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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

1.1. Общественная организация «Региональная армянская национально-

культурная автономия Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Автономия, 

является некоммерческой корпоративной организацией, а также формой 

национально-культурного самоопределения, представляющей собой объединение 

граждан Российской Федерации, относящих себя к определенной этнической 

общности, находящейся в ситуации национального меньшинства на 

соответствующей территории, на основе их добровольной самоорганизации в целях 

самостоятельного решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, 

образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, 

гармонизации межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а 

также осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов. 

1.2. Деятельность Автономии осуществляется в тесном контакте с другими 

общественными объединениями, средствами массовой информации, физическими и 

юридическими лицами, с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления. Автономия создается и действует на основе равноправия ее членов, 

законности и гласности. 

Право на национально-культурную автономию не является правом на 

национально-территориальное самоопределение. 

1.3. Полное наименование Автономии на русском языке: Общественная 

организация «Региональная армянская национально-культурная автономия 

Краснодарского края». 

1.4. Сокращенное наименование Автономии на русском языке: ОО «РА НКА 

КК». 

1.5.  Правовое регулирование Автономии осуществляется в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом  "Об общественных объединениях", другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского края, а также 

с общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, а также с положениями 

настоящего Устава. 

1.6. Организационно-правовая форма Автономии - общественная организация. 

1.7. Автономия считается созданной как юридическое лицо, является таковым 

по законодательству Российской Федерации и приобретает правоспособность с 

момента государственной регистрации в установленном законом порядке. 

1.8. Автономия имеет самостоятельный баланс (смету), ведет бухгалтерский 

учет и предоставляет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

1.9. Автономия имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по 

своим обязательствам этим имуществом. Автономия может от своего имени 

приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде. 

1.10. Автономия не отвечает по обязательствам государства, его органов и 

должностных лиц. 
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1.11. Автономия вправе в установленном законом порядке ходатайствовать об 

открытии счетов в учреждениях банков на территории России и за ее пределами. 

1.12. Автономия имеет печать со своим полным наименованием на русском 

языке, а также может иметь штампы и бланки со своим наименованием, и иные 

реквизиты юридического лица, вправе иметь символику - эмблему, гербы, иные 

геральдические знаки, флаги и гимны, описание которых должно содержаться в 

настоящем Уставе. 

Автономия имеет эмблему, которая в тонах желто-золотистого, бронзового   

цветов в треугольной форме изображает образ двух букв «А» в качестве 

аббревиатуры - Армянская Автономия: 

 

 
 

Эмблема может использоваться в описанных цветных тонах, а также в черно-

белом фоне на печати бланках и других документах Автономии.     

1.13. Автономия действует на территории Краснодарского края. 

1.14. Местонахождение постоянно действующего коллегиального 

руководящего органа Автономии - Совета: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Краснодар. 

1.15. Автономия вправе создавать внутренние подразделения: комитеты, 

центры, клубы, кружки, школы, творческие группы, студии, деятельность которых 

направлена на реализацию целей и видов деятельности, указанных в пунктах 2.1. и 

2.2. настоящего Устава. 

1.16. Автономия создается без ограничения срока деятельности.  

1.17. Автономия основывается на принципах: 

- свободного волеизъявления граждан при отнесении себя к армянской 

этнической общности; 

-самоорганизации и самоуправления; 

- многообразия форм внутренней организации Автономии; 

-сочетания общественной инициативы с государственной поддержкой; 

-уважения языка, культуры, традиций и обычаев граждан различных 

этнических общностей; 

-законности. 
1.18. Автономия в целях реализации уставных целей вправе в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации создавать филиалы и 
открывать представительства на территории Краснодарского края, которые не 
являются юридическим лицами. Филиалы и представительства действуют на 
основании утвержденных Советом Автономии положений, наделяются 
имуществом Автономии и не обладают правами по управлению таким имуществом. 
Руководители представительств и филиалов Автономии назначаются Автономией 
и действуют на основании ее доверенности. Представительства и филиалы 
Автономии должны быть указаны в едином государственном реестре юридических 
лиц. 
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2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВТОНОМИИ 
 

2.1. Целями деятельности Автономии является объединение усилий 

армянского населения для сохранения и развития национальной культуры, 

искусства, литературы, исторических материальных ценностей, изучение родного 

языка, возрождение народных обычаев и традиций, становление армянского этноса 

как равноправного участника всех направлений жизнедеятельности населения на 

территории Краснодарского края, в том числе в областях культуры, молодёжи и 

спорта, проблем женщин и семьи, экономики и финансов, внешних связях, а также 

социальных вопросов, кроме этого содействие развитию сотрудничества и 

взаимопонимания с другими национальными объединениями, действующими на 

территории Краснодарского края, представительство и защита законных интересов 

членов Автономии. 

