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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общероссийская общественная организация «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», именуемая в дальнейшем «Ассоциация», является общероссийским 

общественным объединением граждан Российской Федерации, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и юридических лиц - общественных объединений коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

1.2. Полное наименование Ассоциации на русском языке: Общероссийская 

общественная организация «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

Сокращенное наименование на русском языке: Ассоциация КМНСС и ДВ РФ. 

Полное наименование на английском языке: RUSSIAN ASSOCIATION OF 

INDIGENOUS PEOPLES OF THE NORTH. 

Сокращенное наименование на английском языке: RAIPON. 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", Федеральным законом от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", иным законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, а также общепризнанными принципами и нормами 

международного права, международными договорами Российской Федерации. 

1.4. Ассоциация создается и действует на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Ассоциация свободна в определении 

своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. 

Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об учредительных 

и программных документах - общедоступной. 

1.5. Ассоциация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в 

собственности или в оперативном управлении обособленное имущество, отвечает 

(за исключением случаев, установленных законом) по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

Ассоциация в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

вправе открывать расчетный, валютный и другие банковские счета на территории 

Российской Федерации и за ее пределами. 

1.6. Ассоциация имеет круглую печать с ее полным наименованием на 

русском языке. 

Ассоциация может иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

1.7. Ассоциация может иметь символику - эмблемы, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги и гимны. Символика Ассоциации должна 

соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об охране 

интеллектуальной собственности и иному законодательству Российской Федерации. 

Символика Ассоциации утверждается Съездом Ассоциации. Ассоциация использует 

в своей деятельности эмблему, представляющую собой композицию, построенной в 

форме круга. В центре композиции расположено стилизованное изображение 
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солнца, в центре которого находится спираль. Изображение спирали и солнца имеют 

тонкую окантовку черного цвета. Вокруг солнца располагаются три 

последовательных цветных круга: красный, синий и белый, повторяющие цвета 

государственного флага Российской Федерации и символизирующие 

принадлежность к Российской Федерации. Белый круг имеет внешнюю тонкую 

окантовку черного цвета. Вокруг окантовки расположен круг, состоящий из 

стилизованных изображений людей, взявшихся за руки (хоровод), изображенных 

линией черного цвета на белом фоне. С внешней стороны композицию завершает 

ломаная линия, стилизованная под северное сияние. При исполнении эмблемы 

применены пять основных геральдических цветов: желтый, красный, синий, белый, 

черный. Желтый - символ солнца, великодушия, справедливости; красный - символ 

жизни, костра; синий - символ величия, неба и воды (моря, реки и озера); белый - 

символ добра, снега, независимости, светлых помыслов и намерений; черный - 

символ земли, преданности. 

Ассоциация использует в своей деятельности флаг, представляющий собой 

прямоугольное двухстороннее полотнище голубого цвета с расположенной в центре 

эмблемой Ассоциации.  

1.8. Ассоциацией в 2009 году учреждена награда - Медаль «За верность 

Северу». 

Медаль «За верность Северу» изготавливается из желтого металла (материал 

- томпак) под золото (диаметр — 34 мм, толщина – 3 мм). Отделка: блестящий фон 

и фон матированный. В основе композиция представляет собой логотип 

Ассоциации. На оборотной стороне медали по центру располагается надпись: «ЗА 

ВЕРНОСТЬ СЕВЕРУ» и порядковый номер формата № 001, по кругу располагается 

надпись: «АССОЦИАЦИЯ КМНСС И ДВ РФ». 

Колодка выполнена из желтого металла (высота - 21 мм, ширина – 30 мм, 

толщина – 2 мм), обтянутая сверху муаровой лентой трех различных цветов — 

белого, синего и красного (каждая по 8 мм). Вместе они образуют государственный 

флаг Российской Федерации. На оборотной стороне колодки — булавка для 

крепления к одежде. 

Медалью «За верность Северу» награждаются граждане Российской 

Федерации, внесшие вклад в развитие движения коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, защиту их прав, 

исконной среды обитания, традиционного образа жизни, хозяйствования и 

промыслов, а также оказавшие содействие самобытному социально-

экономическому и культурному развитию, росту национального самосознания и 

повышения жизненного уровня коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации. 

