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l
l,. Общие полоiкенIIя

1,1, Общероссийская общественно-государственнм организация <союзженщиЕ России>>, далее I,Iменуемая <Союз>, 
"rооaraо 

осЕованным на членствеобщественным объединением, Ъоrдurrrlм женщинами России во имя достюкенияподлинного равноправия женщиЕ' создания в обществе равных условий Дляреализации возможностей личности.
ОрганизаЦионно-правовая форпrа Союза общественная органIrзация.статус Союза и его наименование соответствуют Указу Презилента РоссийскойФеДеРаuИи от l1 декабря 2018 г. }{9 706 uOO ООщероссийской общественно-государственной организации <<союз женщин России>,
союз является некоммерческой корпоративной организацией, которая непреследует извлечение прибы;'1и В качестве основвой цели своей деятельности ине распределяет полученнчю прибы.ть между своими членаN{и.
1,2, Полное наиIчlеноВанI,1е Союза й py..nollt языке - Общероссийскаяобщественно-государственная 0рганизация ксоюз женщин России>.
сокращенные Еаименования Союза па руеском языке - Союз }кенщинРоссии, СЖР.
1,з, Союз осуществляет свою деятельность на территории более половинысубъектов Российской Федерации и имеет там c'otl структурные подразделения.
Союз создан без ограничения срока действия.

pyLv^J llцwL 5о UUщсчýjtOвечеСКИе ЦенНОсТи, социалънуюсправедливостъ, ДеI\{ОКРаТическое устройство общества, oarourr"u" своюдеятельность на принципах самOуправления, законI{ости, равенства членов,добровольности и гласноети.

1,4' Союз выступаеТ за общечелоВеческие шенности п.tllт,апrтI,rл

1.5. Союз сотрудничает с партиями, движениями, абщественными

:::...#ж,т#"3,::зji:11li1:,демократиоЬ.*,п*'п|-.;й";;;;Т,ffiУ;
органами власти, органами местного самоуправления.

-ллл 
j 6, Союз осуществляет свою деятельýость в соответствии с Коиетитуцией

Российской
Российской Федерации, Гражланским кодексомФезерачлtи, Федералiяым' ru*о*Ь*"-liоо'-"'об*--;;;;;; объединенияхл>,м ро.."и.*Ъ?
международного права и настоящим Уставом.
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|,7, Союз является юридI,Iческим лицом с момента анесения в единыйгосударственный_ реест юридических лиц сведений о его создании, имеет всобственности обособленное имущество и отвечает им по своим обязательства[{,имеет самостоятельньтli баланс, расчетный и иные счета в кредитных организациях,в тOм числе валютные счета, MojKeT от своего LIмени приобретать и осуцесгвilrгъграя{дансIаlе права и нести Iра>l(цанские обязанности, заключать договоры и I.iныеСДеЛКИ, бЫТЬ l,tСТЦОМ И ОТВеТЧИКОМ в суде, иметь круглую печать со свои}{ по,тIнымнаименованием }Ia русском языке, штамп, бланки со своиIu наименованием,эмблему.
1,8, Эшtблема Союза представ"цяет собой графическое изображениеженщины, устремленной в булущее, держащеli в руке звезду. По кругу написанонаименованис Союза на русском, английском и фjанuуaa*й языках. Эталонные

рисунки эшlблемылсоюза могут быть исполнены в цвете и в монохрOмном виде.эмблема Союза является едlной для использования структурнымиподразделенияrf и Союза.



1.9. Местонахождение п(
- Бюро cor.u, ро..rЙ"uоЪ;',rЖfi;,i:ffi#:еГО РУководящего органа союза

2. Щели и предпtет деятельности Союза
2,1, Щелью Союза является содействие повьIIIJению статуса женш{ин в;,Ж;Щ#, i,Ж,; ;т,ru:нiо, iTiTiii"*olt, й;*"й и культl,рной
2,2, Предметом и *"дu" деятельности Союза являются:- защита прав и интересов женщин;

,*оrоr"ХЖН:"":;:}1'#ННого статуса женщин и их роли в политической,

"o' "o*ffi Т"#х'н;нй :ff ;Уiъ:i,#Ж; 
" 
l*} *,жнff " 

;

укреплениJЖ:i*;ý;*"#:ЖХЪНТ"i"'.;ff;ffi :##1:;J#*;i;;,,
о.о.р uur;,'*ЖТu'x;У#;Ж::;1. i 

еМогр а фическо й ,,олитики рос с и йокой
поддержка социальных

проеhтов в об
экологии; 

iЛаСти леrtографи,:"fiЖХХr:,:fi;: :;у;:ж","i11,,х;тч

форм *:,Ё:,Т#ffi;":Ж;ffiХ,ffi::й Конвенцlzи оон о ликвидации всех- формирование оощa.auar.ного мнения в пСВОбОДИвозмо}кностsйполOв;---''Дrulv МНЕНИЯ В ПОЛЬЗУ ПОЛИТИки равных прав,
_ акгивное вовлечение женшпродвижение х(енщин на уровенъ ffi#?#:Xi;nun ' общества и государства,
- ОСУЩествление в установл )

