1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация «Астраханское региональное отделение
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России», именуемое в
дальнейшем «Организация», является общественным объединением, учрежденным для
реализации целей, указанных в разделе 2 настоящего Устава.
1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих организациях», действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Организация является структурным подразделением Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» (далее СЖР). Территориальная сфера деятельности
Организации – Астраханская область.
1.4. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации,
пользуется правами и несет обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации для общественных объединений.
1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах,
совершать соответствующие законодательству сделки для достижения уставных целей.
1.6. Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, рублевые и
валютные счета в банковских учреждениях, круглую печать, штампы и бланки со своим
наименованием. Организация вправе иметь свой флаг, эмблему, вымпелы и другую символику,
описание которой, в случае ее использования, должно содержаться в Уставе.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территории Астраханской области и вправе создавать там свои структурные подразделения,
такие как местные отделения организации, образованные по территориальному принципу.
1.8. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.
1.9. Деятельность Организации сроком не ограничена.
1.10. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная
организация «Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России».
1.11. Сокращенное наименование Организации: РОО «Астраханский Союз журналистов».
1.12. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правления): Россия, Астраханская область, г.Астрахань.
1.13. Организационно-правовая форма – общественная организация.

2. Предмет и цели деятельности Организации.
2.1. Предметом деятельности Организации является разработка программ и проведение
мероприятий, направленных на достижение целей Организации.
2.2. Цели деятельности организации:
2.2.1. содействие профессиональной творческой деятельности журналистов;
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2.2.2. содействие утверждению и реализации свободы массовой информации, укреплению
гарантий права граждан на оперативное получение всесторонней и достоверной информации
по каналам электронной и печатной прессы;
2.2.3. содействие распространению средствами массовой информации идеалов толерантности,
демократии, уважения прав человека в контексте предотвращения опасностей, связанных с
предрассудками и дискриминацией, ксенофобией, экстремизмом и терроризмом;
2.2.4. участие в создании необходимых условий функционирования средств массовой
информации, укрепления и развития материально-финансовой базы, обеспечения их
профессионально-творческой независимости;
2.2.5. формирование культуры честной и свободной журналистики, базирующейся на
общепризнанных принципах профессионального поведения и этики;
2.2.6. поддержка независимости и плюрализма средств массовой информации;
2.2.7. защита прав и свобод журналистов, их экономических и профессионально-творческих
интересов, авторских и смежных прав, чести, достоинства и деловой репутации;
2.2.8. сотрудничество с профессиональными союзами, объединяющими журналистов, в целях
содействия росту социального обеспечения, улучшению условий труда, быта и отдыха
работников средств массовой информации, забота о ветеранах журналистики;
2.2.9. развитие системы журналистского образования и повышения профессиональнотворческого уровня журналистов;
2.2.10. привлечение внимания общества к положению дел в средствах массовой информации,
укрепление общественного доверия к печатной и электронной прессе, повышение социальной
роли журналистов и журналистики;
2.2.11. сотрудничество с отечественными и зарубежными средствами массовой информации;
2.2.12. участие в международном журналистском движении, сотрудничество с
отечественными и зарубежными журналистскими организациями;
2.1.13. сотрудничество с международными правительственными и неправительственными
организациями в области средств массовой информации;
2.2.14. содействие внедрению международно-признанных профессиональных стандартов
журналистики и журналистского образования в российскую практику;
2.2.15. содействие развитию индустрии печатных, электронных и иных средств массовой
информации;
2.2.16. организация работы с молодыми журналистами;
2.2.17. популяризация лучших образцов творчества мастеров российской журналистики;
2.2.18. разработка концепций развития организационно-массовых форм сотрудничества
журналистов, средств массовой информации, изучение и распространение практического
опыта;
2.2.19. участие в совершенствовании российского законодательства о средствах массовой
информации.
