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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Региональная общественная организация «Союз писателей Республики Крым» (именуемая в
дальнейшем - Организация) - это общественная организация, объединяющая на добровольной
основе профессиональных литераторов, публикации которых получили широкое признание и
имеют культурную и художественную значимость.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Российским законодательством, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» (организациях) от 19.05.1995 № 82-ФЗ, Федеральным законом «О некоммерческих
организациях» (в редакции от 12.01.1996
№ 7-ФЗ),
Конституцией Республики Крым, и
настоящим Уставом.
1.3. Организация образована и действует на территории Республики Крым на основе принципов
равноправия своих членов, самоуправления, законности. Ее деятельность является гласной,
информация о ней - общедоступной.
1.4. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной
власти и их должностных лиц, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Крым. Членами
Региональной общественной организации «Союз писателей Республики Крым» могут быть как
жители Республики Крым, так и жители субъектов России и зарубежных стран, проявивших себя в
литературной, общественной и других сферах жизни.
1.6. Организационно-правовая форма - некоммерческая общественная организация.
1.7.Организация имеет собственную эмблему (прилагается): эмблема (логотип) в виде круга; в
середине трехмачтовый бриг с алыми парусами; по периметру вокруг трехмачтового брига текстовая
надпись - «русских, украинских, белорусских Журнал «Брега Тавриды»; вокруг надписи текст «СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ РК».
1.8. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная организация
«Союз писателей Республики Крым», именуемая в дальнейшем «Организация». Полное наименование
Организации на английском языке Regional public organization «Union of writers of the Republic of
Crimea». Сокращенное наименование на русском языке: РОО «Союз писателей Республики Крым».
Сокращенное наименование на английском языке: RPO «Union of writers of the Republic of Crimea».
1.9. Местонахождение Организации и ее постоянно действующего руководящего органа - Правления:
Республика Крым, город Симферополь, ул. Горького, д.7.
2.ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

2.1. Целями Организации является объединение писателей на территории Республики Крым для
содействия защиты их законных прав и интересов; организация творческих и деловых контактов и
налаживание взаимосвязей с литературными, государственными, республиканскими,
законодательными,
муниципальными,
образовательными,
производственными,
научными,
общественными и иными организациями Республики Крым, других регионов России и зарубежья;
- поддержка и популяризация творчества российских писателей;
- изучение отечественной истории и культуры, повышение культурного и интеллектуального уровня
молодежи:
-изучение и поддержание исторического наследия России, народов ее населяющих, и ее соседей
определение лауреатов и вручение призов на Фестивалях, Ярмарках и Форумах в литературных
музыкальных и исторических областях;
- установка памятных знаков писателям и общественным деятелям, внёсшим большой вклад в
развитие Крыма и России (памятники,
мемориальные доски, закладные капсулы и тд.) на
территории Республики Крым и других регионов России;
- установка памятных знаков в честь значимых общественных, литературных и исторических
событий (памятники, мемориальные доски, закладные капсулы и т.д.);
- развитие книгоиздательской деятельности на территории Республики Крым и других регионов
России;
- организация и проведение выставок, фестивалей, форумов,
ярмарок, презентаций в областях
литературы, музыки, истории и книгоиздательства;

- историческая реконструкция различных временных эпох на полуострове Крым на основании
археологических находок, изобразительных и нарративных источников, а также научных
исследований;
- воспитательная, культурно-просветительская деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- проведение мероприятий для сбора материальных средств самостоятельно или в сотрудничестве с
другими организациями;
- активное участие в духовной жизни общества.