2.2. Предметом деятельности Автономии является осуществление в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

следующих видов деятельности на территории Краснодарского края, направленных 

на достижение целей, ради которых создана Автономия: 

- содействие в выработке государственными органами власти правовой, 

экономической и социальной политики, отвечающей интересам граждан, указанных 

в п. 2.1 настоящего Устава, содействие эффективной реализации такой политики для 

достижения уставных целей; 

- реализация проектов, программ, направленных на достижение цели создания 

Автономии; 

- участие в организации и проведении культурно-массовых мероприятий 

(праздников, концертов, театральных, музыкальных, вокально-хоровых, игровых, 

литературно-художественных, видео, компьютерных, информационно-

выставочных, хореографических, эстрадных программ); 

- участие в организации и проведении соревнований, игр, конкурсов, 

спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в том числе 

туристических экскурсий и походов, в соответствии с действующим 

законодательством; 

- участие в мероприятиях, направленных на укрепление мира, дружбы, 

равноправия и согласия между народами, предотвращение межэтнических и 

межконфессиональных конфликтов; 

- осуществление духовно-просветительской деятельности, направленной на 

достижение целей создания Автономии; 

-содействие сохранению, развитию и изучению национального языка, 

культуры, искусства, литературы, исторических ценностей армянского народа; 

- содействие укреплению единства российской нации, гармонизации 

межэтнических отношений, межрелигиозному диалогу с представителями 

армянской этнической общности; 

- содействие формированию общественного мнения с целью достижения своих 

уставных целей и задач, посредством выступлений в средствах массовой 

информации, организации лекций, конференций, и иными законными способами;  

- организация общественного мониторинга, проведение социологических 

исследований, разработка и распространение аналитических материалов для 

достижения целей создания Автономии; 

- содействие становлению армянского этноса как равноправного участника 
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всех направлений жизнедеятельности населения; 

-содействие социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, 

относящихся к армянской этнической общности; 

- содействие участию граждан в просветительской, благотворительной и 

добровольческой (волонтерской) деятельности, охране и восстановлению 

памятников истории и культуры армянского народа; 

- содействие поддержке и развитию многообразных культурных и  творческих 

связей с национально-культурными автономиями, общественными объединениями, 

государственными и муниципальными структурами и организациями, творческими 

союзами и профессиональными ассоциациями, фондами, комитетами, деятелями 

культуры и искусства в Российской Федерации и за ее пределами; 

- проведение мероприятий, в том числе информационных (семинаров, 

конференций, тренингов), развлекательных, культурных, спортивных и иных 

массовых мероприятий, форумов, круглых столов, конкурсов, рабочих групп, 

направленных на достижение целей создания Автономии; 

- организация проведения выставок произведений художественного и 

декоративно-прикладного искусства, изделий народных промыслов и иных 

экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и 

просветительскую деятельность. 

2.3. Отдельные виды деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации могут осуществляться Автономией только на основании 

разрешений (лицензий). 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АВТОНОМИИ 

 
3.1. Автономия имеет право: 

 

- получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, необходимую для сохранения национальной 

самобытности, развития национального (родного) армянского  языка и 

национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации 

межэтнических отношений, содействия межрелигиозному диалогу, а также 

осуществления деятельности, направленной на социальную и культурную 

адаптацию и интеграцию мигрантов; 

-обращаться в органы законодательной (представительной) и исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, представляя свои национально-

культурные интересы; 

-создавать средства массовой информации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, получать и 

распространять информацию на национальном (родном) армянском  языке; 

-сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь свободный 

доступ к национальным культурным ценностям; 

-следовать национальным армянским традициям и обычаям, возрождать и 

развивать художественные народные промыслы и ремесла; 

-создавать частные образовательные организации и научные организации, 

учреждения культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 



6 
 

-участвовать через своих полномочных представителей в деятельности 

международных неправительственных организаций; 

-устанавливать на основании законодательства Российской Федерации и 

поддерживать без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с 

гражданами, общественными организациями иностранных государств. 