3. Права и обязанности Организации
3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством;
3.1.3. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
3.1.5. представлять и защищать свои права, права и законные интересы членов СЖР,
состоящих на учете в Организации, а также других граждан в органах государственной власти,
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в том числе в суде, в органах местного самоуправления и общественных объединениях в
установленном законом порядке;
3.1.6. обращаться в суд в установленном законом порядке с заявлениями в защиту прав, свобод
и законных интересов членов СЖР, состоящих на учете в Организации, по их просьбе либо в
защиту прав, свобод и законных интересов журналистского сообщества;
3.1.7. принимать в установленном законом порядке меры, необходимые для обеспечения
реализации, охраны и защиты авторских и смежных прав членов СЖР, состоящих на учете в
Организации;
3.1.8. представлять интересы членов СЖР, состоящих на учете в Организации, в отношениях с
российскими и зарубежными организациями, управляющими авторскими и смежными
правами на коллективной основе;
3.1.9. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
3.1.10. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
3.2. Организация обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
3.2.2 осуществлять ежегодные отчисления в пределах не более 5 процентов от общей суммы
поступивших членских взносов на расчетный счет Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России»;
3.2.3. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
3.2.4. представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
3.2.5. допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
3.2.6. оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
3.2.7. организация несет иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
4. Условия и порядок приобретения и утраты членства в СЖР.
Права и обязанности членов СЖР, состоящих на учете в Организации.
4.1. Членами СЖР, состоящими на учете в Организации, могут быть профессиональные
творческие работники, основным родом занятий которых является деятельность в средствах
массовой информации, в том числе и вне штата, а также лица, занимающиеся научноисследовательской, преподавательской или организаторской деятельностью в области
журналистики, разделяющие цели СЖР и Организации, достигшие восемнадцатилетнего
возраста, признающие Устав СЖР и настоящий Устав, уплачивающие членские взносы и
принимающие личное участие в работе СЖР и Организации. Ветераны журналистики,
прекратившие профессиональную деятельность, сохраняют свое членство в СЖР.
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4.2. Граждане Российской Федерации принимаются в члены Организации на основании
личного заявления, подаваемого в Правление Организации, с приложением обнародованных
не менее трех произведений, двух рекомендаций от членов СЖР с пятилетним стажем, трех
фотографий и анкетных данных. Вопрос о приеме рассматривается на очередном заседании
Правления
4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, осуществляющие журналистскую деятельность в российских
средствах массовой информации на территории Астраханской области, могут быть приняты в
члены СЖР в порядке, установленном пунктом 4.2. настоящего Устава. Членство в СЖР,
состоящих на учете в Организации, указанных граждан прекращается по истечении срока
действия трудовых отношений с российскими средствами массовой информации.
4.4. Члены СЖР, состоящие на учете в Организации, имеют равные права и несут равные
обязанности.
4.5. Члены СЖР, состоящие на учете в Организации, не отвечают по обязательствам
Организации.
4.6. Члены СЖР, состоящие на учете в Организации, имеют право:
4.6.1. пользоваться поддержкой, защитой и помощью Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» и Организации;
4.6.2. избирать и быть избранными в органы управления Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» и Организации;
4.6.3. участвовать в мероприятиях, проводимых Общероссийской общественной организацией
«Союз журналистов России» и Организацией;
4.6.4. вносить предложения, касающиеся деятельности Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» и Организации, и участвовать в их обсуждении и
реализации;
4.6.5. получать в установленном порядке Международную профессиональную карточку
журналиста, выдаваемую Союзом журналистов России как членом Международной
федерации журналистов;
4.6.6. по поручению органов управления представлять интересы Общероссийской
общественной организации «Союза журналистов России» и Организации в государственных и
иных органах, а также в отношениях с другими юридическими и физическими лицами;
4.6.7. получать информацию о деятельности Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» и Организации, посредством письменных обращений к
Председателю и секретарям СЖР, включая общение в социальных сетях, письменного и
интерактивного обращения к Председателю региональной Организации, а также получать
интересующую информацию на сайтах СЖР и Организации, в аккаунтах социальных сетей и
путем получения информационных сообщений Организации на свои электронные почтовые
ящики;
4.6.8. свободно выходить из состава Общероссийской общественной организации «Союз
журналистов России» и Организации;
4.6.9. члены Организации имеют иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.7. Члены СЖР, состоящие на учете в Организации, обязаны:
4.7.1. соблюдать Устав Общероссийской общественной организации «Союз журналистов
России» и Организации;
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4.7.2. содействовать реализации уставных целей Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» и Организации;
4.7.3. выполнять решения органов управления Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России» и Организации;
4.7.4. способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» и Организации;
4.7.5. проявлять солидарность в защите прав и интересов Общероссийской общественной
организации «Союз журналистов России» и Организации и их членов;
4.7.6. уважать международную Декларацию принципов поведения журналиста и Кодекс
профессиональной этики российского журналиста, соблюдать их требования;
4.7.7. ежегодно уплачивать членские взносы, перечисляя их на расчетный счет Организации,
либо сдавая в кассу Организации. Членские взносы уплачиваются в течение 1 (одного) месяца
с момента окончания финансового года. Размер членского взноса определяется Конференцией;
4.7.8. не совершать действий, дискредитирующих Общероссийскую общественную
организацию «Союз журналистов России» и Организацию, либо наносящих материальный
ущерб;
4.7.9. члены Организации несут иные обязанности, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
4.8. Члены СЖР, состоящие на учете в Организации, имеют членский билет (удостоверение)
единого образца, выдаваемый Секретариатом Общероссийской общественной организации
«Союз журналистов России», и вкладыш к нему, выдаваемый Организацией. Членский билет
единого образца является достаточным доказательством членства его обладателя в СЖР.
