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Устав Межрегиональной общественной научно-просветительская организации «НАТ>.

1. Общие положения.

1.1. Межрегиональная общественная научно-просветительская организация 
«НАТ» (далее -  Организация) является основанным на членстве самоуправляемым об
щественным объединением научных и практических работников сфер туризма и смеж
ных с туризмом сфер деятельности, созданным на основе совместной деятельности по 
инициативе граждан Российской Федерации для защиты их общих интересов и дости
жения иных целей, предусмотренных настоящим Уставом.

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Гражданским ко
дексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об об
щественных объединениях», Федеральным законом Российской Федерации «О неком
мерческих организациях», иным действующим законодательством Российской Федера
ции, настоящим Уставом.

1.3. Наименование Организации.

1.3.1. Полное наименование на русском языке: Межрегиональная общественная 
научно-просветительская организация «НАТ».

1.3.2. Сокращенное наименование на русском языке: МОНПО «НАТ».

1.3.3. Наименование на английском языке: Interregional public scientific elucidative 
organization «NAT».

1.3.4. Сокращенное наименование на английском языке: IPSEO «NAT».

1.4. С момента государственной регистрации организация приобретает права юридиче
ского лица: обладает обособленным имуществом, имеет расчетный, валютный и другие 
счета в банках, от своего имени приобретает имущественные и личные неимуществен
ные права, несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде.

1.5. Организация имеет печать со своим полным наименованием на русском языке и 
указанием на место своего нахождения, штампы, бланки и другие средства индивидуа
лизации на русском языке и иностранном языке.

1.6. Организация имеет собственную символику, устанавливаемую в соответствии с 
порядком, предусмотренным действующим законодательством РФ.

1.7. Адрес места нахождения Организации и постоянно действующего руководящего 
органа Организации: Россия, 197349, Санкт-Петербург, 2-я Никитинская улица, дом 
63, литер А.

1.8. Организация образована без ограничения срока действия.

1.9. Финансовый год Организации равняется календарному году.

1.10. Организация образована и действует на территории Санкт-Петербурга, а также 
имеет отделения в Ростовской области и Тверской области. Организация имеет межре
гиональный статус.

2. Цели и деятельность Организации.
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2.1. Целями Организации являются:

- научные и научно-технические исследования туризма, как важнейшей составной 
части экономики, способствующей международному культурному и научно- 
техническому взаимодействию, укреплению мира;

-  развитие концептуальных основ и создание методологии исследований туризма, 
информации и научной литературы по туризму;

-  развитие и совершенствование системы и баз знаний о туристской деятельности и 
анализ ее значения для познания мира, улучшения взаимопонимания между госу
дарствами и народами и улучшения здоровья;

-  проведение независимой общественной экспертизы программ и проектов развития 
туризма;

-  участие в сохранении объектов природного и культурного наследия, памятников 
культуры и цивилизации и в мероприятиях по сохранению биосферы и оздоровле
нию человеческого общества.

2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Организация 
осуществляет следующие виды деятельности:

-  научные и научно-технические исследования и разработки в области туризма;

-  получение и обработка нормативной, научной и научно-технической, правовой и 
экономической информации, в том числе международных, национальных и регио
нальных концепций, прогнозных, долгосрочных и краткосрочных программ созда
ния интегрированной системы инфраструктуры туризма на основе рационального 
использования туристских ресурсов;

-  создание информационно-аналитических центров по проблемам туризма;

-  осуществление издательской деятельности: участие в издании книг, статей и других 
публикации, организация своего печатного органа;

-  организация проведения конференций, симпозиумов, совещаний, семинаров, выста
вок, в том числе с участием иностранных представителей, по вопросам, относящим
ся к сфере деятельности Организации;

2.3. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь по
стольку, поскольку эта деятельность служит достижению целей, указанных в пункте 2.1 
настоящего Устава, и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятель
ность осуществляется Организацией в соответствии с Гражданским кодексом Россий
ской Федерации, Федеральным законом РФ "О введении в действие части первой Гра
жданского кодекса Российской Федерации", Федеральным законом РФ "Об обществен
ных объединениях», Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях» и 
другими законодательными актами Российской Федерации.