1.9. Ассоциацией в 2017 году учреждена награда - Медаль «Полярная звезда».  

Медаль «Полярная звезда» изготавливается из желтого металла под золото с 

технологией двустороннее литье (ширина - 31,5 мм, высота - 31,5 мм, толщина - 3 

мм). Медаль состоит из двух накладных частей. В основе композиция имеет форму 

восьмиконечной звезды, выполненной из жёлтого металла. В центре вторая 

восьмиконечная звезда (рельеф под синей эмалью) с одной стразой (Alexandrite, 2 

мм). На оборотной стороне медали по центру располагается надпись: «Ассоциация 

КМНСС и ДВ РФ» и порядковый номер формата № 001. Колодка выполнена из 

желтого металла (высота 16 мм, ширина 25 мм, толщина 1,2 мм) и обтянута 

муаровой лентой трех различных цветов – белого, синего и красного, каждая по 7 
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мм. Вместе они образуют государственный флаг Российской Федерации. На 

оборотной стороне колодки – булавка для крепления к одежде.  

Синий цвет эмали символизирует небесное начало, сияющую красоту снега, 

просторы Севера и Арктики. Желтый цвет металла - символ золота, солнца и 

божественности. Цвета лент на колодке (белый, синий, красный) символизируют 

государственный флаг Российской Федерации. Полярная звезда, представляя собой 

единственную неподвижную точку при созерцании звездного неба, ассоциируется с 

ночью, но при этом символизирует вечность и свет. В традиционных верованиях 

являет собой ориентир всех коренных малочисленных народов. 

Медалью «Полярная звезда» награждаются граждане Российской Федерации 

за особые заслуги, личное мужество, проявленные в деле защиты прав, исконной 

среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе за 

самоотверженность, смелые и решительные действия, проявленные в 

экстремальных ситуациях, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 

с риском для жизни. 

1.10. Ассоциация может учреждать иные награды (почетные звания, медали и 

знаки отличия) и виды поощрения за личные и коллективные заслуги. Награды 

Ассоциации не должны иметь аналогичные, схожие названия или внешнее сходство 

с государственными наградами Российской Федерации, наградами и 

ведомственными знаками отличия органов государственной власти, наградами 

органов местного самоуправления. 

1.11. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

уставными целями на территории более половины субъектов Российской Федерации 

и имеет там свои структурные подразделения – отделения и представительства. 

Ассоциация имеет общероссийский статус.  

1.12. Ассоциация создается без ограничения срока деятельности. 

1.13. Место нахождения Ассоциации: г. Москва, Российская Федерация. 

1.14. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц 

в деятельность Ассоциации, равно как и вмешательство Ассоциации в деятельность 

органов государственной власти и их должностных лиц, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Целями Ассоциации являются: 

- объединение коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

- защита прав и интересов коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- содействие духовному, культурному, социальному и экономическому 

развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

- защита исконной среды обитания, сохранение и развитие традиционного 

образа жизни и традиционных видов хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
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Федерации; 

- защита прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на землю, природные ресурсы в местах 

исторического проживания в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

действующим законодательством Российской Федерации и международными 

правовыми актами; 

- защита прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии; 

- сохранение исторического и культурного наследия, языков, национальных 

традиций и обычаев коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

- содействие широкому ознакомлению общественности с историческим и 

культурным наследием, традициями и обычаями коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- укрепление согласия между людьми различных национальностей, 

вероисповеданий и убеждений. 