Членский билет без вкладыша недействителен.
4.9. Член СЖР, состоящий на учете в Организации, считается выбывшим из состава СЖР с
момента подачи соответствующего заявления в Правление Организации.
4.10. Член СЖР, состоящий на учете в Организации, может быть исключен из состава СЖР за
деятельность, противоречащую целям СЖР и Организации, за грубое нарушение требований
Устава СЖР и Организации, в том числе за неуплату членских взносов более трех лет, а также
за действия, дискредитирующие СЖР и Организацию либо наносящие им материальный
ущерб. Решение об исключении члена СЖР, состоящего на учете в Организации, принимается
Правлением Организации либо Секретариатом СЖР. Решение об исключении члена
Организации, избранного в состав Федеративного Совета СЖР, Секретариата СЖР,
Контрольной комиссии СЖР либо Большого Жюри СЖР, принимается Федеративным
Советом СЖР.

5. Органы Организации
5.1. Органами управления Организации являются Конференция, Правление, Председатель.
Контрольно-ревизионным органом является Ревизор.
5.2. Высшим органом управления Организации является Конференция, которая созывается
Председателем или Правлением не реже одного раза в пять лет. Внеочередная Конференция
может быть созвана Председателем или Правлением Организации.
5.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
5.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования и использования ее имущества;
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5.3.2. утверждение и изменение Устава Организации;
5.3.3. определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из состава ее
членов;
5.3.4. формирование состава Правления Организации сроком на пять лет и досрочное прекращение полномочий Правления и лиц, входящих в его состав;
5.3.5. избрание Председателя сроком на пять лет и досрочное прекращение его полномочий;
5.3.6. избрание Ревизора Организации сроком на пять лет и досрочное прекращение его полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
5.3.7. утверждение отчетов Правления и Ревизора;
5.3.8. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса Организации;
5.4.9. принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных взносов.
5.4.10. избрание делегатов от Организации на съезд «Союза журналистов России»
5.4. Конференция вправе принять к своему рассмотрению любой вопрос, касающийся уставной деятельности Организации, и принять по нему соответствующее решение.
5.5. Конференция правомочна, если в ней принимают участие более половины делегатов. Норму представительства делегатов определяет своим решением Правление. Председатель Организации и Ревизор выступают делегатами Конференций по должности.
Все решения принимаются открытым голосованием, если Конференция не установит иное. Решения принимаются простым большинством голосов за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Конференции, решения по которым принимаются квалифицированным большинством голосов – двумя третями голосов присутствующих на Конференции
делегатов. Решения Конференции принимаются исключительно посредством очного голосования.
5.6. В период между Конференциями руководство деятельностью Организации осуществляет
Правление. Правление является постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации, осуществляющим права юридического лица от имени Организации. Срок
полномочий Правления составляет пять лет. Правление во всей своей деятельности подотчетно Конференции.
5.7. Численный состав Правления определяется Конференцией, но не может быть менее 4-х
человек.
5.8. В состав Правления входят Председатель Организации и члены Правления.
5.8.1. Председатель Правления избирается из состава членов Правления. Председатель
Правления считается избранным, если за него проголосовало более половины членов
Правления, присутствующих на заседании.