2.4. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хо
зяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для веде
ния предпринимательской деятельности. Создаваемые общественными объединениями 
хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в
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соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законода
тельством Российской Федерации.

2.5. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспре
деляться между членами Организации и должны использоваться только для достиже
ния целей Организации. Допускается использование Организации своих средств на 
благотворительные цели.

3. Структура Организации.

3.1. Организация образована и действует на территории Санкт-Петербурга, а также 
имеет отделение в Ростовской области и отделение в Тверской области.

3.2. Структурные подразделения Организации создаются и осуществляют свою дея
тельность на территории субъекта (субъектов) Российской Федерации в установленном 
законом порядке.

3.3. Отделения Организации.

3.3.1. Региональные организации и отделения Организации (далее -  Региональные 
отделения) создаются на территории субъекта Российской Федерации. В одном субъ
екте Российской Федерации может быть создано только одно Региональное отделение 
Организации.

3.3.2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органов 
местного самоуправления. Местные отделения Организации могут быть созданы 
только в тех субъектах Российской Федерации, где имеются Региональные отделения 
Организации.

3.3.3. В случае государственной регистрации Регионального отделения (далее -  от
деления) как юридического лица, оно действует на основании собственного Устава, не 
противоречащего настоящему Уставу Организации, и имеет полную хозяйственную 
самостоятельность.

3.3.4. В случае создания отделения Организации без его государственной регистра
ции, оно не приобретает прав юридического лица и в своей деятельности руково
дствуется настоящим Уставом, а также Положением об отделении, утверждаемом 
Президиумом Организации.

3.3.5. Общее собрание отделения Организации.

3.3.5.1. Высшим руководящим органом отделения Организации является Общее со
брание, которое собирается не реж е одного раза в год.

3.3.5.2. Общее собрание отделения образуется из совокупности членов отделения, 
состоящих в нем на момент проведения Общего собрания отделения.

3.3.5.3. Общее собрание отделения:

-  утверждает Устав отделения и изменения к нему;

-  определяет основные и приоритетные направления деятельности отделения;

-  избирает и досрочно прекращает полномочия Правления отделения;
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-  избирает и досрочно прекращает полномочия Ревизора отделения;

-  утверждает финансовый план отделения и вносит в него изменения;

-  утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;

-  принимает решение о реорганизации и ликвидации отделения.

3.3.5.4. Общее собрание отделения вправе принимать решение, если на нем присут
ствует более половины членов Организации, состоящих на учете в данном отделении. 
Форма голосования и порядок принятия решения определяется Общим собранием от
деления. При этом вопросы, предусмотренные абзацами вторым-пятым и восьмым 
пункта 3.2.5.3 настоящего Устава, относятся к исключительной компетенции Общего 
собрания отделения, и решения по этим вопросам принимаются Общим собранием 
квалифицированным большинством голосов.

3.3.5.5. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано по решению 
Правления отделения или по требованию не менее 1/3 членов Организации, состоя
щих на учете в соответствующем отделении.

3.3.6. Правление отделения.

3.3.6.1. Текущее руководство деятельностью отделения осуществляет Правление 
отделения - постоянно действующий руководящий орган отделения, избираемый Об
щим собранием отделения сроком на 3 (три) года.

3.3.6.2. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три месяца. Решения Правления принимаются простым большинством голосов 
открытым голосованием, при условии участия в заседании не менее половины его 
членов.

3.3.6.3. Правление отделения:

-  избирает из своего состава Председателя Правления;

-  созывает Общее собрание отделения, определяет его повестку дня;

-  организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения;

-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, 
не отнесенные к компетенции Общего собрания отделения.

3.3.7. Председатель Правления отделения.

3.3.7.1. Председатель Правления отделения избирается Правлением отделения сро
ком на 3 (три) года.

3.3.7.2. Председатель Правления отделения:

-  от имени отделения представляет его интересы в государственных органах и об
щественных объединениях;

-  созывает заседания Правления отделения;

-  определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления отделения;

-  осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью^от- 
деления, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Правления отделения.
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3.3.8. Ревизор Отделения.