2.2. Предметом (видами) деятельности Ассоциации является: 

- содействие в совершенствовании форм и путей развития традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

- содействие в возмещении ущерба, причиненного исконной среде обитания 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- содействие в организации и проведении общественной, экологической 

экспертизы намечаемой хозяйственной деятельности в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на охрану 

окружающей среды и защиты животных; 

- содействие в подготовке населения к преодолению последствий стихийных 

бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению 

несчастных случаев; 

- содействие в охране объектов и территорий, имеющих историческое, 

культовое, культурное или природоохранное значение, а также места захоронений; 

- оказание юридической помощи представителям коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, общинам и 

иным объединениям коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, правовое просвещение населения, деятельность по 

защите прав и свобод коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

- представление интересов отдельных представителей или групп коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

с их согласия и (или) по их поручению в органах государственной и муниципальной 

власти, в судебных органах; 

- разработка и реализация образовательных программ, организация и 

проведение курсов повышения квалификации, тренингов профессионального роста 
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для представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, общин и иных объединений коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- осуществление издательской деятельности, издание произведений 

исторической, художественной, музыкальной, фольклорной, этнографической и 

иной литературы, в том числе на языках коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- содействие в организации национального краеведения, охране 

национальных памятников истории и культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- содействие культурному, духовному и нравственному воспитанию 

подрастающего поколения коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

- пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации; 

- деятельность по изучению общественного мнения, научные исследования и 

разработки в области общественных и гуманитарных наук; 

- участие в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

образовании в разработке федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований, а также примерных 

основных образовательных программ, реализуемых на языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации;  

- издание учебников, учебных пособий и другой учебной литературы на 

языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации; 

- организация центров делового сотрудничества, творческих союзов, 

коллективов профессионального и самодеятельного искусства, кружков по 

изучению культурного наследия коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- учреждение организаций, занимающихся художественными народными 

промыслами и ремеслами; 

- организация культурных, досуговых, спортивных, оздоровительных и иных 

мероприятий; 

- проведение массовых мероприятий в области культуры: фестивалей, 

конкурсов, выставок и других мероприятий; 

- создание частных образовательных и научных организаций, учреждений 

культуры и обеспечение их функционирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- заключение договоров, соглашений о сотрудничестве с федеральными и 

региональными органами государственной власти, предприятиями и организациями 

любых организационно-правовых форм, деятельность которых непосредственно 

связана с интересами коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

- участие в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в инициировании и разработке нормативно-правовых актов по вопросам 



7 

 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов;  

- участие в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

в разработке и реализации государственных программ по социально-

экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации;  

- участие в разработке и реализации международных проектов (программ), в 

том числе по становлению и развитию системы самоуправления и социально-

экономическому и культурному развитию коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

2.3. В интересах достижения уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством Ассоциация вправе:  

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации;  

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Федеральным 

законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях" и иным 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления и общественных объединениях; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности; 

- создавать другие некоммерческие организации и вступать в другие 

общественные объединения и некоммерческие организации, цели которых 

соответствуют целям уставной деятельности Ассоциации; 

- создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- заключать соглашения, договоры о сотрудничестве с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, некоммерческими 

организациями и иными лицами; 

- вступать в международные общественные объединения, приобретать права 

и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных 

объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 

соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными 

организациями. 

2.4. Ассоциация может осуществлять предпринимательскую и иную 

приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.  

Полученная Ассоциацией прибыль не подлежит распределению между ее 

членами и должна использоваться только для достижения уставных целей. 

Допускается использование Ассоциацией своих средств на 
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благотворительные цели. 

2.5. Ассоциация пользуется иными правами, предусмотренными 

законодательством Российской Федерации и не противоречащими уставным целям 

Ассоциации.  

2.6. Ассоциация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 

также нормы, предусмотренные Уставом и иными учредительными документами 

Ассоциации; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации, 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, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и 

должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные 

отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Ассоциации, на проводимые Ассоциацией 

мероприятия; 

- представлять информацию о своей деятельности органам государственной 

статистики и налоговым органам, учредителям и иным лицам в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

Ассоциации; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о 

государственной регистрации Ассоциации, в ознакомлении с деятельностью 

Ассоциации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, 

которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона от 12.01.1996 года N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", о целях расходования этих денежных средств и 

использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 

использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти; 

- информировать уполномоченный орган об изменении сведений, указанных 

в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", за 

исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 3 (трех) дней со дня 

наступления таких изменений и представлять соответствующие документы для 

принятия решения об их направлении в регистрирующий орган; 

- вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- осуществлять иные обязанности в соответствии с законодательством 
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Российской Федерации. 

