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1.

Общие положения

1.1. Межрегиональная общественная организация «Международный
союз музыкальных деятелей», именуемая в дальнейшем «Союз», является
основанным на членстве общественным объединением, созданным на
основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей объединившихся граждан и юридических лиц - общественных
объединений.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об
общественных объединениях», иным законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Союза на русском языке: Межрегиональная
общественная организация «Международный союз музыкальных деятелей».
1.4. Сокращенное наименование на русском языке: Межрегиональная
общественная организация «МСМД».
1.5. Полное наименование на английском языке: «International union of
musical statesmen”.
1.6. Союз осуществляет свою деятельность на всей территории
Российской Федерации.
1.7. Место нахождения Союза: г. Москва.
юридическим
лицом
с
момента
его
1.8. Союз
является
государственной регистрации в установленном федеральными законами
Российской Федерации порядке. Союз создан без ограничения срока
деятельности.
1.9. Союз действует на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления, законности и гласности.
1.10. Союз может быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права в
соответствии с целями деятельности Союза, предусмотренными настоящим
Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности.
1.11. Союз имеет самостоятельный баланс.
1.12. Союз имеет круглую печать с полным наименованием Союза на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
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1.13. Союз вправе в установленном порядке открывать расчетный,
валютный и другие банковские счета на территории Российской Федерации и
за ее пределами.
1.14. Требования Устава Союза обязательны для исполнения всеми
органами Союза и его членами.
1.15. Союз не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Союза
не несут ответственности по обязательствам Союза. Союз не отвечает по
обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не
отвечают по обязательствам Союза.
1.16. Союз отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом,
на которое по законодательству Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
2.