- осуществлять благотворительную и добровольческую (волонтерскую) 

деятельность. 

В целях обеспечения права на выбор языка воспитания и обучения и на 

получение основного общего образования на национальном (родном) армянском 

языке Автономия может: 

-создавать частные дошкольные образовательные организации или группы в 

таких организациях, обучение и воспитание в которых осуществляются на 

национальном (родном) армянском языке; 

-создавать частные общеобразовательные организации, частные 

профессиональные образовательные организации и частные образовательные 

организации высшего образования, обучение в которых осуществляется на 

национальном (родном) армянском языке; 

-учреждать иные частные образовательные организации, обучение в которых 

осуществляется на национальном (родном) армянском языке; 

-участвовать в разработке образовательных программ, реализуемых 

образовательными организациями, созданными национально-культурными 

автономиями, издавать учебники, учебные пособия и другую учебную литературу, 

необходимые для обеспечения права на получение образования на национальном 

(родном) армянском языке; 

-вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти Краснодарского края, органы местного самоуправления 

Краснодарского края  о создании классов, учебных групп в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обучение в которых 

осуществляется на национальном (родном)  армянском языке, а также 

государственных и муниципальных образовательных организациях, в которых 

осуществляются обучение на государственном языке Российской Федерации и 

углубленное изучение национального (родного) армянского  языка, национальной 

истории и культуры; 

-участвовать в соответствии с законодательством об образовании в 

разработке федеральных государственных образовательных стандартов, 

федеральных государственных требований, а также примерных основных 

образовательных программ, реализуемых на национальном (родном) армянском 

языке и иных языках; 

-организовывать подготовку и дополнительное профессиональное образование 

педагогических и иных работников для частных образовательных организаций; 

-заключать договоры с неправительственными организациями за пределами 

Российской Федерации о создании условий для реализации права на получение 

образования на национальном (родном) армянском языке, в частности договоры о 

подготовке педагогических работников, об обеспечении учебно-методическими 

материалами, учебниками и учебными пособиями, художественной литературой и 

аудиовизуальными средствами обучения на национальном (родном) армянском 

языке; 

-осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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законодательством Краснодарского края другие мероприятия по обеспечению права 

на выбор языка воспитания и обучения и на обучение на национальном (родном) 

армянском языке. 

В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, относящих себя к 

армянской этнической общности, на сохранение и развитие национальной 

армянской культуры, Автономия может: 

-создавать негосударственные (общественные) учреждения национальной 

армянской культуры: театры, культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, 

студии, архивы и другие учреждения культуры и обеспечивать их 

функционирование; 

-организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и 

самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 

наследия, достижений национальной культуры; 

-проводить массовые мероприятия в области национальной культуры: 

фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия; 

-содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных памятников истории культуры; создавать краеведческие, 

этнографические и иные общественные музеи; 

-учреждать организации, занимающиеся художественными народными 

промыслами и ремеслами; 

-издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 

фольклорной, этнографической литературы на национальных (родных) и иных 

языках; 

-создавать частные образовательные организации по подготовке работников в 

области национальной армянской культуры; 

-разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления предложения о сохранении и развитии 

национальной культуры; 

-заключать договоры с неправительственными организациями, находящимися 

за пределами Российской Федерации, о культурном обмене и сотрудничестве в 

области сохранения национальной армянской культуры. 

 

3.2.  Автономия обязана: 

 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

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

также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Автономии, о продолжении своей деятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 

его наименования и данных о руководителях Автономии в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Автономии, решения руководящих органов и должностных лиц 
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Автономии, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

-допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Автономии, на проводимые Автономией мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Автономии, в ознакомлении с деятельностью 

Автономии 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 пункте 6 статьи 2 Федерального закона "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 орган, принявший решение о государственной регистрации 

Автономии, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального 

закона  "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение 

трех дней с момента таких изменений.  

 
 

4. СОБСТВЕННОСТЬ АВТОНОМИИ, ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
4.1. Автономия может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество спортивного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 

другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения целей деятельности, указанных в пунктах 2.1. настоящего Устава. В 

собственности Автономии могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств 

данной Автономии в соответствии с ее целями и видами деятельности, указанными 

в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Устава. 