2.2. Для
достижения уставных
целей, Организация в соответствии с
действующим
законодательством осуществляет:
- оказание всесторонней помощи начинающим литераторам и ветеранам литературы;
- оказание помощи жителям регионов пострадавших во время проведения специальной военной
операции на Украине и стихийных бедствий;
- содействие укреплению творческого содружества российских и зарубежных писателей;
-содействие организации и функционированию системы повышения квалификации и подготовки
новых кадров литературных работников;
присуждение
наград, премий, почетных дипломов, званий, учрежденных Организацией и
использование других форм поощрения литераторов;
- издание журнала «Брега Тавриды», а также учреждение средств массовой информации;
- осуществление издательской и в ее рамках книго - распространительской деятельности;
- организация и осуществление производства, тиражирования и распространения средств
массовой информации, аудио-, видео- и кино-продукции, радио- и телепередач (в порядке,
определяемом действующим законодательством);
- проведение работ по сбору,
хранению,
научной обработке
материалов,
созданию
информационных банков данных по профилю деятельности Организации;
- осуществление информационной деятельности в электронных средствах массовой информации
и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством);
- создание культурно-интеллектуальной среды, основанной на исторических традициях народов,
населявших территорию полуострова Крым и других стран и народов Европы и Азии в период с 1-ого
тысячелетия до н.э. и по настоящее время, реконструкция и использование в процессе своей
деятельности предметов, и элементов материальной, и духовной культуры означенной территории, и
времени;
- восстановление традиций работы древних ремесел;
- проведение общественной экспертной оценки нарушений прав авторов-писателей в соответствии
с действующим законодательством и в связи с защитой авторских и иных неимущественных и
имущественных прав писателей;
-выработку инициатив, внесение предложений
и участие в выработке
решений органов
государственной власти;
- организацию общественных обсуждений, тематических конференций, семинаров, совещаний,
посвященных охране и использованию литературного и историко-культурного наследия, развитию
общественного участия и взаимодействию с государственными органами в сохранении культурного
наследия;
-участие в развитии краеведения, в создании краеведческих программ, в увековечении памятных
исторических мест;
- установку информационных, пояснительных, охранных и мемориальных досок на памятниках
истории и культуры;
-создание и организация работы общественных инспекций, секций, комиссий и других общественных
формирований, учреждение
средств массовой информации, страховых
хозяйственных,
производственных и торговых структур и подразделений;
- осуществление аренды, получения в дар и приобретения в соответствии с действующим
законодательством в собственность у юридических и физических лиц движимых и недвижимых
ценностей и имущества;
- организацию сбора денежных средств для реализации уставных целей и задач Организации;
- организацию сбора материальных средств помощи писательскому сообществу, а также жителям
регионов пострадавших во время стихийных бедствий и других, чрезвычайных для жизни ситуаций;
- сотрудничество со специализированными фондами и структурами по сбору денежных средств, для
реализации целей и задач организации;

- осуществление иной деятельности, не запрещенной действующим законодательством, настоящим
Уставом и направленной на достижение уставных целей.
2.3. Организация ставит своей целью защиту, пропаганду и развитие традиций, заложенных её
основателем - писателем А.И. Домбровским и продолженных В.П.Тереховым.
2.4. Организация может вступать в международные творческие организации, поддерживать прямые
международные контакты, заключать соглашения и договоры в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации в целях укрепления ее культурных связей и повышения ее
престижа как демократического государства.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
Порядок приема в состав членов Организации и исключения из числа ее членов.
3.1. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, являющиеся писателямипрозаиками, поэтами, общественниками, литературоведами, критиками, публицистами, драматургами,
переводчиками, создавшими литературные произведения на одном из языков народов Российской
Федерации (или переведенные на данные языки) и выполняющие требования настоящего Устава.
Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут
быть членами Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами
Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть избраны почетными членами Организации без приобретения прав и обязанностей в
Организации.
3.2. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными.
Прием в члены Организации осуществляется на основании письменного заявления вступающего и
решения Правления Организации о принятии его в члены Организации. В заявлении должно быть
указано: фамилия, имя и отчество заявителя, сведения о документе, удостоверяющем его личность,
адрес места жительства, просьбу о принятии заявителя в члены Организации и отметку «Обязуюсь
выполнять требования Устава Организации».
При вступлении в состав Организации будущий член организации оплачивает вступительный взнос,
который определяется Правлением Организации. Заявление должно быть рассмотрено Правлением
Организации в пятидневный срок. В случае отказа в приеме в члены Организации гражданин вправе
через год повторно обратиться в Правление Организации с заявлением о приеме.
