным голосованием по решению Общего собрания 
(конференции). 

Протоколы Общего собрания (конференции) Организации подписываются председателем и секре-
тарем Общего собрания (конференции), скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшивают-
ся в  папки. Ответственность за хранение протоколов Общих собраний (конференций) Организации несет 
Президент. 

5.3. Общее собрание (конференция) Организации решает любые вопросы деятельности Органи-
зации. 

К  компетенции Общего собрания (конференции) Организации относится: 
*  определение основных направлений деятельности, утверждение основных программ и 

проектов Организации; 
*  утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений с последую-

щей государственной регистрацией в установленном порядке (утверждается 2/3 голосов присутствую-
щих на Общем собрании  членов Организации, (2/3 голосов присутствующих делегатов от местных отде-
лений); 

*  избрание сроком на пять лет Президента Организации, досрочное  прекращение его пол-
номочий; 

*  избрание сроком на пять лет членов Президиума Организации, Вице-Президента, досроч-
ное прекращение их полномочий; 

*  избрание сроком на пять лет Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, 
досрочное прекращение их(его) полномочий; 

*  заслушивание и утверждение отчетов Президиума и Контрольно-ревизионной комиссии 
(Ревизора) Организации; 

*  утверждение символики и атрибутики Организации с последующей государственной ре-
гистрацией в установленном законом порядке; 

*  решение вопросов ликвидации и реорганизация Организации (утверждается 2/3 голосов  
присутствующих на Общем собрании членов Организации, ( 2/3 голосов присутствующих делегатов от 
местных отделений).  

Руководящие, контрольно-ревизионные органы и выборные лица Организации избираются сроком 
на пять лет. Возможно досрочное прекращение полномочий выборных лиц в случае неоднократного на-
рушения ими требований Устава Организации, невыполнения решений руководящих органов Организа-
ции, причинения морального или материального ущерба Организации. 
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5.4. В период между Общими собраниями (конференциями) руководство деятельностью Органи-
зации осуществляет Президиум, избираемый Общим собранием (конференцией), сроком на пять лет. 
Персональный и количественный состав Президиума определяется Общим собранием (конференцией) 
Организации.  

5.5. Президиум Организации является постоянно действующим руководящим коллегиальным ор-
ганом, осуществляющим права юридического лица от имени Организации и исполняющим ее обязанно-
сти в соответствии с действующим законодательством 

5.6. Заседания Президиума Организации проводятся не реже одного раза в квартал и правомочны, 
если на них присутствует более половины членов Президиума. Решения Президиума принимаются про-
стым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума, открытым голосовани-
ем.  

Протоколы заседаний Президиума Организации подписываются председателем и секретарем за-
седания, скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в  папки. Ответственность за 
хранение протоколов заседаний Президиума Организации несет Президент.           

5.7. Президиум Организации: 
*  готовит и созывает Общие собрания (конференции) Организации; 
*  разрабатывает основные направления деятельности и программы Организации; 
*  создает комиссии, советы, утверждает положения о них, заслушивает и утверждает еже-

годные отчеты об их работе; 
*  осуществляет прием в члены Организации, исключение членов из Организации; 
*  определяет размер, порядок и сроки уплаты вступительных и членских взносов; 
*  утверждает положения, инструкции, касающиеся деятельности Организации; 
*  организует и проводит конференции, симпозиумы, семинары, выставки по вопросам ус-

тавной деятельности Организации;  
*  разрабатывает символику и атрибутику Организации; 
*  утверждает финансовый план и отчет, является главным распорядителем имущества и де-

нежных средств Организации, утверждает годовую смету; 
*  дает отдельные поручения членам Президиума и членам Организации, контролирует их 

исполнение;  отчитывается перед Общим собранием (конференцией) о проделанной работе; 
*  решает иные вопросы деятельности Организации, не входящие в  компетенцию Общего 

собрания (конференции) Организации.  

5.8. Президент Организации избирается Общим собранием (конференцией) Организации сроком 
на пять лет. Президент  может быть переизбран на новый срок неоднократно. 

5.9. Президент: 
*  осуществляет руководство деятельностью Организации; 
*  руководит работой Президиума Организации, ведет заседания Президиума, председатель-

ствует на Общих собраниях (конференциях) Организации, распределяет обязанности между членами 
Президиума Организации;  

*  представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, нотариатом, отечественными и зарубежными юридическими и фи-
зическими лицами без доверенности; 

*  ведет переговоры, заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты, 
ведет переговоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности; 

*  открывает расчетный и иные счета Организации в банковских учреждениях, распоряжает-
ся имуществом и денежными средствами Организации в пределах смет, утверждаемых Президиумом, 
имеет право первой подписи финансовых документов; 

− подписывает распорядительные документы Организации;  
*  отчитывается перед Президиумом  Организации о проделанной работе; 
*  осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других выборных орга-

нов Организации.  

Вице- Президент избирается на Общем собрании (конференции), сроком на пять лет. 
 

VΙΙΙΙ. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ  (РЕВИЗОР) ОРГАНИЗАЦИИ. 
  
6.1. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации является контрольно-ревизионным 

органом Организации, избирается Общим собранием (конференцией) Организации сроком на пять лет. 
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6.2. Членами Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны члены Пре-
зидиума Организации. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от руково-
дителей и членов Организации все запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и 
предпринимательской деятельности Организации. 

Протоколы заседаний Контрольно-ревизионной комиссии Организации подписываются предсе-
дателем и членами Контрольно-ревизионной комиссии Организации, скрепляются печатью Организации, 
прошиваются и подшиваются в  папки. Ответственность за хранение протоколов заседаний Контрольно-
ревизионной комиссии Организации несет Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организа-
ции. 

