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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское
общество охраны природы»1 - общественная и культурно-просветительная
природоохранная организация создана 29 ноября 1924 года, основана на
членстве и действует на территории более половины субъектов Российской
Федерации в соответствии с Конституцией, законодательством Российской
Федерации, ее субъектов и настоящим Уставом.
1.2. Общество является некоммерческой организацией, не имеет своей
основной целью извлечение прибыли и не распределяет полученную
прибыль между членами.
1.3. Общество, его организации, отделения в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях, их хозяйственные общества и
товарищества обладают правами юридического лица после государственной
регистрации и несут ответственность по своим обязательствам в пределах
собственных средств и имущества.
1.4. Организации, отделения Общества в субъектах Российской
Федерации и муниципальных образованиях действуют на основании
настоящего (единого) Устава Общества.
Допускается принятие организациями, отделениями, входящими с
состав Общества, собственных Уставов, не противоречащих действующему
законодательству РФ и настоящему Уставу.
1.5. Общество осуществляет свою деятельность на принципах
независимости,
солидарности,
добровольности,
демократии
и
самоуправления, законности, соблюдения равенства прав и обязанностей
членов, организаций, отделений Общества, обязательности исполнения
организациями, отделениями решений руководящих органов, принимаемых в
пределах настоящего Устава.
1.6. Общество независимо в своей деятельности от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, политических
партий, но взаимодействует с ними на добровольной основе для достижения
целей, предусмотренных Уставом.
1.7. Общество открыто для сотрудничества со всеми общественными
организациями,
профессиональными,
научными,
творческими
объединениями, хозяйствующими субъектами и другими организациями РФ,
деятельность которых направлена на решение проблем охраны окружающей
среды. Сотрудничество осуществляется на равноправных условиях и
определяется взаимными интересами и общностью цели.
1.8. Общество также поддерживает прямые международные контакты и
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В дальнейшем именуется «Общество»
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связи, заключает соглашения с иностранными
неправительственными организациями.

некоммерческими

1.9. Общество не отвечает по обязательствам Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований и их
органов, равно как Российская Федерация, субъекты Российской Федерации,
муниципальные образования и их органы не отвечают по обязательствам
Общества.
1.10. Общество не отвечает по обязательствам своих учредителей и
членов, равно как и учредители и члены Общества не отвечают по его
обязательствам.
1.11. Общество имеет зарегистрированную в установленном порядке
символику (эмблему). Общество может иметь иную атрибутику: флаги,
вымпелы, медали, дипломы и грамоты, а для индивидуальных членов –
членские билеты и нагрудные значки.
1.12. Полное официальное наименование Общества на русском языке:
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество
охраны природы».
Сокращённое наименование Общества на русском языке «ВООП».
Наименование Общества на английском языке: «All-Russian Social
Organization «All-Russian Society of Nature Protection» («VOOP»)».
1.13. За большие заслуги в деле охраны природы и рациональное
использование природных ресурсов Указом Президиума Верховного Совета
СССР 27 ноября 1974 года Общество награждено орденом Трудового
Красного Знамени.
1.14. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Общества – Российская Федерация, город Москва.
Постоянно действующий руководящий орган осуществляет права
юридического лица от имени Общества и исполняет его обязанности в
соответствии с Уставом.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБЩЕСТВА
2.1. Основной целью Общества является организация движения
общественности за здоровую и благоприятную экологическую обстановку в
России, за создание условий, способствующих ее устойчивому экологически
безопасному развитию.
2.2. Для достижения этих целей Общество призвано решать следующие
задачи:
2.2.1. Защищать конституционные права и законные интересы граждан РФ на
экологическую безопасность и благоприятную окружающую среду, в
том числе в судебных и иных органах.
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2.2.2. Участвовать в
формировании и
реализации объективного
общественного мнения по важнейшим природоохранным проблемам
Российской Федерации и ее регионов.
2.2.3. Консолидировать усилия граждан РФ и оказывать содействие органам
государственной власти в обеспечении устойчивого экологически
безопасного развития страны.
2.2.4. Участвовать
в
осуществлении
экологического
образования,
просвещения и формирования экологической культуры населения,
начиная с дошкольного возраста.
2.2.5. Осуществлять
научно-техническую,
исследовательскую
практическую природоохранную деятельность.

и

2.2.6. Осуществлять общественный экологический контроль соблюдения
природоохранного законодательства органами государственной власти
и местного самоуправления, юридическими и физическими лицами.
2.2.7. Развивать клубное движение по естественнонаучным и другим
направлениям, способствующим охране и улучшению качества
окружающей среды.
3. ПРАВА ОБЩЕСТВА
Для достижения уставных целей Общество имеет право в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ:
3.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти
и органов местного самоуправления по вопросам охраны окружающей среды
и рационального природопользования в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.
3.3. Выступать
с
инициативами
по
вопросам
экологии,
природопользования и охраны окружающей среды, другим вопросам
общественной жизни, вносить по ним предложения в органы
государственной власти.
3.4. Осуществлять деловые контакты с органами законодательной власти
всех уровней по вопросам разработки и совершенствования законодательства
в интересах охраны окружающей среды.
3.5. Принимать участие в формировании и реализации федеральных и
региональных целевых программ по вопросам охраны окружающей среды,
рационального природопользования и экологической безопасности.
3.6. Участвовать в осуществлении экологического образования,
воспитания и формирования экологической культуры населения, начиная с
дошкольного возраста
3.7. Проводить независимую общественную экологическую экспертизу
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проектных материалов объектов хозяйственной и иной деятельности, в том
числе целевых программ и проектов нормативно-технических и
инструктивно-методических документов в области охраны окружающей
среды, в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации, участвовать в проведении государственных
экологических экспертиз.
3.8. Организовывать и проводить конференции, совещания, семинары,
общественные обсуждения, форумы, а также участвовать в аналогичных
мероприятиях, проводимых государственными органами, научными
организациями и другими общественными объединениями.
3.9. Участвовать в работе по выявлению уникальных природных
комплексов и объектов; организации, учета, охраны и функционирования
особо охраняемых природных территорий.
3.10. Осуществлять общественный экологический контроль.
3.11. Проводить и принимать участие в общественных обсуждениях и
публичных слушаниях.
3.12. Проводить самостоятельно или совместно с природоохранными
органами
рейды
по
проверке
соблюдения
природоохранного
законодательства Российской Федерации.
3.13. Осуществлять экскурсионно-туристическую, информационнотуристическую и музейно-просветительскую деятельность.
3.14. Осуществлять добровольную экологическую
экологический аудит и экологический мониторинг.

сертификацию,

3.15. Содействовать
в
совершенствовании
ресурсосберегающих технологий природопользования.

и

3.16. Проводить Всероссийские и региональные
конкурсы, рейды, организовывать экспедиции.