Выход из членов Организации является добровольным, по устному или письменному заявлению.
Решения органов управления Организации по данному вопросу не требуется. Члены Организации
имеют равные права и несут, равные обязанности.
Исключение из числа членов Организации проводится на заседании Правления Организации по
причинам:
- дискредитации органов власти РФ;
- проведения действий, наносящих имущественный или имиджевый вред Организации;
- осуществления экстремистской, противоправной деятельности;
- грубого нарушения положений (статей) Устава Организации.
За исключение из членов Организации проводится голосованием членов Правления простым
большинством голосов.
3.3. Члены Организации имеют право:
-принимать участие в деятельности Организации;
- участвовать в формировании руководящих и контрольно-ревизионных органов Организации и
быть избранными в их состав;
-вносить предложения во все органы организации по вопросам их деятельности;
- пользоваться в установленном порядке материальной базой и международными связями
Организации;
-участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- право получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерией и
иной документацией;
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и иными
нормативными актами Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы Организации;

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом Организации,
получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной
документацией;
- обжаловать решения
органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени корпорации, возмещения причиненных Организации убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям,
предусмотренным Гражданским Кодексом или законами об отдельных организационно  правовых
форм, и требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
-участники Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом или Уставом
Организации.
3.4. Члены Организации обязаны:
- выполнять требования Устава и решения руководящих органов Организации;
-участвовать в работе по реализации целей и задач Организации;
-вносить добровольные пожертвования в помощь решению насущных задач;
- не допускать действий, порочащих Организацию;
- соблюдать положения Устава Организации, иных нормативных актов Организации, выполнять
решения руководящих органов Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношения к Организации
обязательства;
- представлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятельностью
Организации;
- оказывать Организации содействие в ее деятельности;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- не 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 затруднят или делают невозможным
достижение целей, ради которых создана Организация.
3.4.1. Член Организации, не участвующий в ее деятельности или потерявший связь с нею в течение
года, исключается из Организации решением Правления Организации с утратой всех прав члена
Организации.
3.5. Член Организации за несоблюдение Устава, невыполнение решений руководящих органов, либо
за действия, порочащие Организацию, может быть исключен из Организации решением Правления
Организации.
4. СТРУКТУРА СОЮЗА,
РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ.
4.1. Высшим органом управление Организации является Общее собрание Организации, которое
созывается один раз в пять лет. Очередное Общее собрание проводится на пятый год после
проведения предыдущего очередного Общего собрания. Регистрация членов Организации, прибывших
для участия в очередном Общем собрании, проводится перед началом Общего Собрания.
4.2. Внеочередное Общее собрание созывается в случае возникшей необходимости немедленного
принятия решений.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
1) определение порядка ведения Общего собрания Организации, избрание членов счетной комиссии
(решение принимается простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на
Общем собрании);
2) внесение изменений и дополнений в Устав Организации (решение принимается простым
большинством голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании);
3) принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса (решение принимается простым
большинством голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании);

4) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и
использования ее имущества (решение принимается большинством голосов членов Организации
присутствующих на Общем собрании);
5) принятие решений о продаже недвижимого имущества, принадлежащего Организации (решение
принимается большинством голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании);
6) избрание Ревизионной комиссии Организации (решение принимается простым большинством
голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании);
7) определение основных задач и утверждение долгосрочных программ Организации (решение
принимается простым большинством голосов участников Общего собрания);
8) утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии Организации по итогам работы за пять
лет (решение принимается простым большинством голосов членов Организации, присутствующих на
Общем собрании);
9) определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из числа ее
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом (решение принимается
большинством голосов членов Организации присутствующих на Общем собрании);
10) избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора (решение принимается большинством голосов членов Организации
присутствующих на Общем собрании);
11) принятие решений о размере и порядке уплаты ее участниками (членами) членских и иных
имущественных взносов (решение принимается большинством голосов членов Организации
присутствующих на Общем собрании);
12) утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности, отчетным годом является
календарный год с 01 января по 31 декабря (решение принимается большинством голосов членов
Организации присутствующих на Общем собрании);
13) избрание выборного органа - Правление Организации, сроком на 5 лет из числа членов
Организации в количестве не более 9 (девяти) человек (решение принимается большинством голосов
членов Организации присутствующих на Общем собрании);
14) принятие решений о создании Организацией других юридических лиц и об участии Организации в
других юридических лицах (решение принимается большинством голосов членов Организации
присутствующих на Общем собрании);
15) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора (решение принимается
большинством голосов членов Организации присутствующих на Общем собрании);
4.3. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более половины членов
Организации или зарегистрировано счетной комиссией Опросных листов от более половины членов
Организации (заочная форма собрания). При решении вопросов на заседании Общего собрания
каждый член Организации обладает одним голосом (который, в исключительных случаях, может быть
передан по электронной почте).
