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СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местная общественная организация по поддержке 
образовательных, культурных, социальных, гражданских (общественных) 
инициатив «Мой Верхнетоемский район» (далее именуется Организация) 
является некоммерческой организацией, добровольным объединением 
граждан, выразивших поддержку уставным целям Организации, готовых 
принять участие в её деятельности на основе общности интересов, для 
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для 
реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.

Организационно-правовая форма Организации - общественная 
организация.

1.2. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом № 7-ФЗ от 12 января 1996 года "О некоммерческих 
организациях", Федеральным законом № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года "Об 
общественных объединениях"-и настоящим Уставом.

1.3. Полное официальное наименование Организации на русском 
языке: Местная общественная организация по поддержке образовательных, 
культурных, социальных, гражданских (общественных) инициатив «Мой 
Верхнетоемский район».

1.4. Сокращенное официальное наименование на русском языке: МОО 
«Мой Верхнетоемский район».

1.5. Организация имеет печать с полным наименованием на русском 
языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.6. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные 
счета в банках.

1.7. Организация является юридическим лицом с момента внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц. Организация имеет обособленное имущество, отвечает по своим 
обязательствам этим имуществом (за исключением случаев, установленных 
законом), может от своего имени приобретать и осуществлять 
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в суде.

1.8. Организация является собственником своего имущества. Её члены 
не сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность 
Организации имущество, в том числе на членские взносы. Члены 
Организации не отвечают по её обязательствам, а Организация не отвечает 
по обязательствам своих членов.

1.9. Организация вправе создавать филиалы и открывать 
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Рукшодит^щ,пенф щ щ щ тва и—  
представительств назначаются Председателем и дек ств^1^иб¥°с©^с1ШЙ|йРаШ^ ^ ^  * по Архангельской области и
основании доверенности. Ненецкому автономному округу
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Филиалы и представительства должны быть указаны -в едином 
государственном реестре юридических лиц,

1.10. Территория деятельности Организации -  Верхнетоемский 
муниципальный район Архангельской области.

1.11. Организация создана без ограничения срока деятельности.
1.12. Место нахождения Организации, и её постоянно действующего 

руководящего органа: Архангельская область, село Верхняя Тойма.

СТАТЬЯ 2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Предметом деятельности Организации является совокупность 
видов деятельности, посредством которых достигаются общественно
полезные цели Организации.

Виды деятельности:
- просветительская,

привлечение пожертвований, участие в благотворительной 
деятельности,

в области образования не требующей получения лицензии, 
просвещения, культуры и искусства,

- по охране окружающей среды и защиты животных,
- по сохранению исторической памяти и культурного наследия,
- по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства,
- по организации и проведению мероприятий по охране здоровья 

граждан, пропаганде здорового образа жизни,
- по социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите 

граждан, направленных на развитие институтов гражданского общества;
- поддержка молодежных проектов.
Виды деятельности, приносящие доход:
- организация конференций, симпозиумов, семинаров, выставок, 

заседаний круглых столов и участие в их проведении;
- издательская деятельность;
- организация культурных, спортивных мероприятий;
- участие в организации деятельности, содержании объектов 

инфраструктуры (в том числе зданий, сооружений) и территорий 
образовательных, культурных и иных учреждений.

2.2. Целями деятельности Организации является поддержка 
социальных, благотворительных, культурных, образовательных программ, 
охрана здоровья граждан, развития физической культуры и спорта, 
удовлетворение духовных нематериальных потребностей детей, молодежи, 
граждан трудоспособного возраста и старшего поколения.

2.3. Организация может осуществлят 
деятельность лишь постольку, поскольку это сл

Б~
« д а я ш « .

ради которых она создана, и если это соответствует так'й̂ 'цеэтяданомному округу
Отдел по делам 

некоммерческих организаций 
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2.4. Доходы, полученные от приносящей доход деятельности, не 
подлежат распределению между членами Организации, и после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей направляются на цели Организации, 
для достижения которых она создана.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления уставных целей Организация вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности, в том 

числе и в сети Интернет;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, в порядке и объёме, предусмотренным 
действующим законодательством;

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления;

проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 
пикетирование, а также принимать участие в них;

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 
издательскую деятельность;

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 
членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 
и общественных объединениях;

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 
законами об общественных объединениях.