3.3.8.1. По решению Общего собрания отделения избирается Ревизор отделения 
сроком на 3 (три) года.

3.3.8.2. Ревизор отделения является контрольно-ревизионным органом отделения.

4. Структура руководящих и контрольно-ревизионных органов Орга
низации.

4.1. Руководящими органами Организации являются:

-  Съезд членов Организации;

-  Президиум Организации;

-  Президент Организации.

4.2. Съезд членов Организации.

4.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд членов Организа
ции (далее -  Съезд).

4.2.2. Съезд формируется из совокупности членов организации, состоящих в ней на 
момент проведения Съезда.

4.2.3. Съезд может быть очередным и внеочередным.

4.2.4. Очередной Съезд проводится один раз в три года.

4.2.5. Все иные Съезды являются внеочередными. Внеочередной Съезд может быть 
созван по инициативе постоянно действующего коллегиального исполнительного ор
гана Организации, подотчетного Съезду, по инициативе центральной контрольно
ревизионной комиссии, либо по инициативе не менее 20 % (двадцати процентов) от 
общего числа членов Организации.

4.2.6. Решение о созыве Съезда с указанием повестки дня, даты и места проведения, 
доводится до членов Организации постоянно действующим коллегиальным исполни
тельным органом Организации путем индивидуальной рассылки заказных писем и 
публикации в средствах массовой информации (официальном печатном органе Орга
низации) не менее чем за 3 (три) месяца до его начала.

4.2.7. Члены Организации, уведомленные о проведении Съезда в установленном по
рядке в соответствии с пунктом 4.2.5 настоящего Устава, в случае невозможности 
личного присутствия на Съезде, вправе заочно высказать мнение по вопросам повест
ки дня любым способом, позволяющим идентифицировать источник волеизъявления.

4.2.8. Съезд правомочен принимать решения, если на нем присутствует более пяти
десяти процентов от всех членов Организации, состоящих в ней на момент поведения 
Съезда.

4.2.9. Каждый член Организации на Съезде обладает правом одного голоса при голо
совании по вопросам повестки Съезда.
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4.2.10. При отсутствии кворума Президиумом Организации назначается новая дата 
Съезда, который должен быть проведен не ранее, чем через 20 дней и не позднее 1 ме
сяца с предыдущей даты.

4.2.11. К компетенции Съезда относится решение следующих вопросов:

1. утверждение Устава Организации, изменений и дополнений к нему;

2. определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования его имущества;

3. избрание и досрочное прекращение полномочий Президиума Организации, Цен
тральной контрольно-ревизионной комиссии.

4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

5. утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;

6. создание филиалов и открытие представительств Организации;

7. участие в других организациях;

8. ликвидация или реорганизация Организации.

4.2.12. Вопросы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 8 пункта 4.2.11 настоящего 
Устава, относятся к исключительной компетенции Съезда.

4.2.13. Съезд принимает свои решения большинством голосов членов, присутствую
щих на Съезде, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетен
ции Съезда. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съез
да, принимается квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) голосов 
членов, присутствующих на Съезде, за исключением решения о реорганизации или 
ликвидации Организации, которое принимается единогласно всеми членами Органи
зации.

4.3. Президиум Организации.

4.3.1. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет Президиум 
Организации -  постоянно действующий руководящий орган Организации.

4.3.2. Президиум Организации избирается Съездом Организации сроком на 3 (три) 
года.

4.3.3. Президиум Организации состоит не менее чем из 5 (пяти) и не более чем из 39 
(тридцати девяти) .человек.

4.3.4. Заседания Президиума могут быть годовыми и рабочими.

4.3.5. Годовое заседание Президиума проводится не ранее двух и не позднее трех ме
сяцев с момента окончания финансового года Организации.

4.3.6. Рабочие заседания Президиума Организации проводятся не реже одного раза в 
два месяца в соответствии с утвержденным регламентом.

4.3.7. Решения Президиума считаются правомочными при участии в заседании более 
половины членов Президиума и принимаются простым большинством голосов.

