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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации» является общероссийским общественным
объединением граждан, относящихся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока и юридических лиц – общественных
объединений коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Полное наименование организации - Общероссийская общественная
организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации» (далее в Уставе –
«Ассоциация»).
Сокращенное наименование организации - Ассоциация КМНСС и ДВ
РФ.
Наименование на иностранном языке (на английском языке) –
RUSSIAN ASSOCIATION OF INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH
Сокращенное наименование на иностранном языке (английском языке)
- RAIPON
1.2. Ассоциация со дня государственной регистрации приобретает
права юридического лица.
1.3. Ассоциация:
- осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,
общепризнанными принципами и нормами международного права,
касающимися сферы ее деятельности, законодательством субъектов
Российской Федерации, на территории которых осуществляют деятельность
Ассоциация, ее структурные подразделения
и члены Ассоциации –
общественные объединения коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также нормами,
предусмотренными настоящим Уставом.
- действует на основе добровольности, равноправия ее членов,
самоуправления, законности и гласности;
- обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
расчетные и иные счета в банковских учреждениях России, в том числе
валютные счета, открытые в установленном порядке;
- приобретает имущественные и неимущественные права и несет
обязанности юридического лица;
- создает свои филиалы и представительства в установленном законом
порядке;
- имеет круглую печать со своим наименованием, штампы, бланки и
символику в установленном порядке.
Символику Ассоциации, описание и Положение о ее использовании
утверждает Съезд.
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1.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность на территориях более
половины субъектов Российской Федерации и имеет общероссийский
статус.
1.5. Вмешательство федеральных и региональных органов
государственной власти, их должностных лиц в деятельность Ассоциации,
равно и вмешательство Ассоциации в деятельность федеральных и
региональных органов государственной власти, их должностных лиц, не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Координационного Совета Ассоциации: 119180, г. Москва, ул.Большая
Полянка, дом 44/2.
II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, НАПРАВЛЕНИЯ, ФОРМЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ
2.1. Ассоциация содействует:
- объединению коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, защите их прав и законных
интересов;
- решению проблем социально-экономического и культурного развития
этих народов, роста национального самосознания и повышения их
жизненного уровня.
2.2. Ассоциация ставит своей целью содействовать обеспечению прав
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, международными правовыми актами, в том числе права
собственности на землю и другие природные ресурсы в местах
исторического проживания данных народов.
2.3. Во исполнение уставных целей Ассоциация использует следующие
основные формы деятельности:
- в установленном законодательством порядке участвует в
инициировании и разработке нормативно - правовых актов по вопросам
жизнедеятельности коренных малочисленных народов;
- участвует в подготовке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном
действующим законодательством по вопросам уставной деятельности;
проводит общественную экологическую и этнологическую
экспертизы намечаемой хозяйственной деятельности на территориях
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока
Российской
Федерации
в
порядке,
установленном
законодательством;
- участвует, в установленном порядке, в разработке и реализации
государственных программ по социально-экономическому развитию
регионов, являющихся местом традиционного проживания и хозяйственной
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деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации;
- участвует в разработке и реализации международных проектов
(программ), в том числе по становлению и развитию системы
самоуправления и социально-экономического и культурного развития
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
- участвует в международных, всероссийских, межрегиональных и
региональных
конгрессах,
конференциях,
фестивалях
и
других
мероприятиях, а также самостоятельно организует и проводит аналогичные
мероприятия;
2.4. Для реализации уставных целей Ассоциация, в соответствии с
действующим законодательством, имеет право:
- участвовать в избирательных компаниях в соответствии с
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации о
выборах;
учреждать собственные средства массовой информации и
осуществляет издательскую деятельность;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и
пикетирования;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
создавать в установленном порядке учебные заведения,
организовывает курсы, семинары и др., для учебы представителей коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации и повышения профессиональной квалификации актива
Ассоциации;
- открывать филиалы и представительства Ассоциации;
- заключать договора, соглашения о сотрудничестве с федеральными и
региональными органами государственной власти, предприятиями,
организациями и движениями, деятельность которых непосредственно
связана с интересами территорий проживания и хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
- создавать, в установленном законом порядке, хозяйственные
товарищества и общества, обладающие правами юридического лица;
- представлять
интересы отдельных лиц или групп коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, с их согласия или по их поручению в органах государственной
власти, в суде и оказывать им юридическую помощь;
- создавать международные, региональные и межрегиональные
общественные объединения по профессиональной и иной принадлежности
из представителей коренных народов.