л ер ел одго то в ки, п оа ы ш е н ио n" * ffi #;ТЁJНJ: Рffiж:# ;":.i:ж: :х ;ffX",ii"uxЫir:Xffi;i,P#; j 
:* ф ; ;"il й*к и в_ пр ед пр и н It лr ател ь с к о й- УКРеПЛеýие семьи, ;r,,i,НУ":ъ1::;iж:_нн:h 

значимостиil,fатеринсТва, отцовСтва, домаШ"aaо ,pyou женщин, защиты прав ребенка;- достижеýие гражданского согласия, .ruо"пr"Ъсти._и мира в обществе;
*ur"u'}lзро}кдение 

нравственных и духовных ценностеИ, сохра".r"?'пу"uryрных

3, Члены Союза, их права и обязаннссти
3,I, Членство в Союзе и выход из него являются добровольными.3.2. ЧленаY1 Со*.-1]llог}т бьтть физи"..*".-пrца - фаждане РоссийскойФедерации, достигшие l8 nar, независимо от националъности, образования,;'#Ж:lЖJ;i, #' J :i: i'.XHHH:h :;;й" 

i'", р азд ел я ю щи е ц ел и с о ю з а
членами Союза nro.ya 

--оrr.' 
юридические лица обществеirные

ffiНfirffi. r|,x'*'#ужkl,"ъ'* готовые признать устав союза и
члены Союза иýIеют равные права и несут равýые обязанности"
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3.3, Прием в состав членов Союза физических лиц производится решениеluБюро Союза, Правлением регион&тьного отделения, Советом местного отделенияна основании письменного заявления гражданина,
Прием общественного объед"".""i-'ойо"ч..кого лица в состав членовСоюза производится Бюро Союза на основаниIлписьменного заявлени,I и решевияуполномоченного органа общественного объединения.
З.4. Члены Союза иN{еIот лраво:

oo.u"r, #K:l" И бЫТЬ ИЗбРаНными в руководящие и контролъно_ревизионные
_ участвовать в проводи}{ых Союзом мероприятиях;- на равных начаJIах с ДРугими членами Союза безвозмездно пользоватьсяоказываемыми иI\{ услугами;
- получать информачиIо о деятельности Союза;- быть поощренными за успехи в реализации уставных целей Союза;

nu.u**rlН'#'rJfffj|,ru:H_I ОбСУiКдатъ на конференции nron . ъопро.r,,
- пользоваться в установленном порядке организационно-методической 

и
;:ff#J#ЖT-" 

ПОМОЩью и пооо,р*,iо;"ёй., мя осуществления своей

.о.rо"-.,Хl]ruоТЁН:r* 
ИЗ СОСТаВа ЧЛеНов Союза, уведомив орган, приltявший его в

- обжа.гtо
по сл ед ств *, 

" 
.:Ц:"fiiJ;#"rЁН1".r,Ж; :;r:;:ЪЖ ;I Hfr :. 

ко - пр а в о в ы е

- осУЩествлять иные корпоративные права, предусмотренные Гражданскимкодексом Российской Федерацй" 
","оr"и закоýодательными актами.3.5. Члены Союза обязаны;

- соблюдать Устав;
_ активно участвовать в деятельности Союза для достижения его целей;- способствовать повышен}rю авторитета Союза в обществе;

челей; 
предоставлять Союзу информацию, необходимую для достижения его

_ участвовать в образовании имущества Союза, в том числе уплачиватьПРеДУСМОТРеННЫе НаСТОЯЩИРt УСТаВ ОМ on. 
".пrЪ1 

;;;. имущественные вз Hocbj ;
_ участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Союз несможет продолх(ать свою деятельность в соотuarсiuии с 3аконом, еслI.I его участilенеобходимо для принятия таких решений;
_ не совершать дейсrвия, заведомо напра&тешrые на приlинение вреда Союзу;_ не совершать действш (бездействие), п*орй сУщественно затр},днrпо т илиделашг невозt\{ожньш достr'кеrие целей, рsди ;;rФ;ьан Союз.3,6, Члены Союза моryт иметь и Другие п рава инести другие обязанности,предусмотренные Граrкданскlалt кодексо]\{ Росеийской Федерации, инымItфедеральными законами и настоящиil{ Уставом.