4.3.8. Член Президиума имеет право:
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-  быть избранным на должность Президента и Первого Вице-президента Организа
ции;

-  участвовать в голосовании по вопросам повестки заседания Президиума;

-  выходить из состава Президиума по собственному желанию;

-  осуществлять иные права и полномочия, не противоречащие компетенции Прези
диума Организации.

4.3.9. К компетенции Президиума Организации относится:

-  осуществление текущего руководства деятельностью Организации;

-  избрание из своего состава Президента Организации и по его представлению Пер
вого Вице-президента, а также Вице-президентов по основным направлениям работы 
Организации в составе не менее двух человек;

-  назначение по представлению Президента Организации Исполнительного Дирек
тора;

-  принятие решения о созыве и сроках проведения Съезда, решение других вопро
сов подготовки и проведения Съезда;

-  утверждение положений о почетных званиях, премиях, наградах, символике, член
ских билетах и других внутренних документах Организации;

-  рассмотрение представлений руководителей структурных подразделений Органи
зации и Президента Организации по вопросам приема новых членов в Организацию 
и исключения членов из Организации, и принятие по ним решения;

-  определение размеров, порядка и сроков внесения вступительных, членских и 
иных взносов;

-  заслушивание отчетов Исполнительного директора Организации и руководителей 
структурных подразделений Организации;

-  создание и упразднение постоянных и временных комиссий (комитетов) по основ
ным видам деятельности Организации, утверждение планов деятельности комиссий 
(комитетов);

-  утверждение Положения о филиалах и представительствах Организации;

-  утверждение Положения о Научном совете при Президиуме Организации, форми
рование его состава и заслушивание отчетов о его деятельности.

4.3.10. Президиум Организации на первом, после своего избрания Съездом, заседании 
обязан избрать Президента Организации и Первого Вице-президента.

4.4. Президент Организации.

4.4.1. Президент Организации является руководителем постоянно действующего ис
полнительного органа Организации.

4.4.2. Президент Организации избирается Президиумом Организации из числа его 
членов большинством голосов, сроком на 3 (три) года.

4.4.3. Президент Организации обязан уйти в отставку при досрочном роспуске и
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окончании полномочий Президиума.

4.4.4. Президент Организации:

-  действует от имени Организации и представляет ее интересы в отношениях с ор
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерчески
ми, некоммерческими, международными организациями;

-  выдает доверенности на право представительства от имени Организации, в том 
числе, доверенности с правом передоверия;

-  председательствует на заседаниях Президиума Организации;

-  от имени Президиума утверждает Положения, регламентирующие деятельность 
структурных органов Организации и локальные акты Организации, подписывает 
решения Президиума, протоколы его заседаний, договоры и соглашения Организа
ции;

-  координирует подготовку Съезда Организации;

-  отчитывается о проделанной Президиумом работе Съезду Организации;

-  координирует основные направления деятельности Организации, а также деятель
ность отделений Организации;

-  утверждает регламент возглавляемого Исполнительным директором аппарата Пре
зидиума.

4.4.5. К компетенции Президента Организации относятся решения вопросов, кото
рые не составляют исключительную компетенцию Съезда Организации и Президиума 
Организации.

4.4.6. В период отсутствия Президента Организации его обязанности выполняет 
Первый Вице-президент.

4.5. Научный Совет при Президиуме Организации.

4.5.1. Научный Совет при Президиуме Организации является коллегиальным орга
ном, координирующим научную работу Организации.

4.5.2. Председателем Научного Совета является по должности Первый Вице- 
президент Организации.

4.5.3. Функции Научного Совета определяются соответствующим Положением о на
учном совете.

4.6. Центральная контрольно-ревизионная комиссия.

4.6.1. Центральная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контроль фи
нансово-хозяйственной деятельности Организации.

4.6.2. Центральная контрольно-ревизионная комиссия избирается Съездом из числа 
членов Организации сроком на 3 (три) года.

4.6.3. В состав Центральной контрольно-ревизионной комиссии не может быть из
бран член руководящих органов Организации, а также лицо, занимающее какую-либо 
штатную должность в аппарате Президиума и структурных подразделениях Организа-
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ЦИИ.

