
УСТАВ Организации 

Выписка о региональных отделениях. 

 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Структуру Организации образуют ее региональные отделения. 

Региональные отделения Организации 

5.2. Региональные отделения Организации создаются в субъектах 

Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и действуют на основании настоящего Устава, 

руководствуясь в своей деятельности решениями руководящих органов 

Организации.  

5.3. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть 

создано только одно региональное отделение. 

5.4. Решение о создании регионального отделения Организации может 

приниматься на основании решения Конференции, Совета Организации и 

Общего собрания членов регионального отделения на соответствующей 

территории субъекта Российской Федерации. 

5.5. Региональные отделения не являются юридическими лицами, 

действуют на основании настоящего Устава, наделяются имуществом 

Организации и имеют право оперативного управления имуществом 

закрепленного за ними Организации. Имущество регионального отделения 

учитывается на балансе Организации. 

5.6. Региональные отделения имеют право приобретать статус 

юридического лица, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае приобретения региональным обделением 

статусу юридического лица региональное отделение действует на основании 

действующего Устава Организации. 

 

6. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ 

ОРГАНЫ 

6.1. Структура органов управления Организации: 

1) Структура органов управления Организации: Конференция, Совет.  

2) Структура органов управления Регионального отделения: Общее 

собрание членов, Правление. 
 

 

12. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

12.1. Высшим органом управления регионального отделения 

Организации является Общее собрание членов регионального отделения 

Организации, созываемое Правлением регионального отделения один раз в 

год. Отчётно – выборное Общее собрание членов созывается один раз в 5 

(пять) лет.  



12.2. Общее собрание членов регионального отделения Организации 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов, состоящих на 

учете в данном региональном отделении Организации.  

12.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов 

регионального отделения Организации относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности 

регионального отделения Организации; 

2) утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (в случае если Региональное отделение является юридическим 

лицом); 

3) утверждение финансового плана и внесение изменения в него (в 

случае если Региональное отделение является юридическим лицом); 

4) избрание членов Правления регионального отделения Организации, 

определение его количественного состава, а также принятие решений о 

досрочном прекращении полномочий членов Правления;  

5) избрание Председателя регионального отделения Организации, 

досрочное прекращение его полномочий; 

6) избрание Ревизора регионального отделения Организации, досрочное 

прекращение его полномочий; 

7) заслушивание и утверждение отчетов Правления, Председателя и 

Ревизора регионального отделения; 

8) избрание делегатов на Конференцию Организации. 

12.4. Решения по вопросам, отнесенным настоящим Уставом к 

исключительной компетенции Общего собрания членов регионального 

отделения Организации, принимаются квалифицированным большинством в 

2/3 голосов, присутствующих членов на Общем собрании членов 

регионального отделения Организации. 

12.5. Общее собрание членов регионального отделения Организации 

вправе принимать к рассмотрению любые вопросы, касающиеся деятельности 

регионального отделения Организации. 

12.6. Решения Общего собрания членов регионального отделения 

Организации, не отнесенных к исключительной компетенции Общего 

собрания членов, принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов регионального отделения Организации. 

12.7. Внеочередное Общее собрание членов регионального отделения 

Организации может быть созвано по решению Правления, Председателя, 

Ревизора регионального отделения Организации, либо по инициативе более 

половины членов регионального отделения Организации. 

12.8. Общее собрание членов регионального отделения Организации 

созывается не позднее, чем за 30 календарных дней до созыва очередной 

Конференции Организации. 

 

13. ПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

13.1. Правление регионального отделения Организации - выборный, 

коллегиальный постоянно действующий руководящий орган, избираемый 



Общим собранием членов регионального отделения Организации из числа 

членов регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет.  

13.2. Правление регионального отделения Организации осуществляет 

руководство деятельностью регионального отделения Организации в период 

между Общими собраниями членов регионального отделения Организации. 

В случае если региональное отделение является юридическим лицом, 

Правление осуществляет права юридического лица от имени регионального 

отделения и исполняет его обязанности в соответствии с настоящим 

Уставом. 

13.3. Правление регионального отделения Организации: 

1) утверждает план проведения мероприятий регионального 

отделения Организации; 

2) организует проведение Общего собрания членов регионального 

отделения Организации; 

3) отчитывается о своей деятельности на Общем собрании членов 

регионального отделения Организации; 

4) направляет ходатайство в Совет Организации о приеме новых 

членов и исключения членов (в порядке, определенном Конференцией 

Организации) в соответствии с настоящим Уставом; 

5) принимает решения по иным вопросам деятельности 

регионального отделения Организации, кроме вопросов, отнесенных к 

исключительной компетенции Общего собрания членов регионального 

отделения Организации. 

13.4.  Заседание Правления регионального отделения Организации 

созывается Председателем регионального отделения не реже одного раза в 3 

(три) месяца и считается правомочным при участии в нем более половины 

членов Правления регионального отделения Организации.  

13.5. Решения Правления регионального отделения Организации 

принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов 

Правления регионального отделения Организации, при наличии кворума. 

13.6. Весь ход заседания Правления регионального отделения 

Организации и принятые им решения отражается в протоколе.  

13.7. Внеочередное заседание Правления регионального отделения 

Организации может быть созвано по требованию не менее 1/3 членов 

Правления, Председателя и Ревизора регионального отделения Организации. 

 

14. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

14.1. Председатель регионального отделения Организации – 

единоличный исполнительный орган регионального отделения Организации. 

14.2. Председатель регионального отделения избирается Общим 

собранием членов регионального отделения Организации из числа членов 

регионального отделения Организации сроком на 5 (пять) лет. 

14.3.  Председатель регионального отделения Организации действует 

от имени регионального отделения Организации по доверенности, выданной 

Президентом Организации, представляет региональное отделение 



Организации во взаимоотношениях с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, государственными, коммерческими и 

некоммерческими российскими, зарубежными и международными 

организациями и гражданами. В случае если Региональное отделение, 

является юридическим лицом, Председатель Регионального отделения 

Организации действует от имени Регионального отделения Организации без 

доверенности на основании настоящего Устава. 

14.4. Председатель регионального отделения: 

1) обеспечивает выполнение решений руководящих органов 

Организации и регионального отделения Организации;  

2) открывает и закрывает в банках счета (в случае если Региональное 

отделение является юридическим лицом); 

3) заключает договоры от имени регионального отделения 

Организации (в случае если Региональное отделение является юридическим 

лицом); 

4) отчитывается о проделанной работе перед Общим собрании членов 

регионального отделения, Правлением регионального отделения, Советом и 

Конференцией Организации; 

5) несет ответственность перед Организацией за выполнение 

региональным отделением уставных целей Организации;  

6) осуществляет иные функции, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания членов и Правления регионального 

отделения Организации. 
 