акции,

внедрении
смотры,

3.17. Проводить массовые акции протеста, в случае нарушения
природоохранного законодательства, в виде собраний, демонстраций
митингов, шествий и пикетов, сбора подписей под петициями. Вносить
предложения по проведению референдумов по вопросам охраны
окружающей среды в соответствии с действующими законодательством РФ».
3.18. Выдвигать требования об изменении, отмене, приостановке
административных
решений,
противоречащих
природоохранному
законодательству, ухудшающих экологическую обстановку.
3.19. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях.
3.20. Предъявлять в суды иски о возмещении ущерба окружающей
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среде, а также здоровью граждан и их имуществу, причиненных
экологическими правонарушениями.
3.21. Проводить социологические исследования и опросы по предмету
деятельности Общества.
3.22. Осуществлять рекламу по вопросам уставной деятельности.
3.23. Осуществлять благотворительную деятельность.
3.24. Создавать систему нештатных образований (подразделений)
культурно-просветительного, научно-технического и иного характера по
основным видам деятельности Общества (Дома и клубы природы, музеи,
выставочные залы, университеты охраны природы, учебные центры и
комбинаты, нештатные отделы пропаганды, лекторские группы, научнотехнические советы, секции по основным природным ресурсам и
направлениям, экспертные группы, общественные инспекции, службы
экстренного реагирования, методические советы по работе с молодежью,
лаборатории, общественные комитеты, клубы по любительским
направлениям и их объединения и др.), осуществляющих свою деятельность
в соответствии с положениями о них. Лицензируемые виды деятельности
осуществляются после получения лицензии.
3.25. Учреждать средства массовой информации, использовать их в
формировании объективного общественного мнения по вопросам, входящим
в сферу деятельности Общества, осуществлять издательскую деятельность:
издавать газеты, журналы и другие виды печатной продукции.
3.26. Участвовать
в
выборных
кампаниях
на
федеральном,
региональном, местном уровнях путем выдвижения и поддержки кандидатов
и в других формах, предусмотренных действующим законодательством.
3.27. Осуществлять
предпринимательскую
деятельность
лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
создано Общество, и соответствующую этим целям.
3.28. Создавать и выступать учредителем и соучредителем
хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций, а
также
приобретать
имущество,
предназначенное
для
ведения
предпринимательской деятельности.
3.29. Оказывать
предприятиям,
организациям
и
населению
природоохранную и иную помощь, в том числе способствовать реализации
населению экологически чистых продуктов питания и товаров
природоохранного назначения.
3.30. Выступать организатором и/или оператором при проведении
лотерей в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
3.31. Обладать

собственностью,

денежными
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средствами

и

иным

имуществом, необходимым для обеспечения деятельности, предусмотренной
Уставом Общества.
3.32. Владеть и распоряжаться интеллектуальной собственностью в виде
научных разработок, проектных материалов, различных картотек, каталогов
и т.д.
3.33. Быть членом или участником других общественных объединений, а
также совместно с заинтересованными организациями учреждать в
соответствии с действующим законодательством движения, союзы,
ассоциации, целевые фонды.
3.34. Привлекать к своей работе российских и иностранных ученых и
специалистов.
3.35. Осуществлять в установленном порядке внешнеэкономические
связи с различными организациями и фирмами зарубежных стран.
3.36. Общество может создавать филиалы, представительства,
объединения, ассоциации, союзы и вступать в другие общественные
объединения, союзы и ассоциации, в том числе международные.
3.37. Получать экономическую поддержку органов государственной
власти и местного самоуправления в виде различных льгот (по уплате
налогов, таможенных и иных сборов, платежей за пользование
государственным и муниципальным имуществом и др.) в порядке,
установленном законодательством РФ.
3.38. Осуществлять иную деятельность, не запрещенную действующим
законодательством РФ и направленную на достижение цели и задач
Общества.
3.39. Общество и его региональные организации, отделения могут
создавать Попечительские советы для содействия в реализации уставных
цели, задач и создания условий развития Общества.
3.39.1. Попечительские советы действуют на основании Положений о них,
утверждаемых высшими руководящими органами Общества или его
региональных организаций, отделений.
4. ОБЯЗАННОСТИ ОБЩЕСТВА
Общество обязано:
4.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, субъектов
Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права,
касающиеся сферы деятельности Общества, а также настоящий Устав.
4.2. Защищать конституционные права граждан на благоприятную
окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на
возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением в судебных и иных органах.
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4.3. Осуществлять
информационно-пропагандистскую,
просветительную деятельность.
4.4. Вовлекать широкие слои
природоохранной деятельности.

населения

в

культурно-

различные

виды

4.5. Принимать все возможные меры, предусмотренные действующим
законодательством РФ, по устранению и предотвращению отрицательного
влияния на окружающую среду негативных последствий хозяйственной и
иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера для обеспечения экологической безопасности граждан.
4.6. Содействовать
развитию
любительского
движения
по
естественнонаучным и другим направлениям, содействующим охране или
улучшению состояния окружающей среды.
4.7. Использовать собственность Общества только для достижения
целей, предусмотренных его Уставом.
4.8. Делать доступной для ознакомления его членов информацию о
характере деятельности Общества, хозяйственном и финансовом состоянии.
4.9. В установленный законом срок информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации Общества, о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях
Общества в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
4.10. Предоставлять по запросу органа, принимающего решения о
государственной регистрации Общества, решения его руководящих органов
и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы.
4.11. Допускать представителей органа, принимающего решения о
государственной регистрации Общества, на проводимые Обществом
мероприятия.
4.12. Оказывать содействие представителям органа, принимающего
решения о государственной регистрации Общества, в ознакомлении с его
деятельностью в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
4.13. Выполнять иные требования органов, регистрирующих Общество и
его организации, отделения в субъектах Федерации, относительно их
деятельности
и
обязанностей
в
соответствии
действующим
законодательством.
5. ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членство в Обществе является добровольным.
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Членами Общества могут быть граждане России, достигшие 18 лет,
юридические лица - общественные объединения (организации, фонды,
союзы, ассоциации, движения и т.п.), признающие настоящий Устав,
желающие участвовать в его реализации, оказывающие практическую
помощь и регулярно уплачивающие членские взносы.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на
территории Российской Федерации наравне с гражданами Российской
Федерации могут быть учредителями и членами Общества, за исключением
случаев, установленных федеральными законами или международными
договорами Российской Федерации.
5.2. Учредители Общества, после его создания, становятся его членами и
приобретают соответствующие права и несут соответствующие обязанности.
5.3. Члены Общества – физические и юридические лица - общественные
объединения – имеют равные права и несут равные обязанности.
5.4. Прием в члены Общества осуществляется: физических лиц – на
основании личного заявления, позволяющего учитывать членство, а
юридических лиц – общественных объединений – на основании решения их
полномочного органа.
5.5. Сроки и порядок оформления членства в Обществе определяется
Положением о членстве в Обществе, утверждённым Центральным советом
Общества и соответствующими Советами региональных организаций,
отделений, являющихся юридическими лицами.
5.6. Размер ежегодных членских взносов, порядок их уплаты, а также
освобождение от них, решаются соответствующими Советами Общества.
Взаимоотношения членов – юридических лиц и руководящих органов
организаций, отделений Общества определяются соглашениями о
взаимодействии и сотрудничестве.
Взаимоотношения Общества и членов юридических лиц –
общероссийских общественных объединений определяется соглашениями о
взаимодействии
и
сотрудничестве
заключенными
Президиумом
Центрального совета Общества и полномочными органами данных
объединений.
5.7. Члены Общества имеют право:
5.7.1. Представительствовать в установленном порядке в работе съездов,
конференций (общих собраний), избирать и быть избранными в
руководящие и контрольные органы Общества, а члены - юридические
лица – общественные организации - рекомендовать в их состав своих
представителей.
5.7.2. Вносить во все органы Общества конкретные предложения по решению
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природоохранных проблем, устранению допущенных нарушений
природоохранного законодательства, а также причин их вызывающих,
по совершенствованию работы Общества и его структурных
подразделений.
5.7.3. Публиковать в изданиях, учреждаемых
отвечающие его цели и задачам.