4.6.4. Центральная контрольно-ревизионная комиссия:

-  представляет Съезду отчет о результатах проверки финансово-хозяйственной дея
тельности Организации за период между Съездами;

-  осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности:

a) по итогам года;

b) по предложению Президиума или Президента Организации;

c) по требованию не менее 20 % (двадцати процентов) от общего числа членов 
Организации.

4.6.5. По результатам проверки председатель Центральной контрольно-ревизионной 
комиссии имеет право созвать внеочередной Съезд Организации.

5. Членство в Организации.

5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, 
достигшие 18-летнего возраста, законно находящиеся на территории Российской Феде
рации, претендующие на членство в Организации, должны обладать необходимой ква
лификацией и профессионально заниматься научной и (или) научно-технической дея
тельностью в сфере туризма, признавать настоящий Устав и быть заинтересованными в 
осуществлении целей Организации.

5.2. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18-летнего возраста, со
ответствующие требованиям пункта 5.1. настоящего Устава, заинтересованные в со
вместном достижении уставных целей Организации, чья заинтересованность в совме
стном решении задач Организации оформляется соответствующими индивидуальными 
заявлениями.

5.3. Иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, 
законно находящиеся в Российской Федерации и соответствующие требованиям пунк
та 5.1. настоящего Устава, могут быть членами Организации, за исключением случаев, 
установленных международными договорами Российской Федерации или федеральны
ми законами.

5.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть 
членами Организации.

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

5.6. Учредители Организации автоматически становятся её членами, приобретая соот
ветствующие права и обязанности.

5.7. Не может быть членом Организации:

-  иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в уста
новленном законодательством Российской Федерации порядке принято решение о 
нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;
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-  лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыва
нию) денежных средств, полученных преступным путем, и финансированию тер
роризма";

-  лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда уста
новлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности;

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

5.8. Каждый член Организации имеет один голос на Съезде членов Организации при
принятии решений.

5.9. Права членов Организации:

-  избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Ор
ганизации и ее структурных подразделений;

-  контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с 
её уставом и получать информацию о деятельности Организации и ее структурных 
подразделений;

-  участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;

-  по своему усмотрению выходить из состава Организации;

-  принимать участие в Съездах, собраниях, конференциях Организации и ее струк
турных подразделений с правом голоса, вносить предложения, излагать свои 
взгляды, участвовать в свободном обсуждении всех рассматриваемых на них во
просов в соответствии с принимаемым регламентом;

-  вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по всем 
вопросам деятельности Организации;

5.10. Обязанности членов Организации'.

-  соблюдать настоящий Устав и выполнять решения руководящих органов Органи
зации, принятые в пределах их уставных полномочий;

-  принимать участие (осуществлять волеизъявление) лично, через своего представи
теля либо любым иным способом, обеспечивающим достоверность волеизъявле
ния, в Съезде Организации;

-  выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с целями деятельности 
Организации;

-  своевременно и полностью оплачивать вступительные, членские и иные взносы.

5.11. Прием в члены Организации.

5.11.1. Лицо, желающее стать членом Организации, подает письменное заявление на 
имя руководителя структурного подразделения Организации или непосредственно 
Президента Организации. К заявлению прилагается рекомендация не менее трех чле
нов Организации.

5.11.2. Руководящий орган структурного подразделения Организации или Президент 
Организации в срок не более 1 (одного) месяца со дня поступления заявления, направ
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ляет представление о приеме в члены Организации в Президиум.

5.11.3. Президиум Организации на очередном своем заседании на основании пред
ставлений руководящего органа структурного подразделения Организации или Прези
дента Организации принимает решение о приеме в члены Организации или об отказе в 
приеме.

5.11.4. О результатах принятого решения заявитель уведомляется в письменной форме 
за подписью Президента (Вице-президента) Организации.

5.12. Исключение из членов Организации.

5.12.1. По решению руководителя структурного подразделения, Президента Органи
зации, член Организации, систематически не исполняющий (ненадлежащим образом 
исполняющий) свои обязанности, в том числе отказывающийся, при надлежащем уве
домлении согласно пункту 4.2.5. настоящего Устава, принимать участие в Съезде или 
осуществлять любым доступным способом волеизъявление по вопросам повестки 
Съезда, не уплачивающий членские взносы, либо препятствующий своими действия
ми достижению целей Организации, может быть представлен к исключению из соста
ва членов Организации на ближайшем заседании Президиума Организации.