Цель, предмет, виды деятельности

2.1. Целью Союза является: культурно – просветительская
деятельность, организация и постановка театральных, оперных и иных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений, организация и
координация работы по популяризации музыкальной деятельности,
сохранение отечественного музыкального наследия, распространение
лучших образцов мирового музыкального и исполнительского искусства,
оказание поддержки музыкантам и исполнителям.
2.2. Для достижения уставных целей Союз осуществляет следующую
деятельность:
 культурно-просветительская деятельность;
 деятельность концертных и театральных залов;
 организация и постановка театральных, оперных и иных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений;
 участие в организации и проведении региональных, общероссийских
и международных музыкальных фестивалей, смотров, конкурсов, выставок;
 организация симпозиумов и конференций по актуальным проблемам
музыкальной культуры и искусства;
 содействие развитию любительских творческих проектов в области
музыкальной культуры;
 организация методической работы по созданию общеразвивающих
программ в области искусства;
 разработка и реализация программ поддержки профессионального
становления творческой молодежи;
 оказание музыкальным деятелям, коллективам, школам и студиям
всестороннего содействия в их профессиональной деятельности и развитии;
 содействие развитию музыкального искусства народов Российской
Федерации и зарубежных государств, укрепление международных творческих
контактов музыкальных деятелей и музыкальной общественности;
 организация
обмена
опытом
в
целях взаимообогащения
национальных музыкальных культур народов;
 осуществление
мероприятий
по
увековечиванию
памяти
выдающихся деятелей отечественного музыкального искусства;
 содействие защите авторских и смежных прав создателей
музыкальных мероприятий, программ и проектов, а также представление и
защита интересов деятелей музыкальной культуры, чей творческий труд
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используется другими видами искусств, средствами массовой информации и
тиражирования.
2.3. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Союзом
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности определяется законом.
2.4. Союз вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых он создан, и соответствующую этим целям. Предпринимательская
деятельность осуществляется Союзом в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.11.1994 N 52ФЗ «О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» и иными федеральными законами, а также другими
законодательными актами Российской Федерации.
2.5. Допускается использование Союзом
своих средств на
благотворительные цели.
2.6. Союз вправе создавать хозяйственные товарищества и иные
хозяйственные
организации,
а
также
приобретать
имущество,
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.
2.7. В интересах достижения своей цели и решения конкретных задач
Союз может создавать другие некоммерческие организации и вступать в
другие общественные объединения и некоммерческие организации.
2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Союза со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью
Союза.
2.9. Союз в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации может 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.
2.10. Союз
осуществляет
деятельность,
направленную
на
представительство и защиту интересов своих членов:
 содействие защите социальных, правовых и профессиональных
интересов работников музыкальной культуры, оказание творческой и
социально-бытовой поддержки членам Союза, содействие улучшению их
медицинского обслуживания;
 выдвижение деятелей музыкального искусства, хореографии и
эстрады на соискание государственных премий, представление их к
присвоению почетных званий и государственных наград, стипендий и иных
форм поощрения и материальной поддержки;
 учреждение и присуждение наград и премий за выдающиеся
достижения в области музыкального искусства, а также стипендий для
осуществления творческих проектов и поддержки талантливой молодежи и
учащихся музыкальных учебных заведений;
 сотрудничество с государственными структурами, связанными с
трудоустройством музыкальных работников;
 организация и финансирование (полностью или частично) проектов
по созданию учреждений для удовлетворения социально-бытовых нужд,
обеспечения досуга, отдыха и оздоровления работников в области
музыкального искусства – членов Союза: санаториев, баз отдыха,
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профилакториев, пансионатов, медицинских учреждений, интернатов,
детских садов, оздоровительных и туристических лагерей, дач, а также домов
ветеранов музыкального искусства, предприятий общественного питания;
2.11. Союз также имеет право:
 свободно распространять информацию о своей деятельности;
 участвовать в разработке и осуществлении независимой
общественной экспертизы проектов законов, нормативных актов, решений
государственных органов власти и органов местного самоуправления,
касающихся
организации
музыкального
дела,
функционирования
музыкальных коллективов, организаций и школ, условий труда и жизни
творческих работников музыкальной культуры, деятельности творческих
союзов, в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом от
19.05.1995 N 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и другими законами
Российской Федерации;
 представлять и защищать свои права, законные интересы своих
участников, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;
 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные
законами об общественных объединениях.
2.12. Союз обязан:
 соблюдать
законодательство
Российской
Федерации,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные его
учредительными документами;
 вести бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
 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 общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный
реестр юридических лиц;
 информировать уполномоченный орган об изменении сведений,
указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона от 08.08.2001 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;
 представлять информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, учредителям и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации и
учредительными документами Союза;
 представлять
по
запросу
уполномоченного
органа
распорядительные документы органов управления Союза;
 допускать представителей органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, на проводимые
Союзом мероприятия;
 оказывать содействие представителям органа, принимающего
решение о государственной регистрации общественных объединений,
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в ознакомлении с деятельностью Союза 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 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;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
или обеспечивать доступность указанного отчета для ознакомления.
3.
Члены Союза.
Условия и порядок приобретения и утраты членства
3.1. Членами Союза могут быть достигшие 18 лет граждане РФ,
являющиеся творческими работниками в области музыкального и
хореографического искусства, а также юридические лица - общественные
объединения профессионалов и любителей музыкального искусства,
имеющие аналогичные с Союзом Уставные цели, разделяющие Уставные
цели Союза, уплачивающие вступительные и ежегодные членские взносы, и
готовые признавать настоящий Устав.
3.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет
и законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть членами Союза,
за исключением случаев, установленных международным договорами
Российской Федерации или федеральными законами Российской Федерации.
3.3. Творческими работниками в области музыкального искусства
признаются солисты-исполнители на различных музыкальных инструментах,
солисты певцы, художественные руководители, режиссеры, дирижеры и
концертмейстеры профессиональных и любительских музыкальных и
хореографических коллективов,
мастера – художники по созданию и
реставрации музыкальных инструментов, артисты музыкальных театров,
оркестров, хоров, ансамблей, театров, филармоний, коллективов и студий,
режиссеры,
дирижеры,
балетмейстеры,
композиторы,
художники,
музыковеды, музыкальные критики, педагоги (преподаватели) высших и
средних специальных учебных заведений, музыкальных и хореографических
школ по всем специальностям, связанным с музыкальным искусством,
научные работники в области истории и теории музыки, социологии,
экономики и организации музыкального дела, директора, заместители
директоров, помощники главных режиссеров по музыкальной части,
заведующие музыкальными и художественно-постановочными частями
музыкальных театров и оперных студий, других учреждений культуры и
искусства.
3.4. В деятельности Союза могут участвовать представители других
профессий, своим творческим трудом внесшие весомый вклад в развитие
музыкальной культуры и искусства и получившие признание отечественной и
мировой
общественности,
а
также
любители
музыкального,
хореографического и эстрадного искусства, занимающиеся музыкальным
творчеством.
5