п*rо"?r,]."ТЖ;.'НИе 
ИЗ ЧЛеНОВ СОЮЗа возможно за нарушение требований

членов Союза гражданина может быть
з,8, Союз не отвечает по обязательствам своих членов, члены Союза неотвечают п0 его обязательствап{,



4. Праваr обязанности Il деятельность Союза
4.1. fuя оýущестзлOflия уатавпыхзаконодательством Союз имеет npuro,

целей в соответствии с действующи:и

- проводить собрания, митI{ЕгI{, де]\{онстрации, шествия и п}Iкетирование;
о."r.""rl#iтдать 

средства IvIacCOBOli инфорrй" и осуществлятъ издателъскую
- представлять и защищат:_ свои права, права и законные интересы своихчленоВ' ДрУгих 

,]::_Т]'-1 
В орГанах госУдарствЁнной власти, органах местногосамоуправления и обществ.п" 

"* 
оОu.д"rЪi Й;-'._ выступать с инициатива]ч{и по различным вопросам общественнойl хtизни,вносить предложения в органы государственнолi власти;_ участвовать в coo'BeTc'Blal,t с действующим законодательством в выборахорганоВ местýогО ca]\f оупраВлениЯ посредстВопп 

""lдuиТ,ениЯ каЕдидатоts;- ВстУпать В ]\f е)IЦУнаРоДные общественпur. iь.о;".;;;;;бретать 
праваИ нести обязанностr,l' соответстВуюrцие статусУ этIлх ме),.дународныхОбЩеСТВеННЫХ Объел""",;, Jo*.o","BaTb прял,fые международные контакты и;:i;:;",.;:Ж"Ж,-;::;;,fi:*_,,; 

" 
;;;;оанными неком]t{ерческими

"o.o.*rJiJ###, 
сВои структ)?ные поДразделения, ОткрыВать филиалы и

4.2 Союз обязан:
_ соблюдать законодательство Российской 

л Федерации, нор]\Iы};#.i,T#XI?* rЖ"Ж*ЖР " д.ffi н0 сти союз а,' а iaкж е норNlы,
_ ежегодно публиковать отчет об использоlОбеСТеЧИВаТЬ Воз.у{ох(ность ознакоIuления c rn*unnurinu#.:.#;"o 

И]\,IУЩества или
- ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной

i:.ýH:Y" ;:ff;;ЖН}""'тЁ:*;"*;Lя}Тжешии своей оф11""ости с

:#Н:^:ж",;i:,:l,,?н:}"::"Ji"ý{енования"оu**iТЪТ,Ж,j:;;;?у#:,;
лиц; 

_ -Av,r"Jr' DеJl^Jч'lýмых В едияый государст"arrrrii' р**.ф йоrо"*..*"*

:Т:.'*'"l;:":":i::j:-1"9:|"uulРосвоейдеятельЕOсти;
; tжх:хт, ;_;,J;;::ж,}.:.,::_ !: ;;;; Тфffi;,#iной власти и

ifi д;;fi."tr"";:Y.жхlу;-;-;;;##";:;;У;ffi "ý:ýН#fi 
.#действующим законооuraпr..rопr;

- представлять
рственяой u.r".*uX;" "Ж:::J.,,,j|.iT} 

ПРИНИМающего решеЕшI о;;::ff:.;т*:I"ýжжъ*1;:тi;:#:.9:-i'*'ii#Ёilxl;"&Нfi#*";
Ж""*, ff#:ж:Lж f#*} J Ё# Н#J; ;;"Т;fi 

":ýТ 
".*T;:,;J;;;;;;

*}TJ#Н,"#ПТНТ::*_*"у_.т} __приlIимающего решения о;:rffiffi:Ойрегисфц"*осц.Й'*;;Ь"xЖ;ЗГil-#-*1НЪЖ.";

1i

мероприятия;
- оказывать содействие представителямГОСУДаРСТВенноЙ регистрации общa.rra"rrr*

деятельностью Союза в связи a- ооar"п,ениемзаконодатеJБств& Российсков о aдaйц"п]l""'.''''"'

ОР]аНЦ при}Iимающего решеяия ообъединевий, в озЕакомлеrtЕи с
уставýых целей и собпюдеЕием

ъ7
L



- информировать уполномоченный орган 0б объеме денежных срсдстви инOго Иivlущества, полученных от иностранных источников, кOтOрыс указаны впункте б статьи 2 ФедеральНого закона ко некопtмерческих организациlIх)), о целяхрасходовакия этих денежных средств и исполъзования иного имущества и об ихфакгическом расходовании п исfiользовании по форме и в сроки, которые
установлены уполномOченныI.I федеральным органом исполниraпuной власти;, информировать орган, принявтпий решение о его государственкой
регисцации, об и3менении сведений, указа"нrri в пункте 1 статьи 5 бедеральýогозакона <о государственной регистрации юридиrй*"* лиц и индивидуальных
предпринимателей>, за исключением сведений о полученнь]х лицензиях, в течениетрех дней с момеrга таких изменений i '