Обществом

материалы,

5.7.4. Получать необходимые консультации по вопросам охраны природы.
5.7.5. Обучаться в учреждаемых Обществом учебных центрах и комбинатах,
курсах, школах знаний о природе, университетах охраны природы и др.
5.7.6. Пользоваться различными
распоряжении Общества.

видами

информации,

имеющейся

в

5.7.7. Приобретать в первоочередном порядке в магазинах, питомниках и
других специализированных хозяйственных структурах, учреждаемых
Обществом реализуемые ими товары и продукцию.
5.7.8. Получать помощь Общества в защите своих юридических, социально –
экономических и гражданских прав, непосредственно связанных с
участием в деятельности Общества, а также материальное
вознаграждение за участие в природоохранной и иной деятельности
Общества,
в
соответствии
с
гражданским
и
трудовым
законодательством РФ.
5.7.9. Добровольно выходить из Общества в порядке, установленном в п.5.12.
настоящего Устава. Основание для выхода физических лиц письменное заявление, для юридических лиц – общественных
организаций - решение их полномочных органов.
5.8. Члены Общества обязаны:
5.8.1. Соблюдать положения настоящего Устава, выполнять решения
руководящих органов Общества, его структурных подразделений,
принятые в пределах их компетенции, содействовать эффективной и
целенаправленной работе Общества, укреплению его авторитета.
5.8.2. Бережно относиться к окружающей среде, активно участвовать в
решении конкретных природоохранных проблем, не допускать
нарушений, отрицательно влияющих на окружающую среду, в
процессе производства и в быту, добиваться устранения выявленных
нарушений природоохранного законодательства РФ, а также причин,
их вызывающих.
5.8.3. Повышать
свою
экологическую
культуру,
распространять
экологические знания среди населения и в трудовых коллективах.
5.8.4. Проявлять
инициативу
в
формировании
и
реализации
природоохранных мероприятий по месту работы, учебы, жительства.
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5.8.5. Принимать участие в соответствии со своими интересами и
профессиональными особенностями в массовых пропагандистских и
практических природоохранных мероприятиях (акциях, рейдах,
смотрах, конкурсах, выставках, субботниках и т.д.), проводимых
Обществом.
5.8.6. Способствовать созданию, укреплению и работе региональных и
местных организаций, отделений Общества.
5.8.7. Своевременно уплачивать членские взносы.
5.9. Члены Общества могут оказывать материальную поддержку
организациям, отделениям Общества всех уровней в виде целевого
финансирования отдельных общественно полезных мероприятий и пр.
5.10. За активную природоохранную деятельность и достигнутые успехи
активные члены Общества могут поощряться и награждаться наградами
Общества (званием «Почетный член ВООП», Почетным знаком ВООП «За
охрану природы России», медалями, грамотами, дипломами).
Структурные подразделения и нештатные образования (подразделения)
Общества могут поощряться наградами Общества – медалями, грамотами,
дипломами.
5.11. Права и обязанности члена Общества не могут быть использованы
в ущерб интересам Общества.
5.12. Членство в Обществе прекращается по собственному желанию или
вследствие нарушения требований настоящего Устава.
5.12.1. Основанием прекращения членства в Обществе по собственному
желанию является письменное заявление об этом, адресованное в
Президиум соответствующего Совета Общества, принявшего их в
члены, которое должно быть рассмотрено в течение месячного срока
со дня его подачи.
5.12.2. Член Общества, систематически не исполняющий свои обязанности,
игнорирующий
требования
настоящего
Устава,
решения
соответствующего совета Общества, в том числе за систематическую
(более 2-х лет) не уплату членских взносов, утрату связи с
Обществом, дискредитирующий своей деятельностью Общество и
наносящий ему ущерб, может быть исключен из него решением
Президиума соответствующего Совета после рассмотрения
материалов о совершенном нарушении на его заседании.
6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
6.1. Органами управления Общества являются:
6.1.1. СЪЕЗД ОБЩЕСТВА - высший руководящий орган Общества.
6.1.2. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА - постоянно действующий
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выборный коллегиальный руководящий орган Общества.
6.1.3. ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА – выборный
исполнительный орган Общества.
6.1.4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА – лицо,
имеющее право действовать от имени Общества без доверенности.
6.2. Контрольно-ревизионным
органом
Общества
ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ.

является

–

7. СЪЕЗД ОБЩЕСТВА
7.1. Высшим руководящим органом Общества является его Съезд,
который созывается не реже одного раза в 5 (пять) лет.
7.2. Решения Съезда Общества носят окончательный характер и не
подлежат пересмотру или изменению иными руководящими органами
Общества.
7.3. Очередной Съезд Общества созывается Центральным советом
Общества.
Внеочередной Съезд может быть созван:
 Председателем Центрального совета Общества;
 Центральным советом Общества;
 По требованию не менее одной трети региональных организаций,
отделений Общества.
Порядок созыва и проведения внеочередного съезда Общества
определяется соответствующим Положением, утвержденным Центральным
советом Общества.
7.4. Дата созыва и повестка дня Съезда объявляются Центральным
советом Общества не позднее, чем за два месяца до начала его работы путем
публикации в официальном печатном органе Правительства РФ.
7.5. Съезд считается правомочным, если на нем присутствует более
половины избранных делегатов.
7.6. Делегаты на Съезд Общества избираются открытым или тайным
голосованием на Конференциях (Общих собраниях) региональных
организаций, отделений Общества в субъектах Российской Федерации.
7.7. Норма представительства и порядок избрания делегатов на Съезд
региональными организациями, отделениями Общества устанавливается
Центральным советом, но не менее одного делегата от региональной
организации, отделения Общества.
7.7.1. Председатель Центрального совета Общества, Первый заместитель,
заместители Председателя, Ответственный секретарь и Председатель
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Центральной контрольной комиссии Общества участвуют в работе
Съезда в качестве делегатов Съезда Общества. Члены Центрального
совета и Центральной контрольной комиссии Общества участвуют в
работе Съезда, в качестве приглашенных, за исключением случая
избрания их делегатами в порядке установленном п.7.6.
7.7.2. Почетные члены Общества могут участвовать в работе Съезда в
качестве приглашённых.
7.8. К компетенции Съезда Общества относится:
7.8.1. Утверждение Устава Общества, внесение в него изменений и
дополнений.
7.8.2. Определение приоритетных направлений и программ деятельности
Общества на предстоящий период, путей и методов их реализации.
7.8.3. Рассмотрение и утверждение отчета Центрального
Центральной контрольной комиссии Общества.