4.2. Имущество Автономии формируется на основе: 

 вступительных взносов, размер и порядок уплаты которых принимается 

решением Общего собрания Автономии.   

 членских взносов -   уплачиваемых членами Автономии, размер, порядок и 

периодичность уплаты которых принимается решением Общего собрания 

Автономии; 

 добровольных взносов и пожертвований; 

 поступлений от проводимых в соответствии с уставом Автономии 

мероприятий; 

  доходов от приносящей деятельности Автономии;  

 гражданско-правовых сделок;  

 внешнеэкономической деятельности; 

  других, не запрещенных законом поступлений. 

4.3. Вопросы о формировании имущества Автономии, а также порядок, размер 
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и способ уплаты вступительных, членских и иных имущественных взносов 

утверждаются   решением Общего собрания Автономии.    

4.4. Члены Автономии не сохраняют права на переданное ими Автономии в 

собственность имущество. 

4.5. Автономия может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь 

постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана, и, 

если это соответствует таким целям.  

4.6. Автономия должна иметь достаточное для осуществления приносящей 

доход деятельности имущество рыночной стоимостью не менее минимального 

размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с ограниченной 

ответственностью. 

4.7. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не подлежат 

распределению между членами Автономии, и после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей используются на цели и предмет деятельности Автономии, 

определённые настоящим Уставом. 

4.8. Автономия ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей 

доход деятельности. 

 

5. ЧЛЕНЫ АВТОНОМИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ. 
 
5.1. Членами Автономии могут быть признающие настоящий Устав и 

изъявившие желание участвовать в работе и совместном достижении целей 

Автономии, на основании заявлений: 

- граждане России, достигшие 18-летнего возраста, относящие себя к 

армянской этнической общности, постоянно проживающие на территории 

Краснодарского края; 

- юридические лица - зарегистрированные общественные объединения, 

относящих себя к армянской этнической общности, действующие на территории 

Краснодарского края. 

5.2. Не могут являться членами Автономии: 

-  лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального  закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма"; 

- общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 

соответствии со статьей 10 Федерального закона "О противодействии 

экстремистской деятельности"; 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской 

деятельности; 

- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 

- организация или физическое лицо, в отношении которых межведомственным 

координационным органом, осуществляющим функции по противодействию 

финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) 

денежных средств или иного имущества в соответствии со статьей 7.4 Федерального 

закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма", до отмены такого решения; 

- лицо, которое не соответствует предъявляемым к членам Автономии 

требованиям федеральных законов, определяющих правовое положение, порядок 
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создания, деятельности, реорганизации и ликвидации общественных организаций. 

5.3. Прием в члены Автономии осуществляется решением Совета Автономии 

на основании письменного заявления кандидата, содержащего изложение мотивов 

вступления в Автономию, вступающие юридические лица – общественные 

объединения, также  прилагают мотивированное решение своего руководящего  

органа. 

5.4. Члены Автономии - юридические лица - общественные объединения 

осуществляют свою работу в Автономии через полномочных представителей, о 

назначении или замене которых уведомляют Совет Автономии. 

5.5. Члены Автономии имеют равные права и несут равные обязанности. 

Каждый член Автономии, в том числе юридическое лицо - зарегистрированное 

общественное объединение, имеют право одного голоса.  

5.6. Члены Автономии имеют право: 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный 

органы Автономии; 

- участвовать в управлении делами Автономии путем участия в Общих 

собраниях членов Автономии; 

- участвовать во всех мероприятиях, проводимых Автономией; 

- обращаться к помощи Автономии при защите своих прав и законных 

интересов;  

- по своему усмотрению в любое время выйти из Автономии;  

- получать информацию о деятельности Автономии и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией на основании заявления, поданного в 

Автономию на имя Председателя в срок не позже 10 рабочих дней с момента 

получения Автономией письменного обращения; 

- вносить предложения и замечания по деятельности Автономии, ее 

руководящих органов; 

- обжаловать решения органов Автономии, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Автономии (согласно пункту 1 статьи 182 

Гражданского кодекса РФ), возмещения причиненных Автономии убытков 

(согласно статье 53.1 Гражданского кодекса РФ); 

- оспаривать, действуя от имени Автономии (согласно пункту 1 статьи 182 

Гражданского кодекса РФ), совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса РФ или законами о 

корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения 

последствий их недействительности, а также применения последствий 

недействительности ничтожных сделок корпорации; 

- вправе безвозмездно пользоваться на равных началах с другими членами 

Автономии оказываемыми ею услугами. 