4.4. Право на участие в Общем собрании Организации имеют лица, являющиеся членами Организации
на дату проведения собрания. Право на участие в Общем собрании осуществляется членами
Организации лично. Решение принимается на Общем собрании простым большинством голосов.
4.5. Решение по
вопросам, относящимся к исключительной компетенции,
принимается
квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов, присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
4.5.1. При подготовке к проведению Общего собрания Правление определяет дату, место и время
проведения Общего собрания; повестку дня Общего собрания, учитывая предложения членов
Организации порядок сообщения членам Организации о проведении Общего собрания;
перечень информации (материалов), предоставляемой членам Организации при подготовке к
проведению Общего собрания и порядок ее предоставления.
4.5.2. Текст сообщения о проведении очередного Общего собрания Организации определяется
Председателем Организации, ознакомление участников (членов) Организации с повесткой дня, со
всеми необходимыми информацией и материалами возможно через телефонную связь, электронную
почту, интернет-мессенджеры до начала голосования.
4.5.3. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания Организации, может быть
принято:
1) путем проведения собрания (совместного присутствия участников Организации для обсуждения
вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, включая

участие в собрании посредством использования систем видеоконференцсвязи); Проводится запись
видеоконференции и идентификация личности (члена) Организации.
2) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Голосование считается состоявшимся,
если в нем приняли участие более 50 процентов от общего числа членов Организации. Заочное
голосование проводится путем обмена документами посредством почтовой, телефонной, электронной
или иной связи, обеспечивающих аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их
документальное подтверждение.
Председатель определяет дату начала и дату окончания заочного голосования, повестку дня, перечень
информации представляемой членам Организации при подготовке к заочному голосованию и порядок
ознакомления с ней. Сообщение о проведении заочного голосования направляется всем членам
Организации не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней.
По окончании срока проведения заочного голосования составляется протокол с обязательным
указанием даты начала и даты окончания заочного голосования; участников, принявших участие в
голосовании; результатов голосования по каждому вопросу повестки дня; информации о членах
счетной комиссии, сведения о лицах подписавших протокол.
Собрание путем проведения заочного голосования правомочно (имеет кворум), если участие в нем
приняли более половины членов Организации. Каждый член Организации имеет один голос. Решение
считается принятым, если за него проголосовало большинство направивших документы о голосовании
участников Организации.
4.6. Председатель Организации является единоличным исполнительным органом, избирается из
числа членов Организации Общим собранием сроком на пять лет.
Лицо, избранное
Председателем Организации, может избираться Председателем неограниченное число раз.