2.5. Ассоциация обязана:
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные нормы и принципы международного права, касающиеся
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сферы ее деятельности, а также нормы предусмотренные настоящим
Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
ежегодно информировать орган, принявший решение о
государственной регистрации общественного объединения, о продолжении
своей деятельности с указанием действительного места нахождения
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Ассоциации в объеме сведений, включаемых в единый
Государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, решения
руководящих органов и должностных лиц Ассоциации, а также годовые
отчеты в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественного объединения, на проводимые
им мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение
о государственной регистрации общественного объединения, в ознакомлении
с деятельностью Ассоциации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства РФ;
- информировать уполномоченные органы об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона « О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» за
исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с
момента таких изменений.
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ
3.1. Членство в Ассоциации является добровольным.
3.2. Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные
обязанности.
3.3. Членами Ассоциации являются граждане, относящиеся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, юридические
лица – межрегиональные, региональные и местные общественные
объединения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.
Решением Координационного Совета Ассоциации в члены Ассоциации
могут быть приняты граждане, не относящиеся к коренным малочисленным
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, но разделяющие уставные цели
и задачи Ассоциации.
3.4. Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в
других общественных объединениях.
3.5. Прием в члены Ассоциации осуществляется Координационным
Советом или Съездом на основании письменного заявления для граждан и
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заявления или решения полномочного органа общественного объединения,
вступающего в члены Ассоциации, копий его свидетельства о регистрации и
устава. Права члена Ассоциации возникают с момента принятия решения
Съездом Ассоциации или Координационным Советом.
3.6. Членство в Ассоциации прекращается добровольно, на основании
письменного заявления (решения уполномоченного органа – для
общественного объединения - юридического лица, поданного в
Координационный Совет Ассоциации) члена Ассоциации. Решения в данном
случае не требуется, права члена Ассоциации прекращаются с момента
подачи заявления (решения).
Членство в Ассоциации прекращается путем исключения из членов
Ассоциации по решению Съезда или Координационного Совета, в случае
совершения действий, нарушающих положения настоящего Устава. Права
члена Ассоциации прекращаются с момента принятия решения
уполномоченным органом Ассоциации (Съездом или Координационным
Советом).
Членство гражданина в Ассоциации прекращается в случае его смерти,
при наличии судебного решения вступившего в законную силу о признании
гражданина полностью недееспособным.
Решение об исключении из членов Ассоциации может быть
обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.7. Член Ассоциации имеет право:
- участвовать в деятельности Ассоциации;
- участвовать в разработке и реализации всех программ, проектов, в
организации и проведении мероприятий Ассоциации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы
Ассоциации;
- вносить предложения для рассмотрения во все руководящие органы
Ассоциации и давать оценку их деятельности;
- обращаться к помощи Ассоциации и её руководящих и контрольных
органов для защиты своих прав и законных интересов;
- осуществлять контроль за деятельностью руководящих органов
Ассоциации;
- свободно выйти из членов Ассоциации.
3.8. Член Ассоциации обязан:
- соблюдать Устав Ассоциации;
- участвовать в деятельности Ассоциации по выполнению её уставных
целей и реализации программных задач;
- в своей деятельности руководствоваться положениями Устава
Ассоциации и решениями её руководящих органов, принятых в соответствии
с настоящим Уставом;
- содействовать укреплению авторитета и созданию материальной базы
Ассоциации и её членов.
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IV. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ
4.1 Структуру Ассоциации составляют ее региональные отделения и
региональные представительства, действующие на территории Российской
Федерации.
Представительством
Ассоциации
является
обособленное
подразделение Ассоциации, расположенное вне места ее нахождения,
которое представляет интересы Ассоциации и осуществляет их защиту.