5.12.2. По представлению руководителя структурного подразделения или Президента 
Организации, Президиум Организации принимает решение об исключении из членов 
Организации или отклоняет полученное представление.

5.12.3. Решение об исключении из членов Организации может быть обжаловано на 
Съезде.

5.12.4. При выходе или исключении из Организации член Организации имеет право 
получить часть имущества Организации, переданного выходящим членом в собствен
ность Организации, или денежную сумму, эквивалентную этому имуществу, за ис
ключением оплаченных членских и вступительных взносов. Указанные расчеты про
изводятся не ранее 1 (одного) месяца и не позднее 3 (трех) месяцев с момента оконча
ния финансового года Организации, в котором принято решение о выходе или исклю
чении члена из Организации.

6. Имущество Организации.

6.1. Организация, прошедшая государственную регистрацию и являющаяся юридиче
ским лицом, может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, со
оружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культур
но-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, дру
гие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в настоящем уставе.

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Органи
зации в соответствии с её уставными целями.

6.3. Имущество Организации формируется на основе:

-  вступительных и членских взносов;
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-  добровольных взносов и пожертвований;

-  доходов от предпринимательской деятельности Организации;

-  доходов от гражданско-правовых сделок;

-  дивидендов (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим цен
ным бумагам и вкладам;

-  других, не запрещенных законом, поступлений.

6.4. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю иму
щества, принадлежащего Организации.

6.5. Имуществом Организации является также имущество её структурных подразделе
ний, представительств и филиалов, осуществляющих свою деятельность на основании 
настоящего Устава. Структурные подразделения, представительства и филиалы распо
ряжаются имуществом, закрепленным за ними Организацией, на праве оперативного 
управления.

6.6. Организация самостоятельно распоряжается своими средствами. Средства Органи
зации могут быть использованы исключительно на достижение её целей, в том числе на 
приобретение необходимого имущества, оплату труда работников, создание или уча
стие в хозяйственных обществах, осуществляющих необходимую для Организации 
деятельность, и т.п.

6.7. Вступительные взносы.

6.7.1. При вступлении в Организацию, члены Организации уплачивают вступитель
ный взнос в размере и в сроки, определяемые годовым заседанием Президиума Орга
низации.

6.8. Членские взносы.

6.8.1. Каждый член Организации обязан вносить ежегодные членские взносы в раз
мере, определяемом годовым заседанием Президиума Организации.

6.8.2. Ежегодные членские взносы вносятся после утверждения годового отчета, в 
сроки, установленные годовым заседанием Президиума Организации.

6.9. Оплата вступительных и членских взносов может осуществляться деньгами, цен
ными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денеж
ную оценку. Оценка неденежных взносов осуществляется в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации.

7.1. Исключительным правом вносить изменения и дополнения в настоящий Устав об
ладает Съезд. Решение об изменении и дополнении Устава принимается квалифициро
ванным большинством голосов -  не менее 2/3 (двух третьих) от общего числа членов, 
присутствующих на Съезде.
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7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистра
ции в том же порядке, что и государственная регистрация общественного объединения.

8. Порядок ликвидации и реорганизации Организации.

8.1. Организация может быть реорганизована по решению Съезда, а в случаях, уста
новленных законом, по решению уполномоченных государственных органов или по 
решению суда, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом “Об общественных объединениях” и другими федеральными законами.

8.2. Решение о реорганизации или ликвидации Организации принимается единогласно 
всеми членами Организации. В случае реорганизации Организации его права и обязан
ности переходят к правопреемнику.

8.3. Организация может быть ликвидирована:

(  -  по решению Съезда;

-  по решению суда, в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом “Об общественных объединениях”.

8.4. Порядок ликвидации определяется Гражданским кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом “Об общественных объединениях”.

8.5. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворе
ния требований кредиторов направляется на цели, определяемые решением Съезда Ор
ганизации о ликвидации Организации, а в спорных случаях - решением суда. Решение 
об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в 
печати.
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