- ежегодно разNIещать в сети Интернет или предоставлять средстваммассовой информаuии для опубликования сообщение о продол}кении свосйдеятельности, а в установленных случаях - oTLIeT о своей дa"iaоuпости ts объемесведений, прsдставляемых в уполномоченный орган.
4.з. Союз в соответствии с действующим

осуществлять следующую деятел ьность:
- разрабатывать и реализовывать

целей Союза;

_ осуществлять деятельЕость
пропаганды здорового образа жI{зни;

законодательством вправе

программы, направленные на достих(еЕие

в области профилактики и охраны здоровья,

,;

,

lf]

:
-|

- организовывать и проводить конференции, сеil{инары, сиь{поз!{умы, лекции,конкурсы, фестивали, выставкI.1, концерты }I иЕые il,tероприятиll, консультации потематике деятельности Союза, участвовать в работе il{е}i(дуНароДныХ СИI!{ПОЗИУМОВ,конференцl,tй' организовывать И проводить ме)rцународные симпозиуеfы иконференции;
, создавать хозяйственные товарищества и общества, иные организации,

обладающие правами юридического лицаJ участвовать в деятельности таких
ор ганизаЦий в соотВетствии с законодательством Российско й Ф едерацrrи ;- для достюкения указанных в статье 2 настоящего ycTiBa целей, радикоторых создан Союз' осуцествлятЬ соответсТВующую этL{м целямпредприаимательскую и иную приносящую доход деятельность в соответствии сГРаЖДаНСКИlrl КОДексом Российской Федерации и другимr,r законодательнымиактами Российской Федерации, внешнеэкономическую деятельность, а таюкеприобретать имущество, предназначеннOе Для ведения предпринимательской
деятельýости;

- создавать временные ],{ постоянные творческие коллективы (коrtитеты,комиссии, рабочие группЫ по направлениям деятельности);- осуществлять издательскую, инфорлtационно-просветительскую
деятельность, издавать книп,I, }курналы, брошюры, буклеты, аудио-, видео-,кинопродукцию, связанную с деятельностью Союза;

- содействовать организации социального туризма;- оказывать помощь пострадавшим в результате стихийных бедствий,экологических, технOгенных или Iiных катастроф, социаJIьных, национальных и
религиозных конфликтов в порядке, установленном законодательствоIи РоссийскоГлФедерации;

- ОСУЩеСТВЛЯТЬ бЛаГОТВОРИТеЛЬНУЮ деятельность, а TaKHie деятельность вобл асти содейетвия благотворrrrъпrпо.ти и добровольч еству ;

1,,
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ъ
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;#|#::::::::.лт*-льность по организацииулучшенияихмораlIьно-психологич tlv UIJrаНИЗаЦИ

- в сс)птпр.rптDr,,, л лл__ 
еского состоя}Iия;

досуга |раждан с цедью

:#;т};ж;;frжж*h:i;1*"а*ФедерацЕиOсущсствлятьДеЯТельýостъ в области оор*о*йЪ-, ;;;;Ы;ЖКОЙ 
Ф еДеР аЦЕИ 0сущсствлять

и спорта; , lrрUL:вЁщения населениrI, а также физкультуры

;"::Т::Т:""::}1._Y_]кенщинам, оказавIтIимся в
Ь?;Нi};ffi"J-:i:е.инвыIид;й;;;;;.Jý]Т;Т}'х"'#-;#Н}3*,"::т::::"уОтечественной войны; и инва"пцдам Великой

- учреждать, вступать, принип,{атъ в свой состав общественные объед}lнения;
o.",.nu n'Jff# а'ff : :Tfi ;'jH Н ::НН ::;Ж организ ацlul м и п о TeI\f ати кесоглашений; vwпU,1u J.к*ilюченных с такип{и организацияI\{и

- взаимодействовать

Т'Ж'Жj:?:-ж::::'ф 'tе}iщин, созданньп,lи з;iнжж"-";;;"-ý:L",-h;ы;"жж#J;;-,н"1-,тffi',т#;";муниципалъ_Еы;л"лUJ::*тri!".;;##'f, 

^;Ж:;""ff:::::::::: _: y."ul{o"o.;;.;*ffi;;;;

ýH:жff;T:by"i,;;;';;?;;i.H#"'ffi.""'?:;;""ir.i:i::::::iворганах вдасти; (советы), создаваемые в' осУществлять 
фУнкцион:-|_::u""* и охрану историческихпамятников культурь] 

" 
yaru"oune*Ho' порядке; 

ýу исторических NIecT и зданий,
- СОВершатъ любые }re противоречащие зак(

ffiЖ: .:Ё:#:::У, аюы с б 
", " 

u" *"м и л ицаI,, и. 1'#Ж:tr# J;ffi ж;4.4 в 
:нности как Еа территории Ро.сии,-ru* 

" 
за ее пределами.