4.2. Представительства Ассоциации не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Ассоциации и действуют в соответствии с
Положением, утвержденным Координационным Советом Ассоциации.
Имущество представительства учитывается на отдельном балансе
Ассоциации.
Руководители
представительства
назначаются
Президентом
Ассоциации и действуют на основании
доверенности
выданной
Президентом Ассоциации.
4.3. Ассоциация имеет региональные представительства в следующих
субъектах Российской Федерации:
4.3.1. Тверская область, Город Тверь
4.3.2. Владимирская область, Кольчугинский район, Деревня Ежово;
4.3.3. Смоленская область, Город Смоленск;
4.3.4. Тамбовская область, Мичуринский район, Село Новоникольское
4.3.5. Республика Мордовия, Город Саранск;
4.3.6. Еврейская автономная область, Город Биробиджан;
4.3.7. Тульская область, Город Тула;
4.3.8. Московская область, Красногорский район, Поселок Нахабино
4.3.9. Ярославская область, Город Ярославль;
4.3.10. Ульяновская область, Город Ульяновск;
4.3.11. Рязанская область, Город Рязань;
4.3.12. Волгоградская область, Город Волгоград;
4.3.13. Калужская область, Город Калуга;
4.3.14. Пермский край, Город Пермь;
4.3.15. Кировская область, Город Киров;
4.3.16.Вологодская область, Бабаевский муниципальный район, Село
Борисово-Судское;
4.3.17. Краснодарский край, Город Ейск;
4.3.18. Воронежская область, Город Воронеж;
4.3.19. Республика Татарстан (Татарстан), Город Казань.
4.4. Региональные отделения Ассоциации действуют в субъектах
Российской Федерации, определенных съездом Ассоциации..
Региональные отделения вправе принять свой Устав, который не
противоречит Уставу Ассоциации. В случае если региональное отделение
не принимает свой устав, оно действует на основании Устава Ассоциации.
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Региональные отделения Ассоциации не приобретают статус
юридического лица.
К органам управления регионального отделения относятся – Общее
собрание, Координационный совет, Президент.
4.5. Общее собрание регионального отделения, его компетенция.
Высшим органом управления регионального отделения является Общее
собрание, которое проводится не реже чем раз в два года. Внеочередное
Общее собрание может быть созвано по требованию руководящих органов
регионального отделения Ассоциации или не менее ¼ членов регионального
отделения Ассоциации.
Очередное и внеочередное общее собрание регионального отделения
считается правомочным, если в его участие принимают более половины
членов регионального отделения, решение общего собрания считается
принятым, если за его принятие проголосовало квалифицированное
большинство в размере не менее 2/3 участников общего собрания, при
наличии кворума. Решение Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3
голосов участников общего собрания, при наличии кворума.
К исключительным полномочиям Общего собрания регионального
отделения относится:
определение приоритетных направлений регионального отделения,
принципов формирования и использования ее имущества;
избрание
Президента
регионального
отделения,
членов
координационного совета и ревизора регионального отделения;
утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
реорганизация и ликвидация регионального отделения, принятие
Устава, внесение изменений и дополнений в Устав (при его наличии).
Общее собрание регионального отделения вправе принимать любые
иные решения о деятельности организации.
4.6. Координационный совет регионального отделения:
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
регионального отделения является Координационный Совет, подотчетный
Общему собранию. Количественный и персональный состав членов
Координационного Совета определяется Общим собранием Регионального
отделения. Координационный совет избирается сроком на 2 года
Руководство Координационным Советом регионального отделения
осуществляет Президент регионального отделения.
Координационный Совет собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Координационного Совета регионального отделения
правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. Решения
Координационного Совета принимаются простым большинством голосов
членов Координационного Совета, при наличии кворума. Форма голосования
определяется Координационным Советом. Протокол Координационного
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Совета подписывается председательствующим и секретарем, ведущим
протокол.
Координационный совет вправе рассматривать любой вопрос, не
относящийся к исключительной компетенции Общего собрания
регионального отделения.