 

3. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ. 

УСЛОВИЯ, ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА, 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Членами Ассоциации могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие восемнадцатилетнего возраста, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и юридические лица - общественные объединения коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, соблюдающие Устав Ассоциации, разделяющие ее уставные цели и 

задачи, добровольно и активно участвующие в осуществлении уставной 

деятельности. 

Решением Координационного Совета или Съезда 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. 

3.2. Членство в Ассоциации является добровольным. 

Члены Ассоциации имеют равные права и несут равные обязанности. 

Членство в Ассоциации не является препятствием для участия в других 

некоммерческих организациях. 
Член Ассоциации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из 

Ассоциации. 

Членство в Ассоциации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Ассоциации не может быть передано другому лицу.  

3.3. Решение о приеме юридических лиц - общественных объединений 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в члены Ассоциации принимает Координационный Совет или Съезд 

большинством голосов при наличии кворума на основании рассмотрения заявления 

руководителя юридического лица и представленных вместе с заявлением 

документов: 

- протокол заседания уполномоченного руководящего органа с решением о 

вступлении в члены Ассоциации, оформленного в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 

- копия устава и свидетельства о регистрации в качестве юридического лица. 

3.4. Решение о приеме гражданина в члены Ассоциации принимает 

Координационный Совет или Съезд Ассоциации большинством голосов при 

наличии кворума на основании письменного заявления гражданина. 

3.5. Прием в члены Ассоциации оформляется протоколом заседания 

Координационного Совета или Съезда Ассоциации. Документом, подтверждающим 

членство в Ассоциации, является выписка из протокола, подписанная Президентом 

Ассоциации и заверенная печатью Ассоциации. 

3.6. Членство в Ассоциации может быть прекращено в связи с добровольным 

выходом члена из Ассоциации на основании заявления члена Ассоциации – 

физического лица, для юридических лиц – руководителя общественного 

объединения и представленного вместе с заявлением протокола уполномоченного 

органа члена Ассоциации. 
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Членство гражданина в Ассоциации прекращается в случае его смерти или 

признания недееспособным по решению суда. 

Членство в Ассоциации может быть прекращено решением 

Координационного Совета или Съезда Ассоциации в связи с несоблюдением 

требований норм Устава, совершением действий, заведомо направленных на 

причинение вреда Ассоциации, совершением действий (бездействия), которые 

существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради 

которых создана Ассоциация. Решение о прекращении членства в Ассоциации 

принимает Координационный Совет или Съезд Ассоциации большинством голосов 

при наличии кворума. Решение о прекращении членства может быть обжаловано в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

В случае добровольного выхода членство прекращается с момента подачи 

заявления. В случае исключения члена в связи с несоблюдением требований норм 

Устава или совершением действий, заведомо направленных на причинение вреда 

Ассоциации, совершением действий (бездействия), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Ассоциация, членство прекращается с момента принятия решения уполномоченным 

органом Ассоциации. 

3.7. Члены Ассоциации вправе: 

- участвовать в управлении делами Ассоциации в порядке, установленном 

настоящим Уставом и иными нормативными актами Ассоциации; 

-    избирать и быть избранными в выборные органы Ассоциации; 

- контролировать деятельность руководящих органов Ассоциации в 

соответствии с настоящим Уставом; 

-  получать информацию о деятельности Ассоциации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом; 

-  обжаловать решения органов Ассоциации, влекущие гражданско-правовые 

последствия в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации; 

- требовать, действуя от имени Ассоциации, возмещения причиненных 

Ассоциации убытков в случаях и в порядке, которые предусмотрены 

законодательством Российской Федерации; 

 - оспаривать, действуя от имени Ассоциации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации, и требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Ассоциации; 

- передавать Ассоциации имущество или права пользования имуществом, 

нематериальные права; 