4.6.1. К компетенции Председателя Организации относится:
1) Председатель Организации без доверенности действует от имени Организации, в том числе
представляет интересы Организации в отношениях со всеми физическими и юридическими
лицами, заключает от имени Организации контракты, договоры и соглашения, совершает иные сделки,
открывает в банках расчетный и иные счета, имеет право подписи на финансовых документах
Организации, выдает доверенности;
2) организация работы Правления;
3) принимает решения и созывает заседания Правления и председательствует на них;
4) определение даты, времени и места проведения заседания Правления;
5) формирование и утверждение повестки дня заседания Правления;
6) рассмотрение письменных предложений о созыве и проведении заседания Правления, и принятие
по ним решений;
7) осуществляет руководство исполнительным аппаратом Организации;
8) издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью исполнительного аппарата
Организации:
9) нанимает, в случае необходимости, работников
исполнительного
аппарата
Организации,
применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации о труде;
10) руководит
финансово-хозяйственной деятельностью Организации и несет ответственность за
результаты финансово-хозяйственной деятельности Организации;
11) организует ведение протоколов заседаний Общих собраний и заседаний Правления
12) обеспечивает выполнение решений Общего собрания и Правления Организации;
13) направляет делегатов и других представителей Организации на очередные и внеочередные
съезды, конференции и общие собрания Союза писателей России, Литературного фонда
России, Международного союза общественных объединений «Международное сообщество
писательских
союзов»,
Международного
Литфонда, Московского литфонда и других
профессиональных писательских организаций, а также направляет представителей Организации в
различные
государственные
и
иные
комиссии, советы и комитеты по предложениям
государственных законодательных и иных учреждений и организаций.
4.6.2. Председатель Организации исполняет свои полномочия лично. Выборы Заместителя
Председателя осуществляются на первом после общего собрания заседании Правления. В случае
отсутствия Председателя Организации его функции осуществляет Заместитель Председателя или один
из членов Правления по решению Правления.
4.6.3. Полномочия Председателя Организации могут быть прекращены исключительно по решению
Общего собрания. Если Председатель Организации по каким-либо причинам не может исполнять свои

полномочия, в этом случае обязанности Председателя исполняет Заместитель Председателя или
Правление назначают исполняющего обязанности Председателя из числа членов Правления, который
осуществляет полномочия Председателя до дня проведения очередного или внеочередного Общего
собрания.
4.7. Правление Организации - осуществляет общее руководство деятельностью Организации,
реализует права юридического лица от имени Организации в соответствии с Уставом, решает
вопросы, отнесенные Уставом к его компетенции. Лица, избранные членами Правления, могут
избираться неограниченное число раз. Все выборные органы в период между Общими собраниями по
решению Правления могут обновляться на 2/3 своего состава кооптированием новых членов. По
решению Общего собрания полномочия любого члена (всех членов) Правления могут быть
прекращены досрочно.
Правление возглавляет Председатель Организации. Правление подотчетно Общему собранию.
Заседание Правления созывается Председателем Организации по его собственной инициативе, по
письменному требованию половины членов Правления, всех членов ревизионной комиссии, или
Заместителя Председателя Организации.
Правление правомочно принимать решения большинством голосов, если в заседании участвует более
половины его состава.
4.7.1. На заседании Правления ведется протокол. Ведение протокола организует Заместитель
Председателя Организации. В протоколе заседания Правления указываются: место и время его
проведения; лица, присутствующие на заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на
голосование, и итоги голосования по ним; принятые решения. Протокол заседания Правления
подписывается председательствующим на заседании.
4.7.2. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
1) организация исполнения решений Общего собрания и Правления;
2) ведение реестра членов Организации;
3) утверждение, в случае необходимости, годового отчета и годового бухгалтерского баланса
Организации;
4) организация и осуществление всех необходимых действий, связанных с подготовкой, созывом и
проведением очередного и внеочередного Общего собрания;
5) утверждение, в случае необходимости, штатного расписания исполнительного аппарата
Организации;
6) утверждение по представлению Главного редактора журнала «Брега Тавриды» штата сотрудников
издания;
7) утверждение, в случае необходимости, внутренних документов Организации, за исключением
внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Общего
собрания;
8) принятие решений о проведении очередного (внеочередного) Общего собрания с участием
уполномоченных делегатов;
9) принятие решений в соответствии с Федеральными законами и настоящим Уставом по всем
вопросам руководства текущей деятельностью Организации, за исключением вопросов, отнесенных к
исключительной компетенции Общего собрания и Правления Организации,
4.8. Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует более половины членов Правления.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже четырех раз в год. Решения на
заседании Правления принимаются большинством голосов членов Правления, принимающих участие
в заседании.