4.7. Президент регионального отделения:
Президент является единоличным исполнительным органом
регионального отделения Ассоциации. Президент регионального отделения
избирается на два года общим собранием регионального отделения и ему
подотчетен. Президент считается избранным, если за него проголосовало
большинство зарегистрированных на момент голосования участников
Общего собрания регионального отделения при наличии кворума.
Президентом регионального отделения должен избираться представитель
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации.
Полномочия Президента регионального отделения:
руководит текущей работой регионального отделения;
подписывает финансовые и иные документы регионального
отделения;
ежегодно предоставляет отчет о работе регионального отделения в
Координационный совет Ассоциации;
координирует работу координационного совета регионального
отделения;
не позднее трех рабочих дней сообщает в Координационный совет
Ассоциации о принятых решениях руководящих органов регионального
отделения Ассоциации.
4.8.
Контроль
за
финансово-хозяйственной
деятельностью
регионального отделения осуществляет Ревизор, избираемый Общим
собранием на срок два года и подотчетный ему.
Ревизор проводит ежегодные плановые проверки финансовохозяйственной деятельности регионального отделения и рассматривает
жалобы членов регионального отделения.
4.9. Региональное отделение Ассоциации самостоятельно ведет учет
членов. Региональное отделение ежегодно информирует Ассоциацию о
количестве членов регионального отделения.
V. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ АССОЦИАЦИИ
5.1. Высшим руководящим органом Ассоциации является Съезд,
созываемый Координационным Советом один раз в четыре года. Съезд
Ассоциации вправе рассматривать любой вопрос деятельности Ассоциации.
Внеочередной
Съезд
может
созываться
по
решению
Координационного Совета, по письменному требованию Ревизионной
комиссии или по письменному требованию не менее 1/3 членов Ассоциации.
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Съезд является правомочным, если в его работе принимают участие
более половины членов Ассоциации - физических лиц, представители от
более половины членов Ассоциации – юридических лиц и делегаты от более
половины региональных отделений Ассоциации. Каждый участник съезда
имеет один голос. Решения Съезда принимаются большинством голосов,
при наличии кворума.
Решение по вопросам, относящимся к исключительным полномочиям
Съезда, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов
участников Съезда при наличии кворума. Форма голосования определяется
Съездом Ассоциации.
Исключительными полномочиями Съезда являются:
• принятие Устава Ассоциации, внесение в него изменений и дополнений;
• определение основных направлений деятельности Ассоциации,
принципов формирования и использования ее имущества;
• избрание на четыре года Президента Ассоциации, Координационного
Совета, Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий,
в связи с нарушением Устава, в связи с исключением из Ассоциации, в
связи с неисполнением своих полномочий, в связи со сложением с себя
полномочий;
• доизбрание членов Координационного Совета, Ревизионной Комиссии в
связи с досрочным прекращением полномочий члена или в связи с
расширением деятельности Ассоциации;
• заслушивание и оценка отчетов о работе Президента, Координационного
Совета и Ревизионной комиссии;
• утверждение финансового плана Ассоциации и внесение в него
изменений;
• утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Ассоциации;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Ассоциации;
• утверждение флага и эмблемы Ассоциации и Положения о них.
Съездом Ассоциации могут рассматриваться вопросы приема и
исключения из членов Ассоциации.
Нормы представительства на Съезде от Региональных отделений
Ассоциации, определяются Координационным Советом Ассоциации с
соблюдением принципа представительства от каждого из коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
пропорционально их численности в региональном отделении на территории
соответствующего субъекта Федерации.
5.2. Координационный Совет Ассоциации.
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом
Ассоциации является Координационный Совет, подотчетный Съезду, в
состав которого входят Президент, первый вице-президент, вице-президенты
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и члены Координационного Совета. Члены координационного совета
избираются 2/3 голосов участников съезда, при наличии кворума.
Количественный состав членов Координационного Совета определяется
Съездом Ассоциации.
Руководство Координационным Советом осуществляет Президент
Ассоциации, а также, при необходимости, по его письменному поручению в
его отсутствие первый вице-президент.
Координационный Совет вправе принимать решения по всем вопросам,
за исключением вопросов, являющихся исключительными полномочиями
Съезда.