- на равных началах с другими членами Ассоциации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами; 

- участвовать в мероприятиях, проводимых Ассоциацией; 

- получать от органов Ассоциации методическую, экспертную, 

консультативную, организационную и иную помощь; 

- выдвигать предложения и давать рекомендации по работе Ассоциации; 

- устанавливать связи с другими общественными объединениями, 

деятельность которых не противоречит целям Ассоциации; 

- по своему усмотрению в любое время выйти из Ассоциации. 
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3.8. Члены Ассоциации могут иметь и другие права, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации или настоящим Уставом, а также 

внутренними документами Ассоциации. 

3.9. Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава; 

- принимать участие в деятельности Ассоциации по достижению ее уставных 

целей; 

- в своей деятельности руководствоваться положениями настоящего Устава и 

решениями ее руководящих органов, принятых в соответствии с настоящим 

Уставом; 

- содействовать укреплению авторитета Ассоциации и ее членов; 

   - участвовать в образовании имущества Ассоциации в необходимом размере, 

в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законодательством 

Российской Федерации или настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Ассоциации; 

- участвовать в принятии решений Ассоциации, без которых Ассоциация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если его участие необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда 

Ассоциации; 

- не совершать действий (бездействия), которые существенное затрудняют 

или делают невозможным достижения целей, ради которых создана Ассоциация; 

- уплачивать членские взносы, размер и порядок уплаты которых 

определяется решением Съезда; 

- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Ассоциации обязательства; 

- представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных 

с деятельностью Ассоциации; 

- оказывать Ассоциации содействие в ее деятельности. 

3.10. Члены Ассоциации могут исполнять и нести другие обязанности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации или настоящим 

Уставом. 

3.11. Члены Ассоциации не отвечают по обязательствам Ассоциации, а 

Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. 

 

4. СТРУКТУРА АССОЦИАЦИИ 

 

4.1. Структуру Ассоциации составляют ее региональные отделения и 

представительства. 

4.2. Решение о создании, реорганизации и ликвидации региональных 

отделений и представительств Ассоциации принимает Координационный Совет. 

4.3. Представительством Ассоциации является обособленное подразделение, 

которое расположено вне места нахождения Ассоциации, представляет интересы 

Ассоциации и осуществляет их защиту. 

4.4. Представительство Ассоциации не является юридическим лицом, 

наделяется имуществом Ассоциации и действует на основании утвержденного 

Координационным Советом Положения. Имущество представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Ассоциации. 



12 

 

Руководители представительств назначаются Президентом Ассоциации и 

действуют на основании доверенности, выданной Президентом Ассоциации. 

4.5. Представительство осуществляет деятельность от имени Ассоциации. 

Ассоциация несет ответственность за деятельность открытых представительств. 

4.6. Региональные отделения Ассоциации являются структурными 

подразделениями Ассоциации, представляют интересы Ассоциации на 

соответствующей территории. 

4.7. Региональные отделения Ассоциации не являются юридическими лицами 

и действуют в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом и Положением, утверждаемым Координационным Советом. 

 

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАНЫ. 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АССОЦИАЦИИ 

 

5.1. Высшим органом управления Ассоциации является Съезд. Основная 

функция Съезда - обеспечение соблюдения Ассоциацией уставных целей, в 

интересах которых она создана. 

5.2. Съезд созывается Координационным Советом один раз в четыре года.  

Координационный Совет может созвать внеочередной Съезд по письменному 

предложению более одной трети членов, по решению Координационного Совета, по 

решению Ревизионной комиссии, по предложению Президента Ассоциации. 

5.3. В решении Координационного Совета о созыве Съезда должны быть 

определены: дата и место проведения Съезда, норма представительства на Съезде, 

проект повестки Съезда. Координационный Совет информирует членов Ассоциации 

о принятом решении о проведении Съезда, дате и месте проведения Съезда, норме 

представительства на Съезде не позднее, чем за два месяца до открытия Съезда.  