совета

и

7.8.4. Определение принципов финансовой деятельности, формирования и
использования имущества Общества.
7.8.5. Принятие решений, резолюций, заявлений, обращений по важнейшим
экологическим
проблемам
страны,
деятельности
органов
государственной власти в области экологии, по вопросам жизни
Общества.
7.8.6. Избрание Центрального совета Общества, Председателя Центрального
совета Общества и Центральной контрольной комиссии Общества, а
также досрочное прекращение их полномочий.
7.8.7. Принятие решений о создании филиалов и открытии представительств
Общества.
7.8.8. Избрание Председателя Попечительского совета Общества.
7.8.9. Принятие решений о реорганизации Общества или его ликвидации.
7.9. Постановления на Съезде принимаются простым большинством
голосов, за исключением вопросов, предусмотренных п.7.12. настоящего
Устава.
7.10. Выборы Центрального совета, Председателя Центрального совета,
Центральной контрольной комиссии Общества проводятся открытым или
тайным голосованием.
7.11. Выборы Центрального совета Общества проводятся с учетом
обязательного представительства в нем не менее, чем от 2/3 организаций,
отделений Общества в субъектах Федерации
7.12. Решения по вопросам, указанным в п.п. 7.8.1., 7.8.2., 7.8.4.,7.8.6. и
7.8.7. настоящего Устава, принимаются квалифицированным большинством
(не менее 2/3) голосов присутствующих на Съезде делегатов.
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Для принятия решения по другим вопросам, внесенным в повестку дня
Съезда, достаточно простого большинства голосов присутствующих
делегатов.
8. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВА
8.1. В период между Съездами постоянно действующим выборным
коллегиальным руководящим органом Общества, осуществляющим права
юридического лица, является Центральный совет, члены которого
избираются Съездом сроком на 5 (пять) лет в количественном составе,
установленном Съездом.
8.2. Вопросы деятельности Общества, входящие в компетенцию
Центрального совета, решаются на его Пленумах, которые созываются по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
8.3. Пленум считается правомочным, если на нем присутствует свыше
половины членов Центрального совета Общества.
8.4. Все решения на Пленуме принимаются простым большинством
голосов.
8.5. Внеочередной Пленум Центрального совета Общества может быть
созван по решению его Председателя, Президиума или по требованию не
менее одной трети членов Центрального совета Общества.
8.6. К компетенции Центрального совета Общества относится решение
следующих вопросов:
8.6.1. Контроль за реализацией решений Съезда Общества.
8.6.2. Рассмотрение актуальных природоохранных проблем Российской
Федерации и определение конкретных мер по их решению.
8.6.3. Определение стратегии финансово-хозяйственной деятельности
Общества. Утверждение ежегодного бюджета Общества, прогноза
развития и планов по основным показателям деятельности Общества.
8.6.4. Утверждение отчетов Президиума Центрального совета Общества по
выполнению решений Пленумов.
8.6.5. Утверждение положений, инструкций, нормативов по вопросам
деятельности Общества.
8.6.6. Принятие решений о создании и ликвидации созданных с нарушением
Устава и действующего законодательства структурных подразделений
Общества, а также о создании целевых фондов.
8.6.7. Принятие решений о создании и ликвидации Обществом
хозяйственных товариществ и обществ, некоммерческих организаций,
а так же о вступлении Общества в иные общественные объединения,
союзы и ассоциации, а так же о выходе из них.
8.6.8. Созыв очередных Съездов Общества, определение места и времени их
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проведения, норм представительства и порядка избрания делегатов
Съезда, подготовка документов и материалов для обсуждения на
Съезде, определение предварительной повестки дня Съезда.
8.6.9. Определение количества членов Президиума Центрального совета,
избрание из своего состава открытым или тайным голосованием:
Первого
заместителя
Председателя
Центрального
Совета,
Ответственного секретаря, членов Президиума.
8.6.10. Определение количества заместителей Председателя Центрального
совета Общества и направлений их деятельности.
8.6.11. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Исполнительной дирекции Центрального совета Общества и сводных
годовых отчетов и баланса Общества.
8.6.12. Утверждение описания символики (эмблемы), флагов, вымпелов,
нагрудных значков, дипломов и других атрибутов Общества.
9. ПРЕЗИДИУМ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА
9.1. Выборным исполнительным органом Общества в период между
Пленумами Центрального совета является его Президиум, избираемый
Центральным советом, сроком на 5 (пять) лет.
9.2. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца, и считаются правомочными, если в них
принимают участие более половины его членов.
Внеочередные заседания Президиума созываются по решению
Председателя Центрального совета Общества или по требованию не менее
одной трети его членов.
9.3. Решения Президиума принимаются простым большинством голосов.
Президиум обеспечивает реализацию решений Съезда Общества и его
Центрального совета, действует в соответствии с утвержденными годовыми
и перспективными планами (программами), в период между Пленумами
Центрального совета решает все вопросы деятельности Общества, за
исключением отнесенных к компетенции Съезда и Центрального совета.
9.4. Президиум Центрального совета:
9.4.1. Организует работу по выполнению решений Съезда и Центрального
совета Общества.
9.4.2. Избирает из своего состава заместителей Председателя Центрального
совета Общества по направлениям деятельности, утвержденным
Центральным советом Общества; распределяет обязанности между
его членами и заместителями Председателя Центрального совета
Общества.
9.4.3. Координирует деятельность структурных подразделений Общества,
15

обобщает и распространяет опыт их работы,
методическую и организационную помощь.

оказывает

им

9.4.4. Организует через структурные подразделения участие Общества на
федеральном и региональном уровнях в научных исследованиях и
экспедициях, проводит в установленном порядке семинары,
совещания, конференции, экскурсии и другие мероприятия, связанные
с деятельностью Общества.
9.4.5. Создает, реорганизует и ликвидирует в установленном порядке
нештатные образования (подразделения) Общества, утверждает
Положения (Уставы) о них и осуществляет контроль их деятельности.
9.4.6. Организует
издание
печатной
природоохранной деятельности.