Координационный Совет:
• осуществляет руководство деятельностью Ассоциации;
• разрабатывает свой регламент работы, текущие и перспективные планы
деятельности Ассоциации;
• координирует работу структурных подразделений Ассоциации, членов
Ассоциации, регулярно информирует их о своей работе и принятых
решениях;
• распоряжается имуществом и средствами Ассоциации;
• утверждает Положения о филиалах и представительствах;
• осуществляет права юридического лица от имени Ассоциации и
исполняет ее обязанности в соответствии с уставом;
• заслушивает ежегодные отчеты Президента, первого вице-президента,
вице-президентов и членов Президиума и принимает соответствующие
решения по ним;
• созывает очередной и внеочередной Съезды, устанавливает сроки
проведения, нормы представительства и порядок избрания делегатов
(представителей) Съезда Ассоциации и информирует об этом членов
Ассоциации, и структурные подразделения не позднее двух месяцев до
его открытия;
• подготавливает предложения и решения по принятию новых членов
Ассоциации и по исключению из членов Ассоциации;
• по представлению Президента Ассоциации сроком на 4 года избирает
первого вице-президента, вице-президентов, членов Президиума,
досрочно прекращает их полномочия в связи с нарушением Устава, в
связи с исключением из Ассоциации, в связи с неисполнением своих
полномочий, в связи со сложением с себя полномочий, а также
доизбирает вице-президентов, членов Президиума, в связи с
досрочным прекращением полномочий
или
с расширением
деятельности Ассоциации. Президент, первый вице-президент, вицепрезиденты входят в состав Президиума по должности;
• определяет и утверждает полномочных представителей Ассоциации в
международных неправительственных национальных движениях и
организациях и заслушивает их отчеты о проводимой работе от его
имени;
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• принимает решения об открытии представительств Ассоциации;
• принимает решение об участии Ассоциации в других организациях;
• подотчетен Съезду Ассоциации.
В случае невозможности Президента исполнять свои обязанности по
объективным причинам (болезни, стойкой неспособности по состоянию
здоровья осуществлять свои полномочия), Координационный Совет
принимает решение о возложении обязанностей Президента на первого вицепрезидента и о созыве внеочередного Съезда Ассоциации не позднее
трехмесячного срока, о чем извещает членов Ассоциации за сорок дней до
начала работы Съезда. Если до проведения очередного Съезда остается менее
одного года, то внеочередной Съезд не созывается.
Координационный Совет собирается на свои заседания по мере
необходимости, но не реже двух раз в год.
В случае если член координационного совета не может по той или иной
причине принять участие в заседании координационного совета в месте его
проведения, его участие по его просьбе может быть обеспечено путем
использования телекоммуникационных средств связи, позволяющих ему
принимать участие в обсуждении и голосовании.
В случае истечения сроков полномочий членов Координационного
Совета их полномочия сохраняются до избрания нового состава членов
Координационного Совета. В этом случае Съезд должен быть созван не
позднее трех месяцев со дня истечения полномочий членов
Координационного Совета.
Заседание Координационного Совета правомочно, если на нем
присутствует более половины его членов. Решения Координационного
Совета
принимаются
простым
большинством
голосов
членов
Координационного Совета, при наличии кворума. Форма голосования
определяется Координационным Советом. Протокол Координационного
Совета подписывается председательствующим и секретарем, ведущим
протокол.
5.3. Президиум Ассоциации.
Президиум Ассоциации является исполнительным органом и
осуществляет оперативное руководство Ассоциации в период между
заседаниями Координационного Совета по реализации решений Съезда и
Координационного Совета.
В состав Президиума входят по должности Президент, первый вицепрезидент, вице-президенты.
Президиум:
• осуществляет
текущее
и
перспективное
планирование
деятельности Ассоциации;
• организует и развивает сотрудничество и связи Ассоциации с
другими
государственными, общественными, и иными
организациями;
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• рассматривает вопросы подготовки к плановым мероприятиям
Ассоциации
(конференциям,
семинарам,
симпозиумам,
переговорам);
• рассматривает предложения по награждениям почетными
грамотами активистов Ассоциации;
• осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий
Ассоциации.
Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более
половины членов Президиума. Решения Президиума принимаются простым
большинством голосов членов Президиума, при наличии кворума. Форма
голосования
определяется
Президиумом.
Протокол
Президиума
подписывается председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в два месяца. Заседания Президиума созываются Президентом
Ассоциации.
5.4. Президент Ассоциации.
Президент Ассоциации избирается на четыре года Съездом на
альтернативной основе. Президент считается избранным, если за него
проголосовало 2/3 участников Съезда при наличии кворума. Порядок и
форма голосования определяется Съездом.
Президентом Ассоциации должен избираться представитель коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации.
•
•
•

•

•
•
•

Президент Ассоциации:
руководит текущей работой Координационного Совета и Президиума и
несет персональную ответственность за выполнение решений Съезда и
Координационного Совета;
ежегодно представляет Координационному Совету отчет о
проделанной работе в письменном виде;
представляет без доверенности Ассоциацию в государственных,
общественных и иных юридических лицах Российской Федерации и за
рубежом, устанавливает от её имени прямые международные связи и
контакты, заключает соответствующие соглашения, договоры;
входит в Координационный Совет с предложением об утверждении
или освобождении первого вице-президента, вице-президентов, членов
Президиума и полномочных представителей Ассоциации с
определением их полномочий;
подписывает финансовые и иные документы Ассоциации,
Координационного Совета и Президиума;
открывает счета Ассоциации;
назначает руководителей филиалов и представительств, выдает
доверенности;
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• формирует рабочий аппарат, принимает на контрактной основе его
сотрудников;
• распоряжается имуществом и средствами Ассоциации в пределах
своей компетенции и смет, утвержденных Координационным Советом.
• осуществляет другие полномочия, не запрещенные действующим
законодательством и настоящим Уставом;
Первый вице-президент, вице-президенты избираются решением
Координационного Совета по представлению Президента Ассоциации
сроком на 4 года и действуют по доверенности. Количественный состав
вице-президентов определяется Координационным Советом. Отвечают
за сферу деятельности, порученную Президентом Ассоциации,
выполняют отдельные поручения Президента, Координационного
Совета, Президиума, подотчетны Координационному Совету,
Президенту, Президиуму.
5.5. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия избирается большинством голосов участников
съезда Ассоциации численностью не более пяти человек и ему подотчетна.
Количественный состав Ревизионной комиссии определяется Съездом.
Возглавляет Ревизионную Комиссию Председатель, избираемый
членами Ревизионной Комиссии из своего состава сроком на четыре года.
Председатель и члены ревизионной комиссии не могут быть членами
руководящих органов и штатного аппарата Ассоциации.
Президент, вице-президенты, работники аппарата
Ассоциации
обязаны представлять необходимую документацию по требованию
Председателя или членов Ревизионной комиссии. Результаты ревизии
Комиссия докладывает Съезду Ассоциации и не реже одного раза в год
информирует о своей работе Координационный Совет.
Компетенция Ревизионной Комиссии:
• осуществляет ежегодные проверки финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации;
• избирает из своего состава председателя Ревизионной комиссии
сроком на четыре года и досрочно прекращает его полномочия в
связи с нарушением Устава, в связи с исключением из Ассоциации,
в связи с неисполнением своих полномочий, в связи со сложением с
себя полномочий;
• осуществляет целевые и внеплановые проверки;
• рассматривает жалобы членов Ассоциации;
• подотчетна Съезду Ассоциации.
Председатель Ревизионной Комиссии:
• осуществляет
руководство
деятельностью
Ревизионной
Комиссии и ведет ее заседание;
• организует и проводит ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации;
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• распределяет обязанности между членами Ревизионной
Комиссии;
• отменяет или приостанавливает решения или распоряжения
руководящих органов или должностных лиц Ассоциации, в случае
их противоречия Уставу или действующему законодательству;
• осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к
компетенции других органов.
Заседания Ревизионной Комиссии созываются ее Председателем по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседания правомочны
при наличии более половины членов. Решения принимаются большинством
голосов членов Ревизионной комиссии, при наличии кворума. Форма
голосования определяется Ревизионной Комиссией. Протокол подписывается
председательствующим и секретарем, ведущим протокол.