4.9. Если очередное Общее собрание не было проведено в сроки, установленные настоящим
Уставом, Правление осуществляет свои полномочия по день его проведения включительно.
4.10. Заместитель Председателя Организации избирается на заседании Правления из числа его
членов сроком на 5 лет и наделяется полномочиями исполнять обязанности Председателя во время его
отсутствия, а также правом первой подписи на официальных документах в случае отсутствия
председателя - по его распоряжению.
4.10.1. К компетенции Заместителя Председателя Организации относится:
1) организация созыва очередного и внеочередного Общих собраний Организации;
2) формирование пакета документов и утверждение повестки дня Общего собрания;
3) определение места проведения очередного Общего собрания, определение даты, времени и места
проведения внеочередного Общего собрания;

4) рассмотрение письменных требований и предложений членов Организации о проведении
внеочередного Общего собрания и принятие по ним решений;
5) осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания, а также решение иных
вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Правления;
6) вынесение на утверждение Председателя Организации и Правления, в случае необходимости,
годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
7) организация и осуществление всех необходимых действий, связанных с содержанием и
обустройством помещения Организации и проводимых в нем мероприятий;
8) организация и подготовка документации, связанной с созывом и проведением очередного и
внеочередного Общего собрания.
4.11. Главный Редактор журнала «Брега Тавриды» избирается Правлением сроком на 5 лет.
По представлению Главного Редактора журнала «Брега Тавриды» Правление утверждает штат его
сотрудников.
В обязанности главного редактора журнала «Брега Тавриды» входит:
1) организация штата сотрудников журнала «Брега Тавриды»;
2) ежегодное формирование сметы по изданию журнала «Брега Тавриды»;
3) формирование бюджета редакции «Брегов Тавриды»;
4) формирование редакционного портфеля и вся работа по изданию журнала;
5) организация подписки.
Члены Правления составляют редколлегию журнала «Брега Тавриды».
4.12. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком
на пять лет в количестве, определяемом Общим собранием Организации. Председатель Ревизионной
комиссии избирается из ее состава на заседании Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании присутствуют более
половины ее членов. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих.
Ревизионная комиссия контролирует финансово-хозяйственную
деятельность
Организации,
состояние и учет материальных ценностей. Ревизионная комиссия в случае необходимости может
привлекать к своей деятельности специалистов. Ревизионная комиссия отчитывается о своей
деятельности Общему собранию. Члены Ревизионной комиссии могут входить в состав Правления
Организации.
4.13. Председатель Организации, Правление, Заместитель Председателя, Члены Организации,
Ревизионная комиссия при осуществлении своих прав и Исполнении обязанностей должна
действовать в интересах Организации, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении
Организации добросовестно и разумно.
5. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ С УЧАСТИЕМ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ДЕЛЕГАТОВ.
5.1. Решение по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, может быть
проведено путем созыва уполномоченных делегатов от групп членов Организации из разных
территориальных образований (далее – Групп Организации).
5.2. Решение о проведении очередного (внеочередного) Общего собрания с участием уполномоченных
делегатов принимается исключительно Правлением Организации.
5.3. Общее собрание с участием уполномоченных делегатов созывается Правлением Организации по
мере необходимости, но не реже одного раза в год.
5.4. Делегат, на Общее собрание, назначается протокольным решением одной из Групп Организации,
делегирующей свои полномочия. Протокольное решение о назначении делегата от Группы
Организации должно быть согласовано с Председателем и скреплено его подписью и печатью
Организации.
5.5. Количество и состав Групп Организации определяется Правлением Организации.
5.6. Полномочия делегата на Общее собрание не могут быть передоверены иному лицу.
5.7.Избрание уполномоченного делегата осуществляется путем открытого голосования, простым
большинством голосов членов Организации присутствующих на собрании Группы Организации. От
одной Группы Организации направляется один уполномоченный делегат.
5.8. Общее собрание с участием уполномоченных делегатов считается правомочным, если в его работе
принимает участие более половины всех избранных делегатов от Групп Организации.