3.5. Прием в члены Союза осуществляется:
 гражданина - на основании заявления;
 общественного объединения - на основании решения его
руководящего органа.
Лица, желающие вступить в члены Союза, подают письменное
заявление (решение) в Президиум Правления Союза. Прием в члены Союза
осуществляется на ближайшем заседании Президиума Правления Союза.
Лицу, принятому в члены Союза, выдается членский билет единого образца,
установленного Правлением Союза.
3.6. Новый член принимается в Союз при представлении документов,
указанных в пункте 3.5 настоящего Устава, и выполнении условий, указанных
в пунктах 3.3. и 3.4. настоящего Устава, по решению Президиума Правления.
3.7. Члены Союза прекращают свое членство в нем путем подачи
заявления/решения в Президиум Правления.
3.8. Член Союза считается выбывшим из состава Союза с момента
подачи заявления/решения.
3.9. В случае смерти членов Союза решение об их исключении их
Союза принимает Президиум Правления на основании собранных
документов, либо заявления родственников.
3.10. Члены Союза могут быть исключены из Союза за нарушение
Устава, в том числе в случае неисполнения обязанностей по оплате членских
взносов более 2х лет, а также за действия, дискредитирующие Союз,
наносящие ему моральный или материальный ущерб. В этом случае
решение об исключении из членов Союза принимается простым
большинством членов Правления, присутствующих на заседании Правления
Союза.
3.11. Оформление выхода из членов Союза производится в течение 10
дней с момента подачи заявления о выходе из состава членов Союза либо с
момента принятия решения об исключении из состава членов Союза.
3.12. Оформление исключения из состава членов Союза производится
в течение 10 дней с момента подачи заявления, принятия решения об
исключении из членства, принятого в соответствии с пунктом 3.10.
настоящего Устава. Уплаченные вступительные и членские взносы
исключённым членам Общества не возвращаются.
4.

Права и обязанности членов Союза

4.1. Члены Союза вправе:
 участвовать в творческой, организационной, просветительской и
иной деятельности Союза и получать информацию о его деятельности;
 участвовать в управлении делами Союза в порядке, установленном
Уставом и иными нормативными актами Союза;
 обращаться в Союз за содействием в защите своих законных
интересов;
 в установленном порядке получать информацию о деятельности
Союза;
 передавать Союзу имущество или права пользования имуществом,
нематериальные права.
 участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, входящих в
компетенцию Съезда Союза;
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 пользоваться
всеми
видами
творческой,
консультативной,
методической, правовой, материальной и организационной помощи,
предоставляемой Союзом;
 получать всестороннюю помощь и содействие со стороны Союза в
решении вопросов, связанных с реализацией Уставных целей Союза;
 участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом в соответствии с
Уставом;
 избирать и быть избранными в руководящие и контрольноревизионные органы Союза;
4.2. Член Союза вправе по своему усмотрению выйти из Союза. В
отношении исключенного члена Союза применяются правила, применяемые к
членам, выходящим из Союза по своему усмотрению.
4.3. Члены Союза могут иметь также иные права в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
документами Союза, а также заключенными с Союзом договорами.
4.4. Члены Союза обязаны:
 соблюдать положения Устава Союза, иных нормативных актов
Союза, выполнять решения руководящих органов Союза;
 принимать участие в деятельности
Союза и
всемерно
способствовать достижению его Уставных целей;
 своевременно и в полном объеме уплачивать членские взносы,
выполнять иные, взятые на себя по отношению к Союзу, обязательства;
 представлять информацию, необходимую для решения вопросов,
связанных с деятельностью Союза;
 оказывать Союзу содействие в его деятельности.
 уважать права и законные интересы других членов Союза;
 быть активными пропагандистами деятельности Союза, вести
просветительскую работу среди населения;
 вовлекать любителей музыки и хореографии в самодеятельные
музыкальные и хореографические коллективы Союза;
5.