VI. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
АССОЦИАЦИИ
6.1. Источниками образования средств Ассоциации являются:
добровольные взносы физических и юридических лиц любых форм
собственности Российской Федерации и иностранных государств;
денежные поступления от распространения изданий Ассоциации,
отчисления от части прибыли хозяйственных обществ и товариществ
Ассоциации;
доходов от предпринимательской деятельности Ассоциации,
гражданско-правовых сделок, совершенных в соответствии с действующим
законодательством и
Уставом
Ассоциации и внешнеэкономической
деятельности;
процентов от депозитных вкладов в банках, дивидендов от акций и
долей участия;
других,
не
запрещенных
действующим
законодательством
поступлений.
6.2. Ассоциация может иметь в собственности земельные участки,
здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, транспортные
и денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального и технического обеспечения деятельности
Ассоциации, предусмотренной ее Уставом и Программой.
В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Ассоциации в соответствии с её уставными задачами.
Собственность Ассоциации охраняется законом.
6.3. Ассоциация вправе создавать в порядке, установленном законом
целевые фонды для осуществления конкретных социально-экономических,
благотворительных, гуманитарных, культурных и иных программ, в том
числе фонд будущих поколений;
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6.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Ассоциацией в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими
законодательными актами Российской Федерации. Ассоциация может
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации с правами юридического лица, а также приобретать имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
Создаваемые Ассоциацией хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
не
могут
перераспределяться между членами Ассоциации и используются на
уставные цели.
6.5. Средства Ассоциации расходуются:
• на выполнение уставных целей и задач Ассоциации;
• на обеспечение деятельности руководящих органов Ассоциации;
• на осуществление обязательных платежей и налогов в
соответствии с законодательством;
• на оплату командировочных расходов;
• организацию и проведение семинаров, конференций, культурнопросветительные, научно-практические
и другие цели, не
противоречащие Уставу Ассоциации.
6.6. Смета расходов и порядок использования денежных средств
Ассоциации определяется Координационным Советом Ассоциации.
6.7. Члены Ассоциации - общественные объединения самостоятельно
распоряжаются поступившими на их счета средствами, добровольно
отчисляя Ассоциации часть денежных средств.
Ассоциация не несет ответственности по обязательствам своих членов,
а
члены Ассоциации не несут ответственность по обязательствам
Ассоциации.
6.8. Собственником имущества Ассоциации является сама Ассоциация.
Региональные отделения не могут иметь на праве собственности имущество.
Ассоциация не передает региональным отделениям имущество на праве
оперативного управления.
6.9.
Финансово-хозяйственная
деятельность
контролируется
Ревизионной комиссией Ассоциации, а также государственными органами в
соответствии с действующим законодательством.
VII. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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7.1. На штатных работников Ассоциации распространяется
законодательство Российской Федерации о труде, о социальном обеспечении,
о социальном страховании.
VIII. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ АССОЦИАЦИИ
8.1. С момента государственной регистрации Ассоциация является
юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные, рублевые и
валютные счета в учреждениях банка, в том числе и во Внешэкономбанке,
печать и штампы с указанием ее наименования, свою документацию, несет
полную ответственность по собственным обязательствам, может быть истцом
и ответчиком в суде, арбитражном и третейском суде.
IХ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В УСТАВ АССОЦИАЦИИ
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносит Съезд Ассоциации
2/3голосов делегатов при наличии кворума, с последующей регистрацией их
в установленном законом порядке.
X. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ
9.1. Прекращение деятельности Ассоциации может быть проведено
путем реорганизации или ликвидации, осуществляемой по решению её
Съезда, принятому
2/3 голосов делегатов при наличии кворума.
Реорганизация и ликвидация Ассоциации осуществляются в порядке,
определяемом гражданским законодательством.
9.2. Деятельность Ассоциации может быть прекращена судом по
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае ликвидации Ассоциация по решению съезда, её
имущество и средства после удовлетворения требований кредиторов
направляются на уставные цели.
9.4. Документы Ассоциации по личному составу штатного аппарата
после её ликвидации передаются на хранение в установленном порядке в
Государственный архив.
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