5.8.2. Председатель Правления не может быть Председателем Организации.
5.9. К компетенции Правления относится:
5.9.1. определение путей реализации решений Конференции;
5.9.2. определение нормы представительства делегатов на конференцию;
5.9.3. внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав Организации;
5.9.4. принятие решения о созыве Конференции, подготовка вопросов повестки дня
Конференции;
5.9.5. принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об участии Организации в других юридических лицах;
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5.9.6. утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
5.9.7. осуществление контроля за выполнением решений Конференции, осуществление
контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа (Председателя);
5.9.8. принятие решений о приеме в члены Союза журналистов России;
5.9.9. исключение из членов СЖР, состоящих на учете в Организации, в случаях,
предусмотренных пунктами 4.10 настоящего Устава;
5.9.11. принятие иных решений, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов
Организации.
5.10. Заседания Правления созываются не реже одного раза в три месяца. Внеочередное
заседание Правления может быть созвано по требованию не менее половины его членов или
по решению Председателя Организации.
5.11. Правление правомочно, если в его заседании, участвуют более половины членов
Правления. Решения Правления принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Правления. В случае равенства голосов при
голосовании, голос Председателя Правления является решающим.
5.12. Председатель Организации является руководителем и единоличным исполнительным
органом Организации, избираемым Конференцией сроком на пять лет.
5.13. Председатель Организации:
5.13.1. организует исполнение решений, принятых Конференцией, Правлением, руководит
деятельностью Организации;
5.13.2. без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с
государственными органами, общественными объединениями, иными юридическими и
физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
5.13.3. подписывает решения (протоколы) Конференции и Правления;
5.13.4. созывает заседания Правления, формирует повестку дня;
5.13.5. распоряжается в пределах своих полномочий имуществом Организации, утверждает
смету текущей финансовой деятельности;
5.13.6. подписывает учредительные документы создаваемых Организацией коммерческих и
некоммерческих организаций, назначает на должность и освобождает от должности их
руководителей, а также подписывает документы о создании и деятельности структурных
подразделений Организации;
5.13.7. утверждает структуру и штатное расписание аппарата Организации;
5.13.8. поощряет штатных работников Организации, налагает на них взыскания в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
5.13.9. открывает и закрывает в банках и иных учреждениях расчетные и другие счета
Организации.
5.14. Председатель вправе своим распоряжением возложить на любого из членов Правления,
как на своего заместителя исполнение отдельных функций, перечисленных в пунктах 5.13.
настоящего Устава, на период своей болезни, отпуска или командировки.
5.15. Если Председатель подает в отставку или по каким-либо причинам не может исполнять
свои обязанности, то не позднее чем в трехмесячный срок должно быть созвано внеочередная
Конференция для избрания нового Председателя Организации. На период, предшествующий
избранию нового Председателя, Правление возлагает временное исполнение обязанностей
Председателя на одного из членов Правления.
5.16. Контрольно-ревизионным органом является Ревизор. Он избирается Конференцией
сроком на пять лет. Ревизор один раз в 2,5 года проводит проверку и докладывает о ее
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результатах Правлению. Раз в 5 лет Ревизор докладывает о результатах проведенных проверок
Конференции.
5.17. Ревизор Организации:
5.17.1. организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации;
5.17.2. в случае необходимости поднимает вопрос о привлечении к проверкам независимых
аудиторских организаций;
5.17.3. контролирует правильность исполнения бюджета, финансово-хозяйственной деятельности исполнительного аппарата Организации.
5.18. Ревизором не могут избираться члены Правления и Председатель Организации.
6. Структура Организации
6.1. Организация вправе создавать структурные подразделения (местные отделения).
6.2. Местные отделения объединяют членов СЖР по территориальному принципу, действуют
на территории одного муниципального образования и входят в состав Организации. Местные
отделения Организации имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними Организацией.
6.3. Местные отделения вправе приобретать либо не приобретать права юридического лица.
6.4. Местные отделения, обладающие правами юридического лица, самостоятельны в решении
своих внутренних вопросов, но при этом их уставы не должны противоречить настоящему
Уставу и действующему законодательству Российской Федерации.
6.5. Местные отделения, не имеющие собственных уставов, осуществляют свою деятельность
на основании настоящего Устава. Они самостоятельны в решении своих внутренних вопросов.