продукции

по

вопросам

9.4.7. Создает единые системы и базы данных экологической,
информационно-справочной служб для нужд советов Общества, их
подразделений.
9.4.8. Организует и содействует работе организаций, отделений, филиалов и
представительств Общества в формировании единой системы
непрерывного
экологического
просвещения,
образования,
информирования, а также по проведению общественного
экологического контроля и экологической экспертизы.
9.4.9. Организует профессиональную подготовку экологических кадров.
9.4.10. Оказывает правовую, материально-техническую и финансовую
помощь структурным подразделениям Общества в пределах бюджета,
утверждённого Центральным советом Общества.
9.4.11. От имени Общества принимает решения по финансово-хозяйственной
деятельности, открытию расчетных счетов в банках, оформлению
кредитов, ссуд и займов, распоряжается имуществом Общества и т. д.
в пределах, установленных законодательством РФ, субъектов РФ и
настоящим Уставом.
9.4.12. Рассматривает сводные годовые отчеты и годовые бухгалтерские
балансы для представления их на утверждение Центральному совету.
9.4.13. Принимает
решения
о
поощрении
наградами
Общества.
Ходатайствует, по представлению структурных подразделений
Общества, о награждении государственными наградами работников и
активистов Общества, о присвоении им почетных званий.
9.4.14. Созывает Пленумы Центрального совета, в т.ч. внеочередные,
определяет дату и место их проведения, предварительную повестку
дня и подготавливает материалы к ним.
9.4.15. Устанавливает и
заинтересованными

поддерживает деловое сотрудничество с
государственными
и
общественными
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организациями, в том числе зарубежных стран.
9.4.16. Ежегодно отчитывается на Пленуме Центрального совета
проделанной работе и о финансовой деятельности Общества.

о

9.4.17. Утверждает структуру, бюджет, штатное расписание, систему оплаты
труда и функциональные обязанности работников Исполнительной
дирекции (штатного аппарата).
9.4.18. Принятие решений об участии в выборных кампаниях в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4.19. Осуществляет иные функции, не относящиеся к компетенции Съезда и
Центрального Совета.
9.5. Член Президиума, не оправдавший оказанного ему доверия, может быть
выведен из его состава по решению Президиума с последующим
утверждением на Пленуме Центрального совета Общества.
10. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА ОБЩЕСТВА
10.1. Избирается Съездом Общества сроком на 5 (пять) лет, возглавляет
Центральный совет и его Президиум и может быть избран на новый срок
неоднократно.
Открывает Съезды Общества.
Вопрос о досрочном прекращении полномочий Председателя
Центрального совета решается на внеочередном Съезде Общества.
10.2. Организует выполнение постановлений Съезда, Центрального
совета Общества и его Президиума.
10.3. Организует деятельность Центрального совета Общества и его
Президиума, ведет Пленумы Центрального совета и заседания его
Президиума, подписывает постановления, принимаемые Центральным
советом и его Президиумом.
10.4. В период между заседаниями Президиума Центрального совета
осуществляет руководство деятельностью Общества, в том числе принимает
оперативные решения по вопросам его повседневной деятельности.
10.5. Представляет Общество во взаимоотношениях с государственными
органами власти Российской Федерации и за рубежом.
10.6. Без доверенности заключает от имени Общества соглашения,
договоры (контракты), сделки, ведет переговоры, выдает доверенности,
совершает иные юридические действия от имени Общества.
10.7. Подписывает от имени Общества документы о создании
учрежденных Обществом филиалов и представительств, за исключением
созданных региональными организациями, отделениями – юридическими
лицами.
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10.8. Осуществляет исполнительно-распорядительные функции, издает
приказы и распоряжения.
10.9. В пределах своей компетенции, распоряжается имуществом и
денежными средствами Общества, кроме средств юридических лиц –
структурных подразделений Общества. По решению Президиума открывает
расчетный и иные счета в банках, имеет право первой подписи финансовых
документов.
10.10. Формирует временные и постоянные рабочие и экспертные
группы, творческие коллективы для разработки проектов и программ
экологической направленности.
10.11. Руководит деятельностью штатных работников, осуществляет
прием на работу и увольнение работников.
10.12. Организует
бухгалтерский
учет,
отчетность,
является
распорядителем кредитов Общества, кроме региональных организаций,
отделений – юридических лиц.
10.13. Обеспечивает защиту интересов Общества в государственных и
судебных органах и общественных объединениях.
10.14. Совершает иные действия, не отнесённые к компетенции Съезда,
Центрального совета и его Президиума, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом, а также
другими нормативными документами Общества.
10.15. Заместители Председателя Центрального совета Общества:
10.15.1. Первый заместитель Председателя Центрального совета Общества
может являться штатным работником Общества и в период отсутствия
Председателя Центрального совета – исполняет его обязанности.
10.15.2 Заместители Председателя Центрального совета по направлениям
деятельности избираются Президиумом Центрального совета из
своего числа, подлежат утверждению Центральным советом, и в
период отсутствия Председателя Центрального совета исполняют его
обязанности по соответствующим направлениям деятельности.
10.15.3. Полномочия заместителей Председателя Центрального совета
определяются
доверенностью,
выданной
Председателем
Центрального совета по согласованию с Президиумом Центрального
совета.
11. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА
11.1. Исполнительными органами Общества являются:
11.1.1. Ответственный секретарь Центрального совета Общества.
11.1.2. Исполнительная дирекция (штатный аппарат) Центрального совета
Общества и его Президиума.
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11.2. Ответственный секретарь Центрального совета Общества:
11.2.1. Избирается Центральным советом Общества из его членов сроком на
5 (пять) лет и может быть избран на новый срок неоднократно.
11.2.2. Подотчетен Центральному совету и Председателю Центрального
совета Общества.
11.2.3. Обеспечивает
информационную
открытость
взаимодействие всех его организаций и отделений.

Общества

и

11.2.4. Координирует
организационную
деятельность,
региональных
организаций, отделений, филиалов и представительств Общества,
оказывает им методическую и организационную помощь.
Ведет
учет
создаваемых
подразделений Общества.