3.2. Обязанности Организации:
соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом;

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

ежегодно информировать орган, принявший решение о 
государственной регистрации Организации, о продолжении своей 
деятельности с указанием действительного местонахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц;

- 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;

допускать представителей органа, прйнявш̂ р&ленрашшйрствасг
„ „  I юстиции Российской Федер3""1'государственной регистрации Организации, на проводимед&аС--------

мероприятия; Ненецкому пвтономному округу
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- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
действующего законодательства Российской Федерации;

- информировать федеральный орган государственной регистрации об 
объеме получаемых Организацией от международных и иностранных 
источников денежных средств и иного имущества, о целях их расходования 
или использования и об их фактическом расходовании или использовании по 
форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти;

- информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации, об изменении сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательством российской Федерации.

5

СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, независимо от национальности и 
вероисповедания, разделяющие цели Организации, признающие её Устав.

Граждане принимаются в члены Организации на основании личного 
заявления на имя Председателя Организации. Решение о приёме граждан в 
члены Организации принимается простым большинством голосов Правления 
Организации.

4.2. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 
Организации не может быть передано другому лицу.

4.3. Член Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации, в том числе 

выдвигать кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные органы 
Организации;

- представлять интересы Организации в государственных и иных 
органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по 
поручению ее органов;

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки 
по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса 
Российской Федерации или законами, и требовать применения последствий 
их недействительности, а также применения последствий 
недействительности ничтожных сделок;

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско- 
правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом;

- по письменному запросу, направленном^~в ырыаЩ.
Организации, получать информацию о деяте1ъноЖ7хШТ1№1Ш1иИИи
знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; HeHeiiK0My автономномУ округу

Отдел по делам
некоммерческих организац^

Дата принятия решения о

государственной 0 5 PFH 2019
регистрации.________________
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- участвовать во всех проводимых мероприятиях Организации;
- свободного излагать свои взгляды и вносить предложения о 

деятельности Организации, участвовать в их обсуждении и реализации;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться оказываемыми ею услугами: получать консультации и иную 
помощь, пользуясь содействием Организации в защите своих законных прав 
и интересов;

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов 

Организации.
- контролировать деятельность руководящих органов Организации 

путём ознакомления с документами Организации, отчётами Председателя и 
контрольно-ревизионного органа;

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причинённых 
Организацией убытков.

4.4. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав и внутренние документы Организации;
- участвовать в образовании имущества Организации, необходимого 

для осуществления приносящей доход деятельности, сроки и порядок 
определены решением Общего собрания;

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 
Организации;

- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений;

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

- не совершать действия (бездействие), которые существенно 
затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых 
создана Организация;

- уплачивать членские и иные имущественные взносы в , случае 
принятия решения об уплате Общим собранием;

содействовать реализации программ, мероприятий, акций 
Организации, решений* ее органов.

4.5. Члены Организации прекращают своё членство путём подачи 
заявление на имя Председателя Организации. Член Организации считается 
выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления.

4.6. Член Организации может быть исключен из Организации по 
решению Общего собрания за неуплату взносов, за деятельность, 
противоречащую целям и задачам Организации, а также за действия, 
дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный ущерб. ______

Исключение членов проводиться по решенйю юВ Д ^ ийЭДЗЯЖ ни 
Организации большинством, но не менее 2/3 гоЖЙшгеЛ1©|фй обшеда

г  „  _  ’  _  1 ненецкому автономному округу
присутствующих на Общем собрании членов Организации, по делам

некоммерческих организаций1
Дата принятия решения о ■]
государственной П Ц геи  9П1Ч 1 
регистрации ** t tH  !
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5. СТРУКТУРА  ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее 
собрание членов организации (далее -  Общее собрание).

5.2. Общее собрание созывается Правлением Организации один раз в 
год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе 
Правления Организации, Председателя Правления Организации, Ревизора 
Организации или по инициативе не менее 1/2 от числа членов Организации.