5.7. Члены Автономии обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав; 

- выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионного органов 

Автономии; 

- регулярно платить членские взносы, иные имущественные взносы в порядке 

и размере, установленные Общим собранием; 

- заботиться об авторитете, чести и достоинстве Автономии, популяризировать 

ее деятельность; 
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Автономии; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Автономия не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если участие члена 

необходимо для принятия таких решений; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Автономии; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Автономия; 

- участвовать в реализации целей Автономии; 

- принимать участие в общих собраниях Автономии; 

- участвовать в образовании имущества Автономии в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом. 

5.8. Членство в Автономии неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Автономии не может быть передано другому лицу. Членство в Автономии 

прекращается в случаях добровольного выхода из Автономии или исключения из 

нее. 

5.9. Член Автономии может в любое время  добровольно выйти  из состава ее 

членов по письменному заявлению, поданному в адрес Совета Автономии; 

юридические лица – общественные объединения, кроме того  прилагают к 

заявлению  решение своего руководящего органа. При этом согласия Совета  на 

добровольный выход из Автономии не требуется, так как  лицо считается 

исключенным из членов Автономии   с даты, следующей за днем получения 

Автономией соответствующего заявления, если в заявлении  лица не указана более 

поздняя конкретная дата выхода из членов Автономии.    Исключение лица из 

состава членов Автономии в этом случае оформляется решением Совета об 

утверждении измененного списка членов Автономии, которое принимается Советом 

не позднее 10 дней со дня, с которого лицо считается исключённым из членов 

Автономии.       

5.10. Исключение из членов Автономии в принудительном порядке                                

(в отсутствие заявления члена о выходе из Автономии), осуществляется решением 

Совета Автономии, которое может принято в случаях:  

- совершения членом Автономии какого-либо правонарушения; 

- систематического несоблюдения требований норм настоящего Устава, 

обязанностей члена Автономии, в том числе по уплате членских и иных 

имущественных взносов; 

- невыполнения решений Общего собрания членов Автономии и Совета 

Автономии, Председателя Автономии; 

- систематического уклонения от участия в работе Автономии, в том числе в 

случае, когда член Автономии более 3 (трех) раз в течение календарного года без 

уважительных причин  не являлся на заседания высшего органа 

управления Автономии – Общее собрание членов Автономии, если при этом он был 

надлежащим образом уведомлен о времени и месте проведения заседаний; 

- совершения членом Автономии действий, причинивших или реально 

способных причинить материальный вред или вред репутации Автономии. 

Решение Совета об исключение члена в принудительном порядке  может быть 

обжаловано в Общее собрание членов Автономии, решение по которому является 

окончательным. 
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5.11. Члены Автономии замещают должности руководителей и специалистов в 

структуре Автономии   безвозмездно на общественных началах. Совет Автономии 

вправе предусмотреть штатным расписанием в Автономии должности 

руководителей и специалистов, с которыми возникают трудовые отношения в 

порядке, установленном трудовым законодательством РФ.  

 

6. ОРГАНЫ АВТОНОМИИ 
 

6.1. Общее собрание членов является высшим органом управления Автономии 

(далее - Общее собрание), созываемое на основании решения Совета или по 

инициативе Председателя не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания 

проводятся на основании решения либо   по инициативе Председателя, Ревизора 

(Ревизионной комиссии), или по требованию более 1/3 членов Автономии. 

6.1.1. Члены Автономии должны быть уведомлены о созыве Общего собрания 

не позднее, чем за 3 (три) дня до даты его проведения.  

6.1.2. Общее собрание правомочно, если в нем участвуют более половины 

членов Автономии. 

6.1.3. Основной функцией Общего собрания является обеспечение соблюдения 

Автономией целей, в интересах которых она была создана. При этом Общее 

собрание может рассматривать и принимать решения по любым вопросам, 

относящимся к деятельности Автономии.  