и

ликвидируемых

структурных

11.2.5. Осуществляет организационную работу по подготовке и проведению
Съездов, Пленумов Центрального совета Общества и заседаний его
Президиума, ведет их протоколы.
Отвечает за своевременное оформление, хранение, предоставление
уполномоченным органам данных документов.
11.2.6. Принимает участие в работе по совершенствованию нормативноправовых документов деятельности Общества.
11.2.7. Оформляет награждение активистов и членов Общества, а также
нештатных образований (подразделений) (по представлению
руководства
структурных
подразделений
Общества)
государственными наградами и наградами Общества.
11.2.8. Осуществляет
иные
полномочия
по
исполнительнораспорядительному руководству деятельностью Общества по
поручению Центрального совета, его Председателя и Президиума
Общества.
11.3. Исполнительная дирекция (штатный аппарат) Центрального совета
Общества и его Президиума:
11.3.1. Исполнительным органом Центрального совета Общества и его
Президиума является Исполнительная дирекция Центрального совета
(штатный аппарат), которая осуществляет свою деятельность на
основании Положения о ней, утвержденного Центральным советом
Общества и в соответствии с Уставом Общества.
11.3.2. Руководство Исполнительной дирекцией (штатным аппаратом)
осуществляют Исполнительный директор и его заместители,
должности которых определены штатным расписанием и могут
совмещаться Председателем Центрального совета и его штатным
заместителем
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11.3.3. Исполнительный директор Общества назначается на должность
Президиумом Центрального совета Общества и действует на
основании выданной им доверенности.
11.3.4. Заместители Исполнительного директора назначаются на должность
Исполнительным директором по письменному согласованию с
Председателем Центрального совета Общества.
11.3.5. Структура, бюджет, штатное расписание, система оплаты труда и
функциональные обязанности работников Исполнительной дирекции
утверждаются Президиумом Центрального совета Общества.
11.3.6. Штатный аппарат Исполнительной дирекции на срок полномочий
выборных органов может формироваться на контрактной основе в
соответствии с Трудовым законодательством РФ.
11.3.7. Исполнительная
дирекция
Центрального
совета
Общества
обеспечивает выполнение всех видов работ по реализации решений
руководящих органов Общества.
12. ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА
12.1. Центральная контрольная комиссия избирается Съездом Общества
на срок пять лет. Количественный состав Центральной контрольной
комиссии определяется Съездом.
12.2. Председатель Центральной контрольной комиссии избирается из
числа членов Центральной контрольной комиссии самими членами
Центральной контрольной комиссии.
12.3. Центральная контрольная комиссия действует в соответствии с
Положением о ней, утверждаемым Съездом Общества.
12.4. Центральная контрольная комиссия осуществляет проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет соблюдения
требований законодательства РФ, настоящего Устава, решений Съездов,
Пленумов, Президиумов и иных нормативных актов Общества.
12.5. Периодичность проверок определяется Центральной контрольной
комиссией Общества самостоятельно, но не может быть реже, чем один раз в
год.
12.6. Члены Центральной контрольной комиссии не могут входить в
постоянно действующий руководящий орган Общества.
12.7. Центральная контрольная комиссия Общества подотчётна в своей
деятельности Съезду.
13. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА
13.1. Общество строится по территориальному принципу. В структуру
Общества входят организации и отделения: региональные - в пределах
одного субъекта Российской Федерации, местные - в пределах территории
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органа местного самоуправления.
13.2. Обществом могут создаваться филиалы и открываться
представительства на территории Российской Федерации и в иностранных
государствах, действующие на основании законодательства Российской
Федерации и общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства того
государства, на котором они расположены, настоящего Устава и положений
о них, утвержденных съездом Общества.
Филиалы и представительства Общества могут быть созданы на
территории субъектов Российской Федерации в которых отсутствуют
региональные организации, отделения Общества.
13.3. Филиалом Общества является его обособленное подразделение,
расположенное вне места нахождения Общества и осуществляющее все его
функции или часть их, в том числе функции представительства.
13.4. Представительством
Общества
является
обособленное
подразделение, которое расположено вне места его нахождения,
представляет его интересы и осуществляет их защиту.
13.5. Филиалы и представительства Общества создаются и открываются
по решению Съезда Общества, наделяются имуществом Общества и
действуют на основании утвержденных Положений о них.
13.6. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Общества.
13.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени
Общества. Ответственность за деятельность своих филиалов и
представительств несет Общество.
13.8. Руководители филиалов и представительств Общества являются
штатными работниками Общества, назначаются и освобождаются
Председателем Центрального совета Общества по согласованию с
Президиумом Центрального совета Общества и действуют на основании
выданных им доверенностей.
14. ОРГАНИЗАЦИИ, ОТДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА
14.1 Структурные подразделения Общества - организации, отделения - могут
создаваться:
14.1.1. Региональные - в субъектах Федерации - в установленном порядке по
инициативе жителей региона и согласованию с Центральным
советом: региональные организации, отделения, обладающие
статусом юридического лица.
14.1.2. Местные - в установленном порядке по согласованию с
руководящими
органами
соответствующей
вышестоящей
организации, отделения Общества: районные, городские и другие
21

формирования, которые могут осуществлять свою деятельность, как
обладая статусом юридического лица, так и без него.
14.2. Высшим руководящим органом региональных и местных
организаций, отделений Общества в субъектах Федерации и муниципальных
образованиях являются Конференции или Общие собрания, которые
созываются Советами отделений и организаций (далее по тексту –
соответствующие руководящие органы) организаций, отделений не реже
одного раза в пять лет.
Высшим руководящим органом региональных организаций, отделений
Общества на территории субъекта Российской Федерации, где имеются
местные отделения, являются Конференции.
Если на территории субъекта Российской Федерации местные
организации, отделения отсутствуют, то высшим руководящим органом
таких региональных организаций, отделений являются Общие собрания его
членов.
В местных организациях, отделениях высшим руководящим органом
является Общее собрание.
14.3. Внеочередная Конференция (Общее собрание) региональных
организаций, отделений может созываться по инициативе соответствующих
руководящих органов или по требованию не менее одной трети местных
отделений, организаций в порядке, определенном соответствующим
Положением.
Внеочередная Конференция (Общее собрание) местных организаций,
отделений может созываться по инициативе соответствующих руководящих
органов или по требованию не менее одной трети членов Общества,
входящих в данную организацию, отделение в порядке, определенном
соответствующим Положением.
14.4. О созыве и повестке дня Конференции (Общего собрания)
региональных организаций, отделений объявляется не позднее, чем за месяц
до ее открытия.
14.5. Нормы представительства на Конференцию (Общее собрание)
устанавливаются соответствующим руководящим органом организации,
отделения Общества.
14.6. Конференция региональной организации, отделения считается
правомочной, если на ней присутствуют избранные делегаты более, чем от
половины местных организаций, отделений Общества.
Делегаты на Конференцию избираются открытым
голосованием на Конференциях (Общих собраниях)
организаций, отделений.

или тайным
нижестоящих

Общее собрание организации, отделения считается правомочным, если
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на нем присутствуют более половины членов организации, отделения.
14.7. Конференция (Общее собрание) региональной организации,
отделения избирает открытым или тайным голосованием сроком на 5 (пять)
лет Совет, Председателя Совета и Контрольную комиссию в количественном
составе, определяемом Конференцией (Общим собранием), рассматривает и
утверждает отчеты соответствующих Советов и Контрольных комиссий,
решает другие вопросы, входящие в круг деятельности организаций,
отделений и не противоречащие настоящему Уставу.
Все вопросы на Конференции
применительно к п.7.12.данного Устава.