6.5.1. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее собрание членов
местного отделения. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом является
Правление местного отделения. Единоличным исполнительным органом является
Председатель местного отделения. Контрольно-ревизионным органом местного отделения
является Ревизор местного отделения.
6.5.2. Общее собрание членов местного отделения созывается Председателем местного
отделения или Правлением местного отделения не реже одного раза в пять лет. Внеочередная
Конференция может быть созвана Председателем местного отделения, Правлением местного
отделения, Председателем Организации.
6.5.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов местного отделения
относится:
- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения, принципов
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава местного отделения;
- определение порядка приема в состав членов местного отделения и исключения из состава ее
членов;
- формирование состава Правления местного отделения сроком на пять лет и досрочное
прекращение полномочий Правления местного отделения и лиц, входящих в его состав;
- избрание Председателя местного сроком на пять лет и досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание Ревизора местного отделения сроком на пять лет и досрочное прекращение его
полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора местного
отделения;
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- избрание делегатов на Конференцию местного отделения;
- утверждение отчетов Правления местного отделения и Ревизора местного отделения;
- принятие решения о реорганизации и ликвидации местного отделения, о назначении
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса местного отделения;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных
взносов;
5.5.4. Общее собрание членов местного отделения вправе принять к своему рассмотрению
любой вопрос, касающийся уставной деятельности местного отделения, и принять по нему
соответствующее решение.
5.5.5. Общее собрание членов местного отделение правомочно, если на нем принимают
участие более половины членов местного отделения.
Все решения принимаются открытым голосованием, если Общее собрание членов местного
отделения не установит иное. Решения принимаются простым большинством голосов за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов
местного отделения, решения по которым принимаются квалифицированным большинством
голосов - двумя третями голосов присутствующих на Общем собрании членов. Решения
Общего собрания членов местного отделения принимаются исключительно посредством
очного голосования. На заседании Общего собрания членов местного отделения вправе
присутствовать Председатель Организации, члены Правления Организации и Ревизор
Организации.
5.5.6. В период между Общим собранием членов руководство деятельностью местного
отделения осуществляет Правление. Правление является постоянно действующим
коллегиальным руководящим органом местного отделения, осуществляющим права
юридического лица от имени местного отделения. Срок полномочий Правления составляет
пять лет. Правление во всей своей деятельности подотчетно Общему собранию членов.
5.5.7. Численный состав Правления определяется Общим собранием членов местного
отделения, но не может быть менее 4-х человек.
5.5.8. В состав Правления местного отделения входят Председатель местного отделения и
члены Правления местного отделения.
5.5.9. Председатель Правления местного отделения избирается из состава членов Правления
местного отделения. Председатель Правления местного отделения считается избранным, если
за него проголосовало более половины членов Правления местного отделения,
присутствующих на заседании.
5.5.10. Председатель Правления местного отделения не может быть Председателем местного
отделения.
5.5.11. К компетенции Правления местного отделения относится:
- определение путей реализации решений Общего собрания членов местного отделения;
- внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав местного отделения, в Устав
Организации;
- принятие решения о созыве Общего собрания членов местного отделения, подготовка
вопросов повестки дня Общего собрания членов местного отделения;
- принятие решений о создании местного отделения других юридических лиц и об участии
местного отделения в других юридических лицах;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
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- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания членов местного
отделения, осуществление контроля за деятельностью единоличного исполнительного органа
(Председателя местного отделения);
- принятие решений о приеме в члены Союза журналистов России;
- исключение из членов СЖР, состоящих на учете в местном отделении, в случаях,
предусмотренных пунктами 4.10 настоящего Устава;
- принятие иных решений, не отнесенных к исключительной компетенции иных органов
местного отделения.
5.5.12. Заседания Правления местного отделения созываются не реже одного раза в три
месяца. Внеочередное заседание Правления местного отделения может быть созвано по
требованию не менее половины его членов или по решению Председателя местного отделения
5.5.13. Правление местного отделения правомочно, если в его заседании, участвуют более
половины членов Правления. Решения Правления местного отделения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании членов Правления местного отделения.
В случае равенства голосов при голосовании, голос Председателя Правления местного
отделения является решающим.