5.4. Делегаты Съезда от членов Ассоциации – юридических лиц избираются 

их уполномоченными органами по норме представительства, установленной в 

решении о проведении Съезда 

Делегатами Съезда, помимо утвержденной нормы представительства, 

являются: члены Координационного Совета, Президент, первый вице-президент, 

вице-президенты. 

5.5. Съезд правомочен, если в заседании Съезда принимают участие более 

половины ее членов – физических лиц и делегаты, представляющие более половины 

ее членов – юридических лиц. Каждый делегат Съезда имеет один голос. 

5.6. Решение Съезда принимается простым большинством голосов делегатов, 

присутствующих на заседании. Решения по вопросам исключительной компетенции 

Съезда принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов. 

5.7. Съезд Ассоциации вправе рассматривать и принимать решения по любым 

вопросам, относящимся к уставной деятельности Ассоциации. 

К исключительной компетенции Съезда относится следующее: 

- определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, 

принципов образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение Устава Ассоциации; 

- определение порядка приема в состав членов Ассоциации и исключения из 

числа ее членов; 

- избрание Президента Ассоциации, Координационного Совета, Ревизионной 
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комиссии и досрочное прекращение их полномочий в случаях грубого нарушения 

своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел, 

несоблюдения настоящего Устава, совершения действий, порочащих Ассоциацию 

или при наличии иных серьезных оснований; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ассоциации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Ассоциации 

вступительных и членских взносов; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

5.8. Постоянно действующим коллегиальным органом управления 

Ассоциации является Координационный Совет, подотчетный Съезду. 

5.9. Координационный Совет избирается Съездом сроком на четыре года из 

числа членов Ассоциации. Количественный состав Координационного Совета 

устанавливается Съездом. В состав Координационного Совета входит Президент. 

Полномочия членов Координационного Совета могут быть досрочно 

прекращены решением Съезда. Выбытие отдельных членов Координационного 

Совета, а также доизбрание ее новых членов не является основанием для сокращения 

или продления срока деятельности Координационного Совета. 

5.10. Заседания Координационного Совета проводятся не реже двух раз в год 

и правомочны, если в заседании Координационного Совета принимают участие 

более половины его членов. Решение принимается простым большинством голосов 

его членов при наличии кворума. 

5.11. В случае, если член Координационного Совета не может принять участие 

в заседании Координационного Совета, его участие может быть обеспечено путем 

использования телекоммуникационных средств связи, позволяющих принимать 

участие в обсуждении и голосовании по вопросам повестки. 

5.12. Руководство Координационным советом осуществляет Президент. По 

письменному поручению руководство Координационным Советом осуществляется 

первым вице-президентом, либо в его отсутствие одним из вице-президентов. 

5.13. Координационный Совет вправе принимать решения по всем вопросам, 

не относящимся к исключительной компетенции Съезда. 

К компетенции Координационного Совета относится: 

- общее руководство деятельностью Ассоциации; 

- координация деятельности членов Ассоциации и структурных 

подразделений; 

- осуществление прав юридического лица от имени Ассоциации и исполнение 

ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом; 

- распоряжение имуществом Ассоциации; 

- контроль за деятельностью исполнительных органов Ассоциации; 

- заслушивание ежегодных отчетов Президента, первого вице-президента, 

вице-президентов; 

- утверждение долгосрочных программ и планов работы Ассоциации; 

- принятие решений о создании Ассоциацией других юридических лиц, об 

участии Ассоциации в других юридических лицах;  

- принятие решений о создании Ассоциацией региональных отделений; 
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- принятие решений об открытии представительств Ассоциации;  

- утверждение Положений о региональных отделениях и представительствах 

Ассоциации; 

- решение вопросов взаимодействия Ассоциации с государственными 

органами, органами местного самоуправления и иными организациями; 

- принятие решений о созыве очередного и внеочередного Съезда; 

- организация исполнения и контроль за исполнением решений Съезда; 

- решение о приеме в члены Ассоциации и исключении из состава членов 

Ассоциации; 

- избрание первого вице-президента, вице-президентов по представлению 

Президента, прекращение их полномочий в связи со сложением с себя полномочий, 

а также в случаях грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся 

неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных 

оснований; 

- утверждение полномочных представителей Ассоциации для взаимодействия 

с международными общественными объединениями и иностранными 

некоммерческими неправительственными организациями, заслушивание отчетов о 

деятельности уполномоченных Ассоциацией представителей; 

- утверждение нормы представительства делегатов на Съезд; 

- ведение учета членов Ассоциации; 

- принятие решений о создании и ликвидации консультативных, экспертных 

и иных совещательных органов при Ассоциации. 