(ЖЖfr ;, "нlтъ,#",##"ж:: r i. ж*;ij;Ъi;;:l, fr:}ж;
Благотворительная деятельность Союза осУЩествляется без специальнойРеГИСТРаЦИи, лорядке, установле";;; 

9.о.ро;";;;; 
--"ru*o*ont 

ко
бЛаГотв ор rгелъ ной r."r.ri rо сти' и^Й;;; ;;;;;r"* (в олонтерстве) >.

5. 1 . высlт}_ryко9оri;?*Ъxll#Ё"J.ТИЯ СОЮЗа
СОЗЫВаеТСЯ БЮРО Союза rд*" _ Ё*i,"l оо",Б;;.,j#rJ::ъlЕ;жн";н:;праВомочной' если на н9й^пРисУтстВуЮ" д.пЪ.urrr, избранные от более поJ_Iовинь]fi 

*iiНlnЖ;""лЁ"";:'J";"ЖВ"Йч,рrr,."кЪо.d-;;;;-йii'uu,,"созвана

fi :;Iжн;aхff **.Ж;J;"#fffi ..11,1.i,"*,;r;:#"#i.J;:*,}:
fiелегаты от общественных объединений-юr

""'"-iъ:,i::hЖх,тffi 
;1*,,J-й;Ё;;#!ъ:1'#i#х;являющихся

- утверждение и изý{енение 

"ЖХЪ*ТlеРеНЦии 
относится;

оОр*оuu'"Н'i?.'tr"*'#ЖtrЖr,Ж*;;йДеятелъностисоюза,принципов

ona"o* 
определение порядка приема в члены Союза и ис&lючения из числа его

""r*..rJJ'ЖiX'rrý;fi:""o 
о раЗмере И поряДке уплаты члеýских и иных

ъ

л1



- иЗбрание ПредседатеJUI Союза сроком на IUIT' лет. пocnntrlJnp п.его полЁомЬчиt; 
Jgg vPvAUJЦ flа lUITb ЛеТ, ДОСРOЧНOе прекращение

,J"1':Ё;1ж". ,j.*::r:r.:::: JocTaBa Бюро Союза и Ревизионной
ý:жх,ffi J."тJJ*:,_1.л:i::iлт:lч_соо.чч,i"J""вЁй"с;*;Т.НЖ::

:т:;ФJ*::1._::::9-1yryСоюзаиРевизионпоЪ:пi"".""",

баланса.Ёж;#*онной 
комиссии (лйквидатора) и оО] уrr*;";;^'йu'iffнн:х

,Ж:f"?нхlfl ;:I:ý3::::з:::з j*Тй вO.прос лgятелъности Союза, неЁ;;-ъ;;ьж;j5-З - PerTrp,.f тrо лтт?Ал^r,rtf r л -_ -"* ; ;;;TЖ:i:il#X1 
" 

ф *р. 
" 

u,,, 
",

IаюТся кВа.гlиrhитlипrtnrglтLтr. 6л-. ,,,,,-,л-- _ _ л-,л 
--' -^'-

жъ:N:жт;;lЧж:r:::,,1,j19:::y1".,;;;) 
jt;;;;;;;ЪЁ;:;,-r-#Ж'*

жрff Lжi:::lт",^:::,::j:::.1-;;,йы,;.;ж;тJо.хЖ#т-lж;
;:ffiI#;ff ',Ж;Тi 

j:ж'Ёж,::,":Ф:-,р;.;.;й;;-',lffi d.i;l',iff i
5.4. Норп,rа предстаu"r.пr.rru делегатов Конференциlо устанавливаетсярешеЕием Бюро Союза,

уyJr.ъy"_":жут::::"_I:11нlвливает регламент своей работы.
ii-Жff -х3;'fi,,I,,iхIiн:IлJ:j:т"...;;й#Ж#;"#i}]*#'::"JlТчи склю<ч е<нl:у 

: 
n 
lu 

*е в, уста н о вл енных nu.roo * 
"ii 

Y.ru u о nr.

i 
r."U,*o*S."r::_ И=.r_ 

_ 
ВЙл", Ъ*ро Союза) избнрается

;i:::у",:,1",-жl,:*:_-;*;;",";;:;#-1?r*.,_}т,i:*,[нt;#rffi:Jруковомщим орга}rом Союза коллегиалъным

: ;жlх"uJг:":,:,"y :: _y:j.:ji::, С о ю з а, 3а м естител и Пр ед с ед ателя
fi ;*.#;тj#.*"**_:1:_*--Б_l:й!Б:Ё-ЖЖ##.t.Н;Т;
жж:ýi::::::::::"*:*iчу,*..riiiзь$::i;;,;lБтЁiilJJ.Нfr :;

;;;;;;;.;;"й;*ъж:#;:Т:"Жlн;защиТы Российскпй (ьа-о*-,---*-' *._

r#ý},,;:"#;1:J*" j"т-:::з,-й;Ц;;;Ъ;fi йНЖ";::;#н;*
$нхlжЁ;жlliý,Jж"*I;::;*;;;ffi ;";ъ:ж;iН"Тi-,i""lж:х;культур ы Ро ссийской Федерации.