Структура, органы управления, порядок управления деятельностью
Союза

5.1. Органами Союза:
 Съезд;
 Председатель Правления;
 Правление;
 Президиум Правления;
 Ревизионная комиссия (Ревизор).
5.2. Высшим руководящим органом Союза является Съезд членов
Союза (далее – «Съезд»). Постоянно действующим руководящим
коллегиальным
органом
управления Союза является Правление,
выбираемое Съездом и ему подотчетное. Срок созыва Съезда, повестка дня
объявляется Правлением не позднее, чем за два месяца до начала работы
Съезда.
5.3. Съезд считается правомочным, если на нем присутствуют
(представлено) более половины членов Союза.
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5.4. К исключительной компетенции Съезда относится решение
следующих вопросов:
 определение приоритетных направлений деятельности Союза,
принципов формирования и использования ее имущества;
 изменение Устава Союза;
 определение порядка приема в состав и исключения из состава
членов Союза;
 избрание Правления, Председателя Правления и Ревизионной
комиссии (Ревизора) Союза сроком на 5 лет и досрочное прекращение их
полномочий;
 заслушивание и утверждение отчетных докладов Правления Союза
и Председателя Ревизионной комиссии (Ревизора);
 принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об
участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об
открытии представительств Союза;
 принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса.
5.5. Съезд собирается по мере необходимости, но не реже одного
раза в пять лет. В случаях, предусмотренных настоящим Уставом, может
созываться внеочередное заседание Съезда. Внеочередное заседание
Съезда созывается по инициативе не менее 1/2 членов Союза, по решению
Правления или Ревизионной комиссией (Ревизора).
5.6. Решение Съезда по вопросам, не являющимся исключительной
компетенцией Съезда, принимается простым большинством голосов членов,
присутствующих на нем.
5.7. Решение Съезда по вопросам, не являющимся исключительной
компетенцией Съезда, могут быть приняты без проведения Съезда путем
проведения заочного голосования (опросным путем), то есть путем обмена
документами посредством использования электронных средств связи, а
также с использованием почтовой, телеграфной, телефонной или иной связи,
обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и
их документальное подтверждение.
5.8. При проведении заочного голосования должна быть доведена до
всех членов Союза информация о сроках начала и завершения голосования,
а также обеспечена возможность ознакомления всех членов Союза всеми
необходимыми информацией и материалами за 3 дня до начала голосования
путем рассылки их по электронной почте, а также иными возможными
способами.
5.9. В целях обеспечения возможности участия максимального
количества членов Союза в работе Съезда при организации работы Съезда
могут быть использованы современные средства видео-конференц-связи.
5.10. Каждому члену Союза при голосовании принадлежит 1 (один)
голос.
5.11. Члены Союза, не являющиеся юридическими лицами, могут
делегировать свои права участника Съезда своему представителю - члену
Союза на основании доверенности, оформленной в простой письменной
форме. Доверенности, выданные членами Союза на представительство их на
Съезде, подлежат регистрации в администрации Союза и заверению печатью
Союза не позднее, чем за 3 дня до начала Съезда.
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5.12. Решение по вопросам, относящимся к исключительной
компетенции Съезда, принимается квалифицированным большинством в 3/4
голосов присутствующих на Съезде членов Союза.
5.13. На Съезде ведется протокол.
5.14. Высшим органом руководства Союзом в перерыве между
заседаниями Съездов является Правление - постоянно действующий
коллегиальный орган управления Союза.
5.15. Правление избирается Съездом сроком на пять лет из числа
членов Союза в количестве, установленном Съездом.
5.16. Правление может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок.
5.17. К компетенции Правления относится:
 организация очередного и внеочередного заседания Съезда;
 организация и контроль за выполнением решений Съезда;
 утверждение долгосрочных программ и планов работы Союза на
основании решений Съезда;
 принятие
положений
и
инструкций,
регламентирующих
организационную,
творческую,
предпринимательскую
и
финансовохозяйственную деятельность Союза, а также его аппарата;
 утверждение размера и порядка уплаты вступительных, и членских
вносов;
 избрание из числа членов Правления по представлению Председателя
Правления Первого заместителя Председателя Правления сроком на 5 (пять) лет;
 избрание заместителей Председателя Правления (на общественных
началах) по отдельным направлениям деятельности Союза сроком на 5 (пять) лет;
 установление численного состава и избрание Президиума Правления
Союза из числа членов Правления Союза сроком на 5 лет;