5.5.14. Председатель местного отделения является руководителем и единоличным
исполнительным органом местного отделения, избираемым Общим собранием членов
местного отделения сроком на пять лет.
5.5.15. Председатель местного отделения:
- организует исполнение решений, принятых Общим собранием членов, Правлением местного
отделения, руководит деятельностью местного отделения;
- без доверенности представляет местное отделение во взаимоотношениях с
государственными органами, общественными объединениями, иными юридическими и
физическими лицами в Российской Федерации и за рубежом;
- подписывает решения (протоколы) Общего собрания членов и Правления местного
отделения;
- созывает заседания Правления местного отделения, формирует повестку дня;
- распоряжается в пределах своих полномочий имуществом местного отделения, утверждает
смету текущей финансовой деятельности;
- открывает и закрывает в банках и иных учреждениях расчетные и другие счета местного
отделения.
5.5.16. Председатель местного отделения вправе своим распоряжением возложить на любого
из членов Правления местного отделения, как на своего заместителя исполнение отдельных
функций, перечисленных в пункте 5.5.15. настоящего Устава, на период своей болезни,
отпуска или командировки.
5.5.17. Контрольно-ревизионным органом местного отделения является Ревизор местного
отделения. Он избирается Общим собранием местного отделения сроком на пять лет. Ревизор
один раз в 2,5 года проводит проверку и докладывает о ее результатах Правлению местного
отделения. Раз в 5 лет Ревизор докладывает о результатах проведенных проверок Общему
собранию членов местного отделения, Конференции Организации.
5.5.18. Ревизор местного отделения:
- организует проверку финансово-хозяйственной деятельности местного отделения;
- в случае необходимости поднимает вопрос о привлечении к проверкам независимых
аудиторских организаций;
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- контролирует правильность исполнения бюджета, финансово-хозяйственной деятельности
исполнительного аппарата местного отделения.
5.5.19. Ревизором не могут избираться члены Правления местного отделения и Председатель
местного отделения.
7. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность
7.1 Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении земельные
участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь,
денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материального обеспечения уставной деятельности Организации.
7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с её уставными целями.
7.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
7.4. Организация не отвечает по обязательствам членов СЖР, состоящим на учете в
Организации.
7.5. Источниками формирования имущества Организации являются:
7.5.1. добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления
от граждан и юридических лиц;
7.5.2. членские взносы;
7.5.3. доходы от приносящей доход деятельности, гражданско-правовых сделок;
7.5.4. внешнеэкономическая деятельность Организации;
7.5.5. иные, не запрещенные законом поступления.
7.6. Каждый отдельный член СЖР, состоящий на учете в Организации, не имеет права
собственности на долю имущества, принадлежащего Организации, а также не сохраняют прав
на переданное членами СЖР Организации в собственность имущество, в том числе на
членские взносы.
7.7. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана и соответствует
указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в настоящем Уставе.
7.8. Приносящей доход деятельностью является:организация и проведение конференций,
форумов, совещаний, собраний, семинаров, лекций, круглых столов, выставок, культурномассовых мероприятий и иных мероприятий в рамках достижения уставных целей
организации и соответствующих этим целями; осуществление издательской деятельности в
рамках деятельности Организации; участие в хозяйственных обществах, товариществах на
вере в качестве вкладчика.
7.9. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами СЖР, состоящими на учете в Организации, и должны использоваться только
для достижения уставных целей.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению Конференции
Организации.
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Решения об утверждении изменений и дополнений в Устав принимаются Конференцией
квалифицированным большинством голосов – 2/3 голосов присутствующих на Конференции
Организации.
Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают силу с момента их государственной
регистрации в установленном законом порядке.
9. Порядок прекращения деятельности Организации
9.1. Деятельность Организации может быть прекращена путем ее ликвидации или
реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
9.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, принимаемому
двумя третями голосов присутствующих на Конференции. После реорганизации Организации,
ее имущество переходит к вновь возникшему юридическому лицу в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.3. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Конференции двумя третями
голосов присутствующих на Конференции, либо в судебном порядке по основаниям,
предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. Имущество,
оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований
кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и не подлежит
распределению между членами СЖР, состоящими на учете в Организации.
9.4. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в
установленном порядке на государственное хранение.
9.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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