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относятся 
следующие вопросы:

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества;

- утверждение Устава Организации, внесение в него изменений;
- определение порядка приема в состав Членов Организации и 

исключения из числа её членов;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских и иных имущественных взносов;
- избрание Правления Организации и досрочное прекращение его 

полномочий;
- избрание Председателя Организации (далее —  Председатель) и 

Ревизора Организации (далее —  Ревизор) и досрочное прекращение их 
полномочий по личным заявлениям, а также в случаях грубого нарушения 
этими органами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований;

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Организации;

- исключение из членов Организации за неуплату взносов, за 
деятельность, противоречащую целям и задачам Организации, а также за 
действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей материальный 
ущерб;

- принятие решений о создании Организацией других юридических 
лиц, об участии Организации в других юридических лицах, о создании 
отделений, филиалов и об открытии представительств Организации;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

- утверждение финансового плана Организации и внесение в него 
изменений;

- утверждение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора. ...______ _______ _

Вопросы, отнесенные Гражданским Кодексом РФ и 1
х х I “ ОССИИСКОИ Федедации

к исключительной компетенции Общего собрания Органдаащии^л^йШШГи
Г  ненецкому автономнрму округу

быть переданы им для решения другим органам управления /
I нек°ммерчаских организаций/
Дата принятия решения о . !

& ой о 5 СЕН 2019 •



5.4. Решения Общего собрания правомочно, если в нем Принимают 
участие более половины членов Организации. Члены уведомляются о дате, 
месте проведения, времени и повестке Председателем не менее чем за 14 
дней до начала Общего собрания в любой доступной форме: в том числе 
через СМИ или Интернет.

5.5. Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в 
процессе деятельности Организации.

5.6. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего 
собрания принимаются квалифицированным большинством голосов 2/3 от 
числа присутствующих членов Организации, по иным вопросам 
принимаются простым большинством голосов от числа членов Организации, 
присутствующих на Общем собрании.

5.7. В период между Общими собраниями членов Организации 
постоянно действующим руководящим органом Организации является 
Правление организации. Правление Организации формируется по решению 
Общего собрания членов Организации из числа членов Организации сроком 
на З(три) года. Количественный состав Правления Организации определяется 
Общим собранием членов Организации, но не менее двух человек.

5.8. К компетенции Правления Организации относится:
- руководство Организацией в период между Общими собраниями 

членов организации;
- исполнение решений Общих собраний членов организации;
- приём в члены Организации и выхода из членов Организации по 

личному заявлению;
- координация деятельности Организации, осуществление работы по 

реализации программ, проектов, планов;
- принятие документов по вопросам деятельности Организации, в том 

числе внесение предложений об изменениях и дополнениях в Устав для 
рассмотрения на Общем собрании членов Организации;

распоряжение финансовыми и материальными средствами 
Организации.

Заседание Правления Организации правомочно, если на нём 
присутствуют все члены Правления Организации.

Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал.

Решения Правления Организации принимаются простым 
большинством голосов.

5.9. Председатель - единоличный исполнительный орган Организации. 
Избирается на Общем собрании из числа членов Правления на срок в 3 (три) 
года.

5.10. Председатель имеет следующие полномочия:
- осуществляет общее руководство деятельностью -----
- действует от имени Организации без доверс нн<^^рихарн°Д ^
- имеет право подписи на финансовых докум округу

Отдел по делам
некоммерческих организаций

Дата принятия решениям
государственной U5 СЕН 2019
регистрации________ ___________ ■
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- открывает и закрывает расчётные и иные счета в банках; .
- руководит текущей работой Организации;
- в пределах своих полномочий издаёт приказы и распоряжения, даёт 

указания;
- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Общего собрания;
- направляет в органы надзора и контроля необходимую отчетность, 

предоставление которой установлено законом;
- ведет учет заявлений о приеме в члены и о выходе из Организации;
- заключает договоры и совершает иные юридические действия, 

является распорядителем кредитов с правом подписи во всех финансовых и 
юридических документах, касающихся деятельности Организации, ведет 
переписку от имени Организации;

Щ выступает от имени Организации с обращениями и заявлениями в 
органы власти всех уровней, в средствах массовой информации, в 
международных организациях;

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 
Организации;

- решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 
компетенции Общего собрания, Правления.

6.1. Контрольно-ревизионным органом является Ревизор, он 
осуществляет контроль над соответствием деятельности Организации ее 
Уставу и действующему законодательству, включая контроль над 
финансово-хозяйственной деятельностью Организации. Ревизор избирается 
на Общем собрании на срок 3 (три) года.