 принятие решений об учреждении (создании) для реализации
уставных целей и задач общественных объединений, действующих в
соответствии с Уставом Союза;
 утверждение учредительных документов, создаваемых по решению
Съезда юридических лиц, а также их руководителей;
 утверждение
документов,
регламентирующих
деятельность
Ревизионной комиссии (Ревизора), а также отделений, филиалов и
представительств;
 выдвижение в установленном порядке кандидатур музыкальных
деятелей на соискание государственных премий в области культуры и
искусства;
 представление к присвоению почетных званий и государственных
наград, стипендий, пенсий, и иных форм поощрения и материальной
поддержки;
 учреждение и присуждение премий и наград Союза за выдающиеся
достижения в области музыкального искусства, критики, музыковедения,
экономики, социологии и организации музыкального дела, а также стипендий
для осуществления творческих проектов и поддержки музыкальных деятелей,
талантливой молодежи и учащихся музыкальных учебных заведений;
 принятие решения о вхождении Союза в состав международных,
российских и иных творческих союзов, и общественных объединений;
 определение организационной структуры Союза, решение вопросов
о принципах оплаты труда и материального поощрения сотрудников штатного
аппарата Союза;
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 решение иных вопросов, которые не составляют исключительную
компетенцию Съезда.
5.18. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. На заседаниях ведется протокол. Правление вправе
потребовать созыва внеочередного заседания Съезда.
5.19. Заседания Правления правомочно принимать решения, если на
нем присутствует более половины членов. Правление принимает решения
простым большинством голосов членов, присутствующих на заседании.
5.20. Правление находится по месту нахождения Союза.
5.21. Члены Правления имеют право вносить вопросы для
рассмотрения на заседаниях Правления, Президиума Правления,
Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза, вносить свои предложения по
повестке дня заседания Правления, о порядке рассмотрения обсуждаемых
вопросов, участвовать в обсуждении вопросов, вносить проекты решений и
поправки к ним, давать справки и т.п.
5.22. Члены Правления активно участвуют в реализации Уставных
целей Союза, решений Съезда, Правления, Президиума Правления,
принимают участие в заседаниях руководящих органов Союза.
5.23. Члены Правления могут быть переизбраны, если они не
участвуют в работе выборного органа, или утратили связь с Союзом.
5.24. В период между заседаниями Правления управление Союзом
осуществляет Президиум Правления.
5.25. Президиум Правления избирается Правлением из состава своих
членов сроком на пять лет. Количественный и персональный состав
Президиума Правления определяется по предложению Председателя
Правления.
Заместители Председателя Правления входят в состав
Президиума Правления по должности.
5.26. Заседания Президиума Правления проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
5.27. Решения принимаются простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Президиума Правления, открытым
голосованием.
5.28. Президиум Правления:
 организует работу членов Союза, штатных и иных сотрудников по
выполнению решений выборных органов, решений Съезда и Правления
Союза;
 координирует творческую, организационную, финансовую и иную
деятельность Союза;
 принимает решения о создании творческих комиссий, секций и
других творческих и хозяйственных образований Союза;
 осуществляет прием в члены Союза и исключение из их числа за
исключением случаев, описанных в пункте 3.10. настоящего Устава;
 готовит
на
утверждение
Председателем
Правления
распорядительные документы Союза;
 ведет организационную работу по подготовке и проведению Съезда
и заседаний Правления;
 координирует
деятельность
подразделений,
региональных
отделений, а также общественных организаций и творческих союзов,
входящих в состав Союза;
 выполняет иные функции, не входящие в компетенцию других
органов Союза.
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5.29. Заседания Президиума Правления считаются правомочными,
если на них присутствует более половины его списочного состава.
Постановления (решения) Президиума Правления принимаются простым
большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.
5.30. Члены Президиума Правления активно участвуют в работе
Президиума правления, принимают участие в его заседаниях, несут
ответственность за координацию работы членов Союза, его структурных
подразделений по направлениям деятельности Союза.
5.31. Члены Президиума Правления могут быть переизбраны, если они
не участвуют в работе выборного органа, или утратили связь с Союзом.
5.32. Председатель Правления:
 подотчетен Съезду, отвечает за состояние дел Союза и правомочен
решать все вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к
исключительной компетенции Съезда и Правления;
 осуществляет
творческое
и
организационное
руководство
деятельностью
Союза,
Правления,
Президиума
Правления,
председательствует на заседаниях руководящих органов Съезда, решает
кадровые и финансовые вопросы, представляет интересы Союза в
государственных, общественных и иных организациях, судебных органах,
действуя без доверенности;
 заключает договоры от имени Союза, выдает доверенности на
представление интересов Союза, осуществляет иные функции, не входящие
в компетенцию других руководящих органов Союза, действуя в его интересах.
5.33. В случае невозможности исполнения Президентом Союза своих
обязанностей (длительная болезнь, переезд на новое место жительства,
смерть и др. причины) его обязанности исполняет Первый заместитель
Председателя Правления.
5.34. Первый заместитель Председателя Правления осуществляет
повседневное руководство текущей деятельностью Союза и аппарата в целях
выполнения положений Устава Союза, решений и постановлений Съезда,
Правления, приказов и распоряжений Председателя Правления Союза. В
этих целях Первый заместитель Председателя Правления имеет право:
 без доверенности представлять интересы и защищать права Союза
в органах государственной власти и управления, общественных и иных
организациях, предприятиях и учреждениях, в судебных органах;
 заключать от имени Союза договоры, соглашения, подписывать
письма, справки, акты и т.п. документы, касающиеся деятельности Союза;
 выдавать доверенности, в том числе связанные с судебными
делами;
 подписывать от имени Союза платёжные и другие финансовые
документы;
 нанимать и увольнять работников Союза;
 по согласованию с Председателем Правления принимать решения
по всем финансовым и другим вопросам деятельности Союза;
 издавать
приказы,
обязательные
для
исполнения
всеми
сотрудниками Союза;
 применять меры дисциплинарного взыскания и поощрения для
работников Союза;
 совершать другие юридические и фактические действия при
осуществлении своих обязанностей.
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5.35. В своей деятельности Первый заместитель Председателя
Правления подчиняется Председателю Правления Союза, его приказам и
распоряжениям. Он подотчётен также Правлению и Президиуму Правления
Союза, которые вправе заслушать его отчёты о проводимой работе.
5.36. Заместители Председателя Правления Союза на общественных
началах
осуществляют
руководство
отдельными
направлениями
деятельности Союза на основании доверенности.
5.37. В своей деятельности заместители Председателя Правления
Союза подчиняются Председателю Правления Союза, его приказам и
распоряжениям. Они подотчётны также Правлению Союза, Президиуму
Правления Союза, которые вправе заслушать их отчёты о проводимой
работе.
6.