5.10. При участии в Общем собрании с участием уполномоченных делегатов каждый избранный
делегат имеет один голос.

5.11. Уведомление о проведении Общего собрания с участием уполномоченных делегатов и проект
повестки дня направляются не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней.
5.12. Уведомление должно содержать сроки проведения собраний Групп Организаций для избрания
членами Организации уполномоченных делегатов.
5.13. Кворум Общего собрания с участием уполномоченных делегатов определяется из числа
делегатов, присутствующих на собрании, умноженного на количество, назначивших его членов.
5.14. Общее собрание с участием уполномоченных делегатов может проводиться путем подключения
к видеоконференции с идентификацией личности делегата от Группы Организации. Результаты
голосования фиксируются в записи видеоконференции. Все решения делегатов Группы Организации
протоколируется.
5.15. Уполномоченный делегат назначается на срок проведения Общего собрания членов
Организации.
6. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯЗАННОСТИ.
6.1. Организация имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет в банковских
учреждения Российской Федерации, эмблему, бланки, печать со своим наименованием.
6.2. Организация имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам
этим имуществом.
6.3.Организация может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
6.4. Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом.
Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством;
-проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
-учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим
Уставом.
6.5. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные
настоящим Уставом;
-ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме
сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, прижимающего решения о государственной регистрации
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений представляемых в налоговые
органы;
-оказывать содействие представителям органа,
принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с
достижением уставных целей и соблюдением законодательства;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
6.6. Организация в порядке, определенном действующим законодательством, может осуществлять
приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых она создана. такой деятельностью признается приносящее доход производство товаров и
услуг, отвечающим целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг,

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных общества и участие в
товариществах на вере в качестве вкладчиков.
6.7. Организация должна иметь достаточное для осуществления приносящей доход деятельности
имущество, рыночной стоимостью не менее минимального размера уставного капитала,
предусмотренного для общества с ограниченной ответственностью.
6.8. Организация моет создавать хозяйственные товарищества и общества, а также приобретать
имущество предназначенное для ведения деятельности, приносящей доход.
7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
ПРАВА ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ.
7 1. В соответствии с действующим законодательством Организация может иметь в собственности
земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование.
инвентарь, имущество культурно-просветительского назначения, денежные средства. акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом. В собственности Организации также могут находиться
учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
собственных средств, в соответствии с уставными целями.
7.2. Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов и пожертвований членов
Организации и иных лиц. Члены Организации оплачивают ежегодный денежный взнос, сумма
которого определяется Правлением.
7.3 Организация может создавать хозяйствующие товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения деятельности,
приносящей доход,
учреждать собственные литературные премии,
заключать договоры о
сотрудничестве, не имеющие цели получения прибыли, приобретать и отчуждать имущество, иметь
имущественные и неимущественные права, выступать истцом и ответчиком в судах, обладает правом
совершать сделки и иные финансовые операции, открывать счета в национальной и иностранной
валюте в банках России и иных стран.
7.4. Субъектом права собственности является сама Организация как юридическое лицо. Каждый
отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ.
8.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения,
выделения, преобразования по решению Общего собрания, принятому 2/3 членов Организации,
присутствующих на Общем собрании.
8.2. При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации переходят к
вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8.3. Ликвидация Организации производится по решению Общего собрания, принятому большинством
голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации. или по решению суда в случаях,
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. Ликвидация Организации осуществляется ликвидационной комиссией, образуемой Общим
собранием, или по решению суда. Ликвидационная комиссия устанавливает порядок и сроки
проведения ликвидации.
8.5. После ликвидации Организации имущество и оставшиеся денежные средства Организации после
расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, и
иные благотворительные цели. а в спорных случаях -решением суда.
8.6. При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном законом порядке
передаются на государственное архивное хранение.
8.7.
Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации при ее создании.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Изменения и дополнения в устав Организации вносятся и утверждаются решением Общего
собрания Организации, принятым простым большинством членов Организации, присутствующих на
Общем собрании.
9.2. Изменения, вносимые в устав Организации, подлежат государственной регистрации и
приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.