Координационный совет осуществляет иные полномочия, не противоречащие 

настоящему Уставу и законодательству Российской Федерации. 

5.14. Единоличным исполнительным органом Ассоциации является 

Президент. 

5.15. Президент избирается Съездом сроком на четыре года на 

альтернативной основе по представлению кандидатур от членов Ассоциации, 

Координационного Совета. 

Президент считается избранным, если за него проголосовало не менее 2/3 

делегатов Съезда при наличии кворума. Порядок и форма голосования определяется 

Съездом. 

Президентом Ассоциации избирается представитель коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

5.16. Президент Ассоциации:  

- руководит текущей работой Координационного Совета и Президиума 

Ассоциации; 

- несет персональную ответственность за исполнение решений Съезда и 

Координационного Совета; 

- в своей деятельности подотчетен Съезду и Координационному Совету; 

- ежегодно представляет Координационному Совету отчет о проделанной 

работе; 

- председательствует на заседаниях Координационного совета и Съезда, 

формирует повестку дня; 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации, в том числе 

обеспечивает финансово-хозяйственную деятельность Ассоциации, подписывает 

финансово-хозяйственные документы, заключает гражданско-правовые договоры, 
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не противоречащие настоящему Уставу и действующему законодательству 

Российской Федерации, открывает расчетный, валютный и другие банковские счета, 

заключает трудовые договоры, принимает на работу и увольняет работников 

Ассоциации, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания в соответствии 

с трудовым законодательством Российской Федерации, обеспечивает составление и 

своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности о 

деятельности Ассоциации в налоговые органы и органы государственной 

статистики, самостоятельно принимает решения по текущей деятельности 

Ассоциации; 

- действует без доверенности от имени Ассоциации в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством 

Российской Федерации; 

- вправе выдавать доверенности на представление интересов Ассоциации в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и иным 

законодательством Российской Федерации; 

- представляет интересы Ассоциации без доверенности в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, некоммерческих и 

коммерческих организациях, в международных общественных объединениях и 

иностранных некоммерческих неправительственных организациях, заключает 

соответствующие соглашения, договоры; 

- назначает руководителей представительств, выдает соответствующие 

доверенности; 

- в пределах своей компетенции утверждает внутренние документы 

Ассоциации; 

- входит в Координационный Совет с предложением об утверждении первого 

вице-президента, вице-президентов и полномочных представителей Ассоциации с 

определением их полномочий, а также об их освобождении от должности. 

5.17. Президент осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу 

и законодательству Российской Федерации. 

5.18. По письменному поручению Президента отдельные полномочия 

Президента осуществляет первый вице-президент, либо в его отсутствие один из 

вице-президентов. 

5.19. Первый вице-президент, вице-президенты и Президент Ассоциации 

составляют Президиум.  

5.20. Первый вице-президент, вице-президенты избираются 

Координационным советом по представлению Президента. Президент Ассоциации 

входит в состав Президиума по должности. 

5.21. 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.  

Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в три месяца. Заседания Президиума созываются Президентом Ассоциации. 

5.22. Президиум: 

- определяет стратегию деятельности Ассоциации, содействующую 

достижению уставных целей и укреплению авторитета Ассоциации; 

- осуществляет текущее и перспективное планирование деятельности 

Ассоциации; 
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- представляет Ассоциацию во взаимоотношениях с общественностью, в том 

числе международной; 

- организует и развивает сотрудничество и связи Ассоциации с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями и иными организациями; 

- рассматривает вопросы подготовки к плановым мероприятиям Ассоциации; 

- осуществляет контроль за выполнением плановых мероприятий 

Ассоциации. 