Документация. Контроль за деятельностью Союза

6.1. Союз ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
6.2. Союз представляет информацию о своей деятельности органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Союза и иным
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность
бухгалтерского учета в Союзе, своевременное представление ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также
сведений о деятельности Союза, предоставляемых членам Союза,
кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель
Правления Союза.
6.4. Союз хранит следующие документы:
 Устав Союза, изменения и дополнения, внесенные в Устав Союза,
зарегистрированные в установленном порядке, решение о создании Союза,
документ о государственной регистрации Союза;
 документы, подтверждающие права Союза на имущество,
находящееся на ее балансе;
 внутренние документы Союза;
 положение о филиале или представительстве Союза;
 годовые отчеты;
 документы бухгалтерского учета;
 документы бухгалтерской отчетности;
 протоколы съездов, заседаний Правления, Ревизионной комиссии
(Ревизора) Союза;
 заключения Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза, аудитора
Союза, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
 иные
документы,
предусмотренные
федеральным
законодательством Российской Федерации, внутренними документами
Союза, решениями Съезда, Правления Союза, а также документы,
предусмотренные правовыми актами Российской Федерации.
6.5. Союз обязан обеспечить членам Союза доступ к указанным выше
документам.
6.6. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью Союза Съездом избирается из числа членов Союза
Ревизионная комиссия (Ревизор) в составе трех членов сроком на 5 лет.
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Выбытие отдельных членов Ревизионной комиссии (Ревизора), а также
избрание ее новых членов не является основанием для сокращения или
продления срока деятельности всей Ревизионной комиссии (Ревизоров). Для
организации работы Ревизионной комиссии (Ревизора) избирается ее
председатель.
6.7. Компетенция Ревизионной комиссии (Ревизора) Союза включает
следующие полномочия:
 проверка финансово-хозяйственной деятельности Союза по итогам
деятельности за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной
комиссии (Ревизора), решению Съезда или по требованию члена Союза;
 истребование у органов управления Союза документов о финансовохозяйственной деятельности;
 созыв внеочередного заседания Съезда;
 составление отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности.
6.8. Ревизионная комиссия (Ревизор) отчитывается перед Съездом
Союза.
6.9. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) не может входить в состав
руководящих органов Союза и занимать штатные должности в Союзе.
6.10. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в
заседании Правления, Президиума Правления Союза с правом
совещательного голоса.
6.11. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза
Съезд может принять решение о проведении аудиторской проверки и
утвердить аудитора Союза. Аудитор осуществляет проверку финансовохозяйственной деятельности Союза в соответствии с правовыми актами
Российской Федерации на основании заключаемого между Союзом и
аудитором договора. Размер оплаты услуг аудитора определяется
Правлением.
6.12. Государственные органы контролируют деятельность Союза в
соответствии со ст. 38 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об
общественных объединениях".
7.