(Общем

собрании)

решаются

14.8. Постоянно
действующими
выборными
коллегиальными
руководящими органами организаций, отделений Общества в период между
Конференциями (Общими собраниями) являются Советы.
Все вопросы, входящие в компетенцию постоянно действующих
коллегиальных руководящих органов организаций, отделений Общества,
решаются на Пленумах, которые созываются по мере необходимости, но не
реже одного раза в год.
Пленумы считаются правомочными, если на них присутствует свыше
половины членов Совета.
Внеочередные Пленумы созываются по решению Председателя
соответствующего Совета, его Президиума или по требованию не менее
одной трети членов данного Совета.
Все вопросы на Пленумах решаются простым большинством голосов
членов Совета, присутствующих на Пленуме.
14.9. Совет организации, отделения Общества избирает из своего
состава открытым или тайным голосованием Президиум в количестве,
определяемом соответствующим Советом Общества, сроком на 5 (пять) лет.
14.10. Выборным исполнительным органом организаций, отделений
Общества в период между Пленумами соответствующих Советов являются
их Президиумы.
Заседания Президиума Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в три месяца, считаются правомочными, если в них
приняли участие более половины его членов. Постановления Президиума
принимаются простым большинством голосов членов Президиума,
присутствующих на заседании.
14.11. Членство в Президиуме члена, не оправдавшего оказанного ему
доверия, может быть приостановлено по постановлению Президиума
соответствующего Совета Общества с последующим утверждением Советом,
а членство в Совете в этом же случае может быть приостановлено по
решению Совета с последующим утверждением на Конференции (Общем
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собрании).
14.12. Председатели Советов региональных и местных организаций,
отделений Общества осуществляют свои полномочия применительно к
разделу 10 настоящего Устава.
14.13. Организационно-финансовое
обеспечение
деятельности
руководящих органов организаций, отделений Общества осуществляет
штатный аппарат соответствующего Совета под руководством Председателя
Совета организации, отделения.
Штатный аппарат организации, отделения на срок полномочий
выборных органов может формироваться на контрактной основе в
соответствии с Трудовым законодательством РФ.
14.14. Руководители региональных и местных организаций, отделений
Общества
действуют
от
имени
соответствующих
структурных
подразделений Общества без доверенности и персонально отвечают за
деятельность организаций, отделений. Случаи нарушения ими уставных
требований рассматриваются на заседаниях Президиумов вышестоящих
Советов Общества, информация о результатах рассмотрения направляется
руководящим органам соответствующих организаций, отделений Общества.
14.15. Региональные и местные организации, отделения Общества, их
руководящие органы осуществляют свою деятельность применительно к
разделам 7- 10 (за исключением п.п. 7.8 – 7.10) настоящего Устава с учетом
специфики природных условий и особенностей экологической ситуации на
основе правовой и финансово-хозяйственной самостоятельности.
14.16. Нештатные образования (подразделения) Общества (клубы,
специализированные группы, центры, дружины и общественные инспекции,
общественно-технические советы, наблюдательные советы и др.) создаются
на добровольных началах, по желанию граждан, по инициативе
региональных, местных организаций, отделений Общества с целью
привлечения граждан в ряды Общества для решения природоохранных
проблем, выполнения практических природоохранных мероприятий.
14.17. Нештатные образования (подразделения) создаются при наличии
не менее 3 членов Общества и не являются юридическими лицами. Клубы и
другие специализированные нештатные образования (подразделения) могут
создаваться с правом юридического лица.
14.18. Нештатные образования (подразделения) Общества работают под
руководством соответствующих региональных, местных организаций,
отделений Общества на основе настоящего Устава и положений о них,
утверждаемых
Центральным
советом,
а
также
региональными
организациями, отделениями – юридическими лицами.
14.19. Региональные и местные организации Общества – юридические
лица – вправе создавать дочерние хозяйственные товарищества и общества, а
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также создавать и вступать в некоммерческие организации для достижения
уставных целей.
14.20. Контрольные комиссии организаций и отделений Общества.
14.20.1. Избираются Конференцией (Общим собранием) соответствующего
отделения, организации Общества на срок пять лет. Количественный
состав Контрольной комиссии определяется Конференцией (Общим
собранием).
14.20.2. Председатель Контрольной комиссии избирается из числа членов
Контрольной комиссии самими ее членами.
14.20.3. Контрольная комиссия организации, отделения действует в
соответствии с Положением, утверждаемым Конференцией (Общим
собранием).
14.20.4. Контрольная комиссия осуществляет проверки финансовохозяйственной
деятельности
соответствующей
организации,
отделения Общества на предмет соблюдения требований
законодательства РФ, настоящего Устава, Уставов и Положений
соответствующей организации, отделения и иных нормативных
актов Общества.
14.20.5. Периодичность проверок определяется Контрольной комиссией
самостоятельно, но не может быть реже, чем один раз в год.
14.20.6. Члены Контрольной комиссии не могут входить в постоянно
действующий руководящий орган или быть штатными сотрудниками
соответствующей организации, отделения Общества и подотчётны в
своей деятельности Конференции (Общему собранию).
15. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СОБСТВЕННОСТЬ
ОБЩЕСТВА, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ ОБЩЕСТВА
15.1. Общество
обладает
полной
финансово-хозяйственной
самостоятельностью и действует на принципах самофинансирования.
15.2. Общество, а также региональные, местные организации, отделения,
являющиеся юридическими лицами, имеют печати, штампы со своим
наименованием, счета в банках и осуществляют свою деятельность в
порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим
Уставом.
15.3. Коммерческие и некоммерческие организации, общественные
объединения учредителем которых является Общество, осуществляют свою
деятельность в соответствии со своими учредительными документами, в
которых закрепляются и их обязательства по отношению к Обществу.
15.4. Общество может иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного, образовательного и
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оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Общества, предусмотренной Уставом; а также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Общества.
15.5. Имущество Общества формируется за счет вступительных и
членских взносов, добровольных взносов и пожертвований, в том числе
благотворительных и целевых поступлений, поступлений от лекций,
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий, доходов от
предпринимательской
деятельности,
гражданско-правовых
сделок,
внешнеэкономической деятельности, других, не запрещенных законом,
поступлений, получаемых в установленном законом порядке.
15.6. Собственником имущества Общества является Общество в целом.
15.7. Имущество Общества состоит из имущества, используемого
Центральным советом, региональными и местными организациями,
отделениями Общества.
15.8. Члены Общества не имеют права собственности на долю
имущества, принадлежащего Обществу.
15.9. Организации, отделения Общества, которые осуществляют свою
деятельность на основании настоящего Устава, имеют право оперативного
управления закрепленным за ними имуществом.
От имени региональных, местных организаций, отделений Общества
права пользования имуществом, находящимся в их оперативном управлении
осуществляют их постоянно действующие руководящие органы (Советы и их
Президиумы).
Они осуществляют право пользования в отношении этого имущества в
пределах, установленных законодательством РФ, в соответствии с целями
своей деятельности, задачами собственника и назначением имущества.
15.10. Региональные и местные организации, отделения, входящие в
Общество в качестве самостоятельных субъектов, действующие на
основании собственных Уставов и осуществляющие деятельность,
приносящую доходы, являются собственниками принадлежащего им
имущества, приобретенного за счет собственных средств.
От имени региональных, местных организаций, отделений Общества
права владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в
их собственности, осуществляют их постоянно действующие руководящие
органы (Советы и их Президиумы).
15.11. От имени Общества права собственника имущества, имеющегося
и поступающего в Общество, осуществляет Центральный совет, а текущее
распоряжение имуществом осуществляет Президиум Центрального совета.
Центральный совет ведет реестр всего имущества Общества.
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15.12. Региональные и местные организации, отделения Общества для
выполнения общероссийских мероприятий, в том числе на содержание
штатного исполнительного органа, отчисляют Центральному совету
Общества средства в размере 3% от суммы вступительных и ежегодных
членских взносов.
Порядок распределения средств, поступивших в региональные и
местные организации, отделения Общества решается Президиумами
соответствующих региональных и местных Советов Общества.
15.13. Денежные средства Общества, поступающие в распоряжение
Советов Общества всех уровней, независимо от источников поступления,
после уплаты налогов и отчислений государству, органам местного
самоуправления и вышестоящим органам Общества, в соответствии с
действующим законодательством РФ и настоящим Уставом, расходуются на
реализацию целей и задач Общества, определенных настоящим Уставом, в
том числе и на содержание штатных работников и исполнительных органов
Советов Общества.
15.14. Финансовые средства организаций, отделений Общества
расходуются на основании бюджетов, утвержденных соответствующими
Советами.
15.15. В целях финансирования федеральных мероприятий и
строительства объектов Общества допускается централизация денежных
средств на эти цели с согласия региональных и местных организаций,
отделений Общества.
15.16. Доходы от предпринимательской деятельности организаций,
отделений Общества не могут перераспределяться между членами Общества
и используются только для достижения уставных целей.
15.17. Доходы от предпринимательской деятельности хозяйственных
товариществ и обществ, учрежденных совместно с другими участниками, а
также хозяйственных товариществ и обществ Общества, в деятельность
которых вложены инвестиции другими хозяйствующими субъектами,
распределяются между участниками хозяйственных товариществ и обществ,
а также инвесторами в соответствии с действующим законодательством РФ и
учредительными документами.
15.18. Обществом, его организациями, отделениями за счет их средств и
соответствующих взносов вышестоящих органов, юридических и
физических лиц могут формироваться специальные фонды (Фонд поддержки
и развития Общества и др.), которые осуществляют свою деятельность в
рамках действующего законодательства РФ в соответствии с их
положениями и Уставом Общества.
15.19. Права Общества, его региональных и местных организаций,
отделений по управлению имуществом определяются настоящим Уставом и
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действующим законодательством РФ.
16. ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА
16.1. Отчетность о деятельности отделений Общества в субъектах
Федерации и местных организаций представляется их руководящими
органами региональным организациям, отделениям Общества, последними Центральному совету Общества в установленном порядке.
16.2. Отчетность созданных хозяйственных товариществ и обществ
Общества представляется ими Центральному совету Общества или Совету
соответствующей организации, отделения Общества, выступившим их
учредителем (участником).
16.3. Все
организации,
отделения
Общества,
прошедшие
государственную регистрацию, представляют органам регистрации отчеты
предусмотренные законодательством РФ.
16.4. Бухгалтерский и налоговый учет в организациях, отделениях
Общества осуществляется в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
17. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ
ОБЩЕСТВА
17.1. Прекращение деятельности Общества, его организаций, отделений
может быть осуществлено путем реорганизации и (или) ликвидации.
17.2. Реорганизация Общества, а также его организаций, отделений
осуществляется по решениям Съезда Общества или Конференций (Общих
собраний) соответствующих организаций, отделений Общества в
соответствии с законодательством РФ и Уставом Общества.
Реорганизация филиалов
решению Съезда Общества.