6.1.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

- определение приоритетных направлений деятельности Автономии, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- изменение устава Автономии; 

- определение порядка приема в состав членов Автономии и исключения из 

состава ее членов; 

- избрание Совета, Председателя, Ревизора (Ревизионной комиссии) 

Автономии и досрочное прекращение их полномочий; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Автономии, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 

баланса; 

- о размере и порядке уплаты членами членских и иных имущественных 

взносов; 

- одобрение сделок, в отношении которой имеется заинтересованность, 

определяемая в соответствии с критериями, установленными статьей 27 

Федерального закона «О некоммерческих организациях»; 

- разрешение иных вопросов, относящихся к исключительной компетенции 

высшего органа управления Автономии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

6.1.5. Общее собрание членов Автономии правомочно, если на указанном 

собрании присутствует более половины его членов.  

Решения, по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются при наличии кворума квалифицированным большинством 

(2/3 голосов) от количества присутствующих на Общем собрании членов.  

Решения по иным вопросам, не относящимся к исключительной компетенции 

Общего собрания, при наличии кворума принимаются простым большинством 
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голосов членов.    

6.1.6. Решения Общего собрания оформляются в форме протоколов, 

составленных в письменном виде, которые подписываются избранными на Общем 

собрании Председателем и секретарем Общего собрания. 

 

6.2. Совет Автономии - постоянно действующий коллегиальный руководящий 

орган Автономии, который руководит деятельностью Автономии в периодах между 

Общими собраниями. 

6.2.1. Состав Совета Автономии   избирается Общим собранием из числа 

членов Автономии сроком на 3 (три) года в количестве и в составе, утвержденном 

решением Общего собрания. 

6.2.3. Совет в своей деятельности подконтролен и подотчетен Общему 

собранию Автономии.  

6.2.4. К компетенции Совета относится: 

-утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Автономии; 

- утверждение сметы (баланса) Автономии; 

- утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Автономии; 

-принятие решений о создании Автономией других юридических лиц, об 

участии в других юридических лицах; 

- организация и проведение очередных и внеочередных Общих собраний; 

- принятие решений о приеме в члены Автономии, а также об исключении из 

Автономии членов в принудительном порядке;  

- утверждение списка членов Автономии; 

- реализация решений, принятых на Общих собраниях; 

- осуществление реализации утвержденных программ (проектов) Автономии; 

- распоряжение имуществом и средствами Автономии; 

- разработка плана основных мероприятий Автономии; 

- формирование штатного расписания (при возникновении трудовых 

отношений); 

- утверждение положений Автономии; 

- контроль за выполнением решений, принятых на Общем собрании; 

- утверждение программы; 

- принятие решений по вопросам, связанным с внесением в Единый 

государственный реестр юридических лиц изменений в сведения об Автономии, не 

связанных с внесением изменений в учредительные документы Автономии; 

-принятие решений о создании различных комиссий и   рабочих групп 

Автономии и утверждение положений о них; 

- координация деятельности членов Автономии; 

- избрание из своего состава заместителей Председателя Автономии, 

определение их компетенции и курируемых направлений, а также прекращение их 

полномочий; 

- принятие решений о создании филиалов и об открытии представительств 

Автономии, об утверждении положений о филиалах и представительствах 

Автономии, о назначении руководителей филиалов и представительств Автономии. 
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- решение всех вопросов деятельности Автономии за исключением тех, которые 

настоящим Уставом отнесены к исключительной компетенции других органов 

Автономии. 

6.2.5. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Члены Совета должны быть уведомлены о времени и месте заседания 

Совета не менее чем за 3 (три) дня до дня его проведения.  

6.2.6. Заседание Совета правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины его членов. Решения на Совете принимаются при наличии кворума 

квалифицированным большинством голосов  (2/3 голосов). 

6.2.7. Решения заседаний Совета оформляются в форме протоколов, 

составленных в письменном виде, которые подписываются Председателем   и 

избранным на заседании секретарем заседания Совета. 

 

6.3. Председатель - единоличный исполнительный орган Автономии, 

избираемый Общим собранием сроком на 3 (три) года. Председатель подотчетен 

Общему собранию и Совету Автономии. 