6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации: 
*  ежегодно осуществляет ревизию хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 
*  осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и  действующего законода-

тельства в деятельности Организации; 
*  результаты ревизии ежегодно представляются Контрольно-ревизионной комиссией (Реви-

зором) в виде отчета на утверждение Общего собрания (конференции) Организации. 
6.4. Председатель Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) Организации участвует в заседа-

ниях Президиума с правом совещательного голоса. 
 

VП.  ИСТОЧНИКИ  ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 
7.1. Средства и имущество Организации формируются на основе: 

*  вступительных и членских взносов; 
*  добровольных взносов и пожертвований; 
*  поступлений от проводимых в соответствии с уставом Организации лекций, выставок, ло-

терей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; 
*  доходов от предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Организации;  
*  от гражданско-правовых сделок;  
*  иных не запрещенных законом поступлений. 

7.2. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в собственности 
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвен-
тарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ак-
ции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельно-
сти 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. 

7.3. Организация является собственником принадлежащего ей на законном основании имущества. 
Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежаще-
го Организации. 

7.4.  Право собственника имущества, а также созданного или приобретенного ей за счет собствен-
ных средств, от имени Организации осуществляет ее постоянно действующий руководящий орган – Пре-
зидиум Организации.  

7.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, по-
скольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим 
целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации. Ор-
ганизация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 
также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.  

Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные органи-
зации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодатель-
ством Российской Федерации. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для достижения ус-
тавных целей. 

7.6. Организация может использовать свои средства на благотворительные цели. 
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7.7. Организации составляет баланс, ведет бухгалтерский учет, статистическую и иную отчетность 
в установленном порядке. 

 
 
ΥΥΥΥΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 

8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются решением Общего собрания 
(конференции) Организации, принятым 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Орга-
низации (2/3 голосов присутствующих делегатов от местных отделений), с последующей государствен-
ной регистрацией в установленном законом порядке. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав приобретают юридическую силу с момента их государствен-
ной регистрации в установленном законом порядке. 

 
 

ΙΙΙΙX. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ. 
 
9.1. Реорганизация Организации (слияние, выделение, присоединение, разделение, преобразова-

ние) и ее ликвидация осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским законодательством. 
9.2. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется  по решению Общего собрания 

(конференции), если за данное решение проголосовало 2/3 голосов членов Организации, присутствовав-
ших на Общем собрании, (2/3 голосов присутствующих делегатов от местных отделений).  

9.3. В случае и порядке, установленном законодательством, Организация может быть ликвидиро-
вана в судебном порядке. 

9.4. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Общим со-
бранием (конференцией) Организации или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает 
порядок и сроки проведения ликвидации. Ликвидационная комиссия в установленном порядке оценивает 
имущество Организации, выявляет ее дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает меры 
к оплате долгов Организации третьим лицам, составляет промежуточный ликвидационный и ликвидаци-
онный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания (конференции) Организации. 

9.5. Имущество и средства, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворе-
ния требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных 
случаях – по решению суда. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидаци-
онной комиссией в печати. 

9.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Орга-
низации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о государственной реги-
страции при его создании. 

9.7. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией, осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном действующим законодательством РФ.  

9.8. При реорганизации Организации все имущественные и неимущественные права Организации 
переходят к вновь возникшему  юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством РФ.  

9.9. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу  и при прекра-
щении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный архив в установленном 
порядке. 

X. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

10.1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством может создавать ме-
стные отделения на территории г. Москвы. 

10.2.  Местные отделения Организации создаются в пределах территории органов местного само-
управления г. Москвы.  

10.3. Местные отделения действуют на основании устава Организации. Местные отделения имеют 
право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.  Местные отделения 



 9

Организации приобретают права юридического лица в порядке, определяемом действующим законода-
тельством. 

10.4. Высшим руководящим органом местного отделения Организации является Общее собрание, 
которое созывается не реже одного раза в год. 

Общее собрание отделения: 
- определяет основные направления деятельности отделения; 
- избирает Правление отделения, Председателя Правления отделения, сроком на  1 год; 
- избирает ревизионную комиссию (ревизора), сроком на 1 год; 
- заслушивает отчеты выборных органов отделения; 
- принимает решение о государственной регистрации отделения; 
- избирает делегатов на конференцию Организации; 
- принимает решения по иным вопросам деятельности отделения. 

         10.5. Общее собрание отделения Организации правомочно принимать решения, если на нем присут-
ствует более половины членов Организации, состоящих на учете в соответствующем отделении. Решения 
Общего собрания отделения принимаются 2/3 голосов присутствующих членов Организации, состоящих 
на учете в соответствующем отделении. 
         10.6. В период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит Правление отделе-
ния – постоянно действующий руководящий орган, избираемое Общим собранием, сроком на 1 год. 

          Заседания Правления отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квар-
тал. Правление отделения правомочно принимать решения, если на его заседаниях присутствует более 
половины его членов. Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствую-
щих членов Правления отделения. 

         Правление отделения: 
- созывает общее собрание отделения; 
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения, Общего собрания,  

(Конференции) Организации; 
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не отнесенные к 

компетенции Общего собрания отделения. 
           10.7. Председатель Правления отделения: 

    - от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и общественных 
объединениях; 

    - созывает заседания Правления отделения; 
    - осуществляет иные полномочия в рамках руководством текущей деятельность отделения, не 

отнесенные к компетенции Общего собрания отделения и Правления отделения. 
         10.8. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием, сроком на 1 год. В зависи-

мости от членов Организации, объединенных в соответствующее отделение, по решению Общего собра-
ния отделения может быть избрана ревизионная комиссия (ревизор). Ревизионная комиссия  (ревизор) 
отделения проводит ревизию  финансово-хозяйственной деятельности отделения не реже одного раза в 
год. 

       

 

Президент                                                                                         Н.Н. Куницын                                                             