Имущество Союза

7.1. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания,
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество,
необходимое
для
материального
обеспечения
своей
деятельности, указанной в Уставе.
7.2. В собственности Союза могут также находиться учреждения,
издательства,
средства
массовой
информации,
создаваемые
и
приобретаемые за счет средств Союза в соответствии с ее уставными
целями.
7.3. Имущество Союза формируется на основе вступительных и
членских взносов. Иными источниками формирования имущества Союза в
денежной и иных формах являются:
 добровольные взносы и пожертвования;
 поступления от проводимых Союзом лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий;
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 доходы от предпринимательской деятельности;
 доходы от гражданско-правовых сделок;
 доходы от внешнеэкономической деятельности Союза;
 долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
 дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
 доходы, получаемые от собственности Союза;
 другие не запрещенные законом доходы и поступления.
7.4. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов
Союза устанавливается Правлением.
7.5. Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут
перераспределяться между членами Союза и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
7.6. Союз принимает пожертвования в виде денежных средств и иного
имущества на деятельность, связанную с подготовкой и проведением
выборов, только в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
11.07.2001 N 95-ФЗ "О политических партиях" и законодательством
Российской Федерации о выборах.
7.7. Союз не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за
участие в Съезде, за исключением компенсации расходов, непосредственно
связанных с участием в Съезде.
7.8. За счет целевых взносов членов и полученной прибыли Союз
создает следующие фонды:
 капитальных вложений;
 оплаты труда;
 представительский, резервный и другие - по решению Съезда.
7.9. Состав, назначение, размеры и порядок образования и
направления расходования соответствующих фондов определяются
решением Съезда.
7.10. Собственность Союза охраняется законом.
8.

Приостановление деятельности, реорганизация и ликвидация Союза

8.1. Деятельность Союза может быть приостановлена в соответствии
со ст. 42 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
8.2. Союз может быть реорганизован в соответствии со ст. 25
Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
8.3. Союз может быть ликвидирован добровольно в порядке,
установленном ст. ст. 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с
учетом требований ст. ст. 18 - 21 Федерального закона 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях".
8.4. Союз может быть ликвидирован принудительно в соответствии со
ст. ст. 26 и 44 Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных
объединениях".
8.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят
полномочия по управлению делами Союза. Правление прекращает свою
деятельность.
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8.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения,
имеющие научно-историческое значение, передаются на государственное
хранение в государственные архивы; документы по личному составу
(приказы, личные дела, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в
архив, на территории которого находится Союз. Передача и упорядочение
документов осуществляются силами и за счет средств Союза в соответствии
с требованиями архивных органов.
8.7. При ликвидации Союза оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах
которых он был создан, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определенном Съездом Союза.
9.

Структурные подразделения Союза

9.1. Для осуществления своей деятельности на территории
Российской
Федерации
Союз
имеет
структурные
подразделения:
организации, отделения или филиалы и представительства.
9.2. В одном субъекте Российской Федерации может быть создано
одно отделение.
9.3. Отделение осуществляет свою деятельность на основе
настоящего Устава и Положения о региональных отделениях, утвержденного
Правлением.
9.4. Филиал и/или представительство не являются юридическими
лицами, наделяются имуществом Союза и действуют на основе Положения,
утвержденного Правлением Союза.
9.5. Имущество филиалов и представительств учитывается на
отдельном балансе и на балансе Союза.
9.6. Руководители филиала и/или представительства назначаются
Правлением и действуют на основании доверенности, выданной
Председателем Правления.
10.

Порядок внесения изменений и дополнений в Устав

10.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав
выносится на рассмотрение Съезда по инициативе Правления или по
инициативе не менее чем 25 (Двадцати пяти) процентов членов Союза.
10.2. Изменения и дополнения к Уставу, утвержденные Съездом,
подлежат государственной регистрации.
10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к Уставу
Союза
осуществляется
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации.
10.4. Изменения и дополнения к Уставу Союза вступают в силу с
момента их государственной регистрации.
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