  6.3.1.  К компетенции Председателя относится: 

- осуществление общего текущего руководства деятельностью Автономии;  

- руководство и председательство на заседаниях Совета Автономии;  

- представление Автономии (действует без доверенности);  

- подписание протоколов Совета; 

- осуществление контроля за исполнением решений Совета; 

-открытие расчетных и иных счетов в рублевых и валютных банковских 

учреждениях; 

-выдача доверенностей, подписание документов, в том числе финансовых;  

- ведение учета денежных средств и имущества, поступивших в Автономию; 

- представление интересов Автономии в органах государственной власти 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, иных государственных и муниципальных органах, в отношениях с 

организациями любых форм собственности; 

-издание приказов, распоряжений, инструкций; 

- подписание и заключение от лица Автономии гражданско-правовых и 

трудовых договоров, соглашений; 

- распоряжение движимым имуществом и средствами Автономии в пределах 

своей компетенции и сметы (баланса), утвержденной Советом Автономии (за 

исключением выдачи поручительств, совершения сделок по приобретению и 

распоряжению ценными бумагами и недвижимым имуществом); 

- рассмотрение письменных заявлений, обращений членов Автономии, 

физических и юридических лиц, органов государственной власти и местного 

самоуправления и предоставление им соответствующих ответов;    

-подписание писем и других документов от имени Автономии;  

- обеспечение исполнение обязанностей Автономии, указанных в п. 3.2 устава 

Автономии; 

-  иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу Автономии и 

действующему законодательству.   

6.3.2. В отсутствие Председателя его обязанности может временно исполнять 

один из его заместителей на основании соответствующей доверенности и поручения, 
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выданных Председателем Автономии. Заместители председателя выполняют 

отдельные поручения Совета и Председателя Автономии.    

6.4. Ревизор (Ревизионная комиссия) осуществляют контроль за состоянием 

финансово-расчетной и хозяйственной деятельностью Автономии, учета и 

отчетности, исполнением баланса (сметы). 

6.4.1 Ревизор (Ревизионная комиссия) избирается Общим собранием 

Автономии сроком на 3 (три) года.  

6.4.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-

хозяйственной деятельности Автономии не реже 1 (одного) раза в год и 

представляет свой отчет Общему собранию членов Автономии на утверждение.  

6.4.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных 

лиц Автономии представления всех необходимых документов и личных 

объяснений. 

6.4.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок 

Общему собранию Автономии. 

6.4.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе в любое время проводить 

проверки финансово-хозяйственной деятельности Автономии, и иметь доступ ко 

всей документации, касающийся деятельности Автономии, в том числе имеющий 

ограниченный доступ. 

6.4.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) Автономии подотчетна в своей 

деятельности Общему собранию членов Автономии. 

6.4.7. В состав Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть избраны 

Председатель и члены Совета Автономии. 

 

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ АВТОНОМИИ 
 

7.1. Ликвидация и реорганизация Автономии осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования по решению Общего собрания 

квалифицированным большинством голосов - 2/3 от количества присутствующих 

членов Автономии. 

7.3. Автономия может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

7.4. Автономия считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 

вновь возникших организаций. При реорганизации Автономии  в форме 

присоединения к ней другой организации, первая из них считается 

реорганизованной с момента внесения в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной 

организации. 

7.5. Реорганизация Автономии влечет за собой переход ее прав и обязанностей 

к правопреемникам. 

7.6. Имущество Автономии после реорганизации переходит к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданском кодексом РФ. 

7.7. Вопрос о ликвидации Автономии может быть решен на Общем собрании 

при наличии кворума квалифицированным большинством голосов - 2/3 от 

количества присутствующих членов Автономии.  
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Автономия может быть ликвидирована по решению суда на основании и в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ и иными федеральными 

законами России. 

7.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Автономии в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, 

принявший решение о государственной регистрации общественного объединения. 

7.9. Ликвидация Автономии производится ликвидационной комиссией 

(ликвидатором), назначенной Общим собранием, принявшим решение о 

ликвидации. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами Автономии. 

7.10. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляется в соответствии с учредительными документами Автономии на цели, в 

интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели. В случае, 

если использование имущества ликвидируемой Автономии в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в 

доход государства. 

7.11. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 

ликвидационной комиссией в органах печати, в которых публикуются данные о 

государственной регистрации юридического лица. 

7.12. Ликвидация считается завершенной, Автономия считается прекратившей 

свое существование после внесения записи об этом в Единый государственный 

реестр юридических лиц. 

 
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 
8.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Автономии выносится 

на рассмотрение Общего собрания по инициативе Председателя, Совета Автономии 

или по инициативе не менее чем 1/3 членов Автономии. 

8.2. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Общим собранием не 

менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих и подлежат государственной 

регистрации в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.3. Изменения и дополнения в Устав Автономии вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
 

 