5.23. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной 

деятельностью Ассоциации Съездом избирается из числа членов Ассоциации 

Ревизионная комиссия сроком на четыре года численностью не более пяти 

человек. Ревизионная комиссия подотчетна Съезду Ассоциации. Количественный 

состав Ревизионной комиссии определяется Съездом. 

Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии, а также избрание ее 

новых членов не является основанием для сокращения или продления срока 

деятельности всей Ревизионной комиссии.  

Для организации работы Ревизионная комиссия избирает председателя 

Ревизионной комиссии сроком на четыре года из состава членов Ревизионной 

комиссии. 

5.24. Заседание Ревизионной комиссии созывается её председателем по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание Ревизионной комиссии 

правомочно при наличии более половины членов Ревизионной комиссии. Решение 

принимается большинством голосов членов Ревизионной комиссии при наличии 

кворума. 

5.25. Компетенция Ревизионной комиссии: 

- проведение ежегодных проверок финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации; 

- осуществление целевых и внеплановых проверок; 

- рассмотрение жалоб членов Ассоциации. 

5.26. Полномочия председателя Ревизионной комиссии: 

- осуществление руководства деятельностью Ревизионной комиссии; 

- организация и проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации; 

- распределение обязанностей между членами Ревизионной комиссии. 

5.27. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены 

Координационного Совета и штатные сотрудники Ассоциации. 

5.28. Президент Ассоциации, первый вице-президент, вице-президенты, 

члены Координационного совета, Ревизионной комиссии и ее председатель должны 

действовать в интересах Ассоциации добросовестно и разумно. 

5.29. Полномочия Координационного Совета Ассоциации, членов 

Координационного совета Ассоциации, Президента Ассоциации, Ревизионной 

комиссии и ее председателя могут быть досрочно прекращены решением Съезда в 

случаях грубого нарушения своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 

надлежащему ведению дел, несоблюдения настоящего Устава, совершения 

действий, порочащих Ассоциацию или при наличии иных серьезных оснований. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА АССОЦИАЦИИ 
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6.1. Источниками формирования имущества Ассоциации являются: 

- регулярные и единовременные поступления от членов Ассоциации; 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Ассоциации; 

- другие не запрещенные законодательством Российской Федерации 

поступления. 

6.2. Ассоциация может иметь в собственности или на ином вещном праве в 

соответствии с законодательством Российской Федерации земельные участки, 

здания, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, 

инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и 

иное имущество, необходимое для материального и технического обеспечения 

деятельности Ассоциации в целях достижения ее уставных целей. 

В собственности Ассоциации могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Ассоциации в соответствии с уставными целями. 

6.3. Ассоциация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 

которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено 

взыскание. 

6.4. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и ее 

члены не отвечают по обязательствам Ассоциации. 

6.5. Все имущество Ассоциации является ее собственностью и не может 

перераспределяться между ее членами.  

6.6. Ассоциация осуществляет владение, пользование и распоряжение своей 

собственностью в соответствии с ее назначением для выполнения только уставных 

целей и задач. 

6.7. Структурные подразделения Ассоциации имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними Ассоциацией. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1 Решение о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав 

принимается Съездом квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов от 

общего числа голосов при наличии кворума. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав Ассоциации, подлежат 

государственной регистрации в порядке и сроки, установленные законодательством 

Российской Федерации. 

 

8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ 

 

8.1. Решение о реорганизации или ликвидации Ассоциации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса принимаются на Съезде квалифицированным большинством не менее 2/3 

голосов от общего числа голосов при наличии кворума. 

8.2. Ассоциация может быть ликвидирована по решению суда на основании и 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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8.3. При ликвидации Ассоциации оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов имущество, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации, направляется на уставные цели и (или) на 

благотворительные цели. 

8.4. Реорганизация Ассоциации может быть осуществлена на основании и в 

порядке, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

 