и

представительств

осуществляется

по

17.3. Порядок и формы реорганизации Общества определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
17.4. Имущество Общества после его реорганизации переходит к вновь
возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом или
разделительным балансом.
17.5. Ликвидация Общества, а также его организаций, отделений
осуществляется по решению Съезда Общества или Конференций (Общих
собраний) соответствующих организаций, отделений Общества, по
основаниям и в порядке, предусмотренном действующим законодательством
РФ, Уставами Общества и его организаций, отделений.
Ликвидация филиалов и представительств осуществляется по решению
Съезда Общества.
Решение о реорганизации и (или) ликвидации Общества и его
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организаций, отделений принимают не менее чем 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде или Конференции (Общем собрании) делегатов.
17.6. Общество может быть ликвидировано в судебном порядке.
17.7. Имущество, оставшееся после завершения ликвидации Общества
или его организаций, отделений после удовлетворения требований
кредиторов, направляется на цели, предусмотренные его Уставом или
определяемые решением Съезда, Конференции (Общего собрания) о
ликвидации организации, отделения, а в спорных случаях – решением суда.
17.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов
ликвидации Общества устанавливает действующее законодательство.

при

17.9. Имущество, оставшееся после ликвидации Общества, не может
быть распределено между его членами.
17.10. Решение об использовании имущества Общества публикуется
ликвидационной комиссией в органах печати, в которых публикуются
данные о государственной регистрации юридических лиц.
17.11. При ликвидации Общества, его структурных подразделений,
хозяйственных и иных структур, созданных с правами юридического лица,
документы по личному составу в составе определенном действующим
законодательством Российской Федерации передаются на государственное
архивное хранение.
17.12. Решение
о
ликвидации
Общества,
его
структурных
подразделений, хозяйственных и иных структур, созданных с правами
юридического
лица,
направляется
в
зарегистрировавший
его
государственный орган для исключения его из единого государственного
реестра юридических лиц.
18. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ
18.1. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
принимается Съездом Общества, квалифицированным большинством (не
менее 2/3) голосов присутствующих на Съезде делегатов.
18.2. Государственная
регистрация
изменений,
вносимых
в
учредительные документы Общества, осуществляется в том же порядке и в
те же сроки, что и государственная регистрация Общества.
18.3. Изменения учредительных документов Общества вступают в силу
со дня их государственной регистрации.
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