Руководит работой Бюро П,редседатель Союза.
5.6. Бюро Союза:
- осущсствляет руководство деятельностью Союза;- осуществляет права Юридического лица от имениобязанности в соответствии с Уставом Союза;

:Тl^Т:'3Y"|:::в Iшеfiы и искпючение из членов союза;

ff"'*Ж:," 
Союза и решает "",й'й" ;";;#;J;#'::Н;fi:;tr";;

Союза и LIсполняет его

должности;
_ Ilазначает и освобох<дает от должности Исполнительного Дирекгора поПРеДСТавлению Председателя союза;
- принимает решение О создании И преIФащении деятельности

Б,ЖЖtri: n,;uu """"* ОТДелениI-{ Союза, о наделении их cTa'yco[.r
_ принимает решение о назначении ликвидационпой комi{ссии(ликвидатора) И об 1"u.р*д.,r"" ,;;;;;;;"noro бацанса регионального,

?

i1 ,l1i,



местного отделения в случае принятия решенI{я об их ликвидации (дляюридических .циц);
_ распоряЖаOтсЯ и]\{ущестВOil{ Il средствами Союза;
_ утверждает сметы Союза;
, утвермаст годовой отче-т и бухгалтерскую (финансовую) отчетность

ЁжУ:'::::':Y__:.:::ju""* Союзопл других юридических лиц, об

1;ж::":;ý** pJ::x. юридических n"uu*, . ;;;й;;;#;# 
" 

.Ё".]*1l,ilпредставительств Союза;
- утверх(дu.r По{:]1.1ия о Филиалах и представительствах Союза;

комитетоВ, р€еУрсýых ценТров, УТВе!Х(Да* попо*irrй;;;;
- приllиil{аеТ решение о ýазначении аулиторской

индивидуального аудитора Союза;

;;ff УОЪ"л* 9 
oo:''pJ:] 

_.l_i:Hl 
пр Iлня в ши й р ешени е о го судар ств енп о й

ж;ý];:жiл.|::::.,,:*:3:1:j'ý.п"1 его ;;;;;;; :"т;;Ж;;указанием
i,*n,#:::::::,j,yi::.1:-T4:""" Бюро Со;;; 

" 
Ьr",* о руководитеJIJIх Союза

uчиr,ýльнои

у#жхж"Уý;i::tr;,'^#ýэ:,:чl11i,С:*.ulт "* противOречащие УставуСоюза и закоýод*gl.rqу Р ос ЁйИ.ко й-й;;;-;;;;

организации иJIи

- подотчетно Конференции Союза.
5.7, Заседания Бюро проводятся по N{epe необходиьrости, но не режеодного раза в квартал и считаются правоlчtочными при участии в них болееполовины от общего числа членов Бюро.
Заседания Бюро вOдет Председате.,ть Союза, а В его отсутствие - егоЗаМеСтитель либо один из членов Бюро. 

- ----J' q D Ll \J UIUYr

Решения принllN{аются ОТКРЫТЫЛу{ голосованием простым большинствомголосов чл9нов Буро, прис}тствуIощих на заседаЕии при наличии KBopyil{a.решения Бюро моryт приниматься без проведения заседания посредствомзаочного голосования (опросныпr пlтепл), Порядок проведения заочногоголосованиJI определяется Председателем.
В Слl"rае при}UIтия решенI{я Бюро посредством заочного голосования всечлены Бюро, Ее позднее чем за два месяца до окончания срока принятия сведений оголосовании долх(ны быть ознакомлены с предполагаемолi повесткой дня, а таюкесо всеми необходимьlми для голосования информацией и материа]та]\{и, а такя(есроком окончанI{я процедуры голосования.
Такое голосованрIе моя(ет быть проведено посредством почтовой,телеграфной, телетайпной, те"тефонной, элекгрЪ"rо* или инолi связи, в To},l числепосредством сети Интернет.
В протоколе о результатах заочного голосован}u должны быть указаны:_ дата, до которой принимались сведения о голосовании;
_ сведения о лицах, принявших участио в голосовании;, результаты голосования п0 канiдому вопросу повестки дня;- сведения о лицах, проводLtвшрlх подсчет голосов;
- СВеДеНИя олицах] подЕисавших протокол.
5.8. Правление Союза формируется из Председателей региона[ьныхотдс,цений Союза и представителей Ьбщ..ru."ных- объед"".п"r;йi"о"ч*.*""