6.2. Ревизор имеет право беспрепятственно получать информацию о 
деятельности органов Организации и лиц, состоящих с Организацией в 
трудовых отношениях, и принимать решения о соответствии данной 
деятельности Уставу и действующему законодательству.

6.3. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации не реже одного раза в год.

6.4. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизором по 
требованию не менее 1/2 членов Организации.

6.5. Решение по результатам проверки принимается Ревизором 
единолично и оформляется письменно.

6.7. Результаты проверок Ревизор предоставляет Общему собранию 
Организации после обсуждения их на заседании Правления.

СТАТЬЯ 7. ИМУЩЕСТВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН

7.1. Организация может иметь в собстве 
оборудование, инвентарь, денежные средс
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необходимое для материального обеспечения уставной деятельности 
Организации.

7.2. Организация использует принадлежащее ей имущество для 
достижения уставных целей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

7.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и 

спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;
- вступительные и членские взносы;
- поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

зрелищных, спортивных;
доходы от производственно-хозяйственной деятельности 

осуществляемой в соответствии с уставными целями Организация;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам;
- другие денежные и иные средства, полученные Организацией на 

основаниях, не противоречащих законодательству Российской Федерации.
Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

приносящей доход деятельности Организации направляются на достижение 
уставных целей Организации и не подлежат перераспределению -между 
членами организации.

7.4. Для материально-финансового обеспечения уставных целей 
Организации вправе: открывать счета в банковских организациях; 
взаимодействовать с правительственными и неправительственными, в том 
числе международными органами и организациями, юридическими и 
физическими лицами.

7.5. Собственником имущества является Организация. Члены 
Организации не имеют права собственности на имущество, принадлежащее 
Организация.

7.6. Организация ведет бухгалтерские, статистические отчеты в 
соответствии с действующим законодательством и несет ответственность за 
их достоверность

7.7. Организация использует принадлежащее ей имущество в целях, 
установленных настоящим Уставом.

СТАТЬЯ 8.СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация вправе создавать структурные подразделения:
8.2. Филиалы и представительства, а также отделения Организации, 

которые не являются юридическими лицами и осуществляют свою 
деятельность на основе устава Организации, наделяются Организацией 
имуществом, собственником имущества при этом ярляется Организация.______

Г Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации 

по Архангельской области и 
Ненецкому автономному округу 

Отдел по делам 
некоммерческих оаганизадкш 

Дата принятия решения о 
государственной 
регистрации_________;_________ '
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СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И 
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся на основании решения 
общего собрания, принятого квалифицированным большинством голосов, но 
не менее двух третей от общего числа членов Организации, присутствующих 
на общем собрании.

9.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат 
государственной регистрации в установленном законом порядке и 
приобретают юридическую силу с момента государственной регистрации.

СТАТЬЯ 10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ

10.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) Организации может быть осуществлена по решению общего 
собрания, если за это решение проголосовало не менее двух третей от общего 
числа членов Организации, присутствующих на общем собрании.

10.2. Организация может быть ликвидирована:
- по решению общего собрания, если за это решение проголосовало не 

менее двух третей его членов, присутствующих на заседании.
- по решению суда,
10.3. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется по 

основаниям и в порядке, предусмотренным Гражданским кодексом и 
другими законами Российской Федерации.

10.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может 
быть распределено между членами Организации.

10.5. Имущество, оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов, направляется на уставные цели Организации и (или) на 
благотворительные цели.

10.6. Организация в целях реализации государственной социальной, 
экономической и налоговой политики обеспечивает сохранность документов 
(управленческих, финансово-хозяйственных и др.). При реорганизации 
Организации все его документы передаются в соответствии с 
установленными правилами организации-правопреемнику. В случае 
ликвидации Организации документы постоянного хранения, имеющие 
научно-историческое значение, передаются на государственное хранение в 
архивы; документы по личному составу передаются на хранение в архив 
администрации, на территории которой находится Организация. 
Упорядочение и передача документов осуществляются силами и за счет 
средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов и 
действующим законодательством.

10.7. Организация считается ликвидированной или реорганизованной в 
момент внесения соответствующих записей в Единый1 рроеудйрс-тшята.! й

юстиции Российской Федерации
реестр юридических ЛИЦ. но Архангельской области и

Ненецкому автономному округу
Отдел по делам 

некоммерческих организации
Дата принятия решения g 2019
государственной 
регистрации.
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