ъ
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лицl являющихся членами Союза. В сOстав Прав,пенttя Союза входят подолжности члень] Бюро Союза' Ревизионной ко}{иссии Союза иИсполнительный директор Союза.
ПРаВЛеНие Союза решает следующие вопросы:
- гOтовит вопросы для обсухсдения на Конберенции Союза;_ анализирует рабоry Союза;

Про.р.",l:i!ж;,:" распространению поло}кительного опыта п0 р9ализации
_ утверждает I,I подводит итогIt конкурсов, проводимых Союзопr;

о.оr.пr"хЖът;:i:' 
информаulrонноМу обеспечент.tю основных направлений

_ решает Другие воýросы, не относящI,Iеся к исключительной компетенцииКонференции и к коýtпетенции Бюро;
- Iтодотчетно Itонференции Союза,
5.9. Заседание Праатенllя Союза проводится по необходимости, но не режеодного раза в год по решению 

"ф, 
йр*..оо."п, Союза и считаетсяправомочныл,f, если на нем присутствует более nonou"nu, его членов.решенt,tя Правления ionoiu принимаются простым большинством голосовwIенов Правления при наJIичии кворума.

5.10. Председатель Союза r.Ьrрu.r.я Конференцией срокOм на пять лет,председатель Союза:
_ осуществJuIет общее руководство деятельностью Союза;- руководит деятельýостъю Бюро;
- подписываетрешения, принимаел{ые Бюро и Правлениелt Союза;- без доверенности пр.дaruu"r*' Союз во взаип{оотношениях сгосударственнь]ми, общественными. религиозными и иНыIчfи организацIсями вРоссийской Федерации и за рубехtом;
_ назначает руководителей филиалов и представительств Союза;_ подписывает фtлнансовые доку]t{енты, выдает доверенности;- осуществляет иные полномочия' не противоречещие Уставу изаконодательству Российской Федерации;
- подотчетен Конференции и Бюро Союза,
5,1 1, Председатель Союза входит в Бюро по до,.,кности, Председатель Союза

:ý:Ea.#.TJ::,ffi;:;;.ж#{.J:ж#,J'or;] "u,"u"ueT из членов Бюро и
5,12, Заместител, Председателя Союза исполняют обязанности и отвечают засферы деятельности, олределенные им Председателем Союза.в период отс}тствия Председателя Союза один из Заместителейпредседателя Союза испо,цно., arо обязанности.
5,13, Для осуществления текуIтIего руководства Союзо*r Бюро назначает

нн:ж:"ый 
исполнительный орган - Исполниr.,rriо.о директора Союза cpo*o]\,r на

5. 1 4. ИспОлнительнЫI1 дирекгОр выполяЯет следующие функции :_ без доверенности представляет Союз во взаи]\{оотношениях сгосударственными, общественнымII, религиозными и иными организациями вРоссийской Федерац ии и зарубежом;
- распоря}кается и]v{уществом Il средствами Союза в пределах своейкомпетенции и сп{ет, утвержденЕых Бюро;

10



_ открывает в банках и закрывает счета Союза;

с оо. u l r:i',:.T;xjff i" r;:ЖtrJ,* ",' ; ; 
";;;;; о -х оз яй ств ен н о й д еяте.ц ь н о с ти

- осуществляет прием и увольнение штат]ГЛаВНОГО бУХГаТтерu no .о.пч.Ъ".;r,* с Бюро; 
НЫХ РабОТ}IИКОВ, В том числс, разрабатывает и вь]носит.на утверждение Бюро структуру и штатноеХi'rЖЖЖ.'J;;J#Н:i:rr#r;;,ffi Ъ.,,ч,,,,i-рuбоlп,ппо,союза

_ поощряет штатных работникOв за активную работу, налагает на них"'r.*1";:;ýOio-., y..unouie'Ho* 
з аконодатель ством ;

С оюз а, .;;;;;: ХТ]}Х.: :;::ЖЖа;" "ГЙии для штатны х сотрудни ков
_ осуществляет иные по,lнЗаконодат.пr.r"у российскоr, *.o.i}iifr' Не ПРОТИВОРеЧаЩие Уставу союза и
- подотчетен Бюро и Председателю Союза.5,15, Контрольно-рa"".rrонным органом Союза является РевизионнаяfiYТff. r|ff;:.rнм комис.", п.б"рчЪ;;;5"Йеренцией союза сроком на

"r,*i*ъ.T#li#,:;_lil"#tf#;#:#.';#i}Ёfi а"#жн.*н*ия
о.п,.*iiоО;:Ж.:;:u"* фltНаНсово-хозяйственной деятельности союза не

- может проводить целевые и внеплановые проверки;- осУЩествляет координацию деятелrr;;;;-;
О "" "iT;;;;: 

;}1тх;frЫ;;;;;. Ж; ffi 
ы х орга но в

_ отчить]вается о своей puu^o]| ;,;,;й;;оЪооu".О Союза, В*ро Союза;
noo".o *i*?йЖ::;*ХТ:;#"'Ь р,Й"i"i" lc 

"" o.p.rii#'no п,лекает к

Б юр о .'rУ;" YJ Н:Ж]|*'*rЖ:Н.' КО \,I Ис с ии м ож ет у чаетв ов ать в з а с ед ан иях
5.18, ЧленыРевизионнй
5. 1 9, засе данI4я ревизионнi;ЧfiЖ;.""|Jff#iý'; 

ЪЖ.|f#п.п, nоЖ#.ý#"Ж'ж:т.';ут"жх.J#li.,"*uй;;;;*тсяпростым
ЗаСеДаЕИИо при наличии кворума. зu..дu"r";#Ж##,_#"#твующих на
если В }Iих принимают у"u.rйЬ более половинь] ее чле}lов. правомочны,

-.*".j;39',r.Тl'О'*ДаТеЛЬ РеВизионной комиссии избирается ревизионной
срок. 

,стOв8 ее членов сроком на пятъ лет и моr(ет быть избрап на новый
5.2 1. Прелседатель Реврtзиоltной комиссии:- осуIr{ествляет руководство деятельностью Ревизlаонной ко;ttиссии;_ организует и проводит ревизии и проверки;- подписывает документы I{ за&lючения Ревизр

.жНlж::.;";;;жъ,".,:н",;;";;;;Ж#":"#Jfi T,i,"",
5.22, На

п ол н ом о ч и " ". 
n oН,#i 

"";; 
"# ч,. r,,T :iжii J; 

- 

;::,жж # ^ffffi. 
" 
ж
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Председателя ко}{иссии.

6.1. союз ":r,i;У,:#J':Ж;,т;;y;ryра 
союза

ПОЛОВИНЫ СУбъектов РЬссийскои Й.о.роч"". 
)СТЬ На ТеРРИТOрии более

6.2, На территории субъектов Российской Федерации Союз имеетструктурные подразделения - рЪ,"о"*ьные и l!{естные отделения. На территориl.t
;IxffЖ"":ff'#i::'#"Ф'о'рuч"" N{ожет быть создано не более одного

СоюЗ можеТ создавать филиалы и открывать представите.гIьства натерритории Россий.*оо 
З:t:о^u;; ;;; руоежом ;;;ъ*;-ию Бюро Союза впорядке, установленном законодателЬствоI\I'Российской 

Федерации.РуководителИ фи,чиалоВ и представительств 
"*""оъоr." ПредседателемС оюза и л.О.ЁI;t;;:Ъ."оuuп"" лоuЬр.""ости, выданн ой Председател ем Союза.

структурны^{и подр*о.п.#"-,iЁЖ]jУ;r"""u uuno*r." обособлен"rir"
наделяются имуществом I{ осуществл",i"J;Ж.lУJ#ý:.#-iJТ:Ж#;положений о филиа_пе, пре,l)тавителъстве, 

утверждtsнных Бюро Союза.б,4, Региоп*""u" отделения Союза 
"оrу. 

приобретаri .rurya юридическоголица по решению Бюро Союза в лорядке, установленном законом,региональнь" Ътдепения рукоuоо.iuуrrся в своей деятельности настоящимУставолt.

"a"r.iiЁifiЖЪЖЖХЯ 
МОГУТ использовать в своем наименовании слова

"u,.offi :;Ёi:'JJЁНЖ:-::sifrж: о стиж е н ию уставЕых целей с оюз а
6,5, Региональное отделение может создаваться на основаЕии решениях#1;ж:жr"ж;х#"",i-J"*i#{";l.#t*i*;Ъ j9u*;;.Jй,",l

ffi rЖ"#"-;}"-"Jifi;,T',-:ж:i:r:i.Hl#xH","-жT:H# jtrотделения,
6.6. Высши]\! руководящим органом регионаJIьного отделения, и}lеющего вН:r.J;:Ж;r}'::::i:..*Оелеяия, o,n".r." конференция региональЕого

пять лет. 
лчruрая соЗывается Правлением региоruпu*оiо отделения один раз в6,7, Внеочередная Конфереýция регионацьного отделения созывается порешению Правления регионального о,д.п.*и"i по инициативе ПредседателярегионаJIъного отделениJI; по письI\{енному требовани, Р;;;;"онной комиссии

fi :;::#"J"Ё 
""#T'J#;#""*?J:HY} 

i.oouun"." 
""- 

*нее двух тр етей
б,8, Конференция региональflого отделениrI правоil{очна пр}lнимать

fi f,'ff;,' }:::,r i1#: 
":*: 

":Тtr; fiхуl o.n..u,",, пр 9д с тавляю цие б ол ее
СУбъекта Российскои оЙ.рlц"". Еа ТеРРИТОРИи соответствуюtцего

."uо*#Зi"НJ:.JО;fоi*u"Ю регI,{онального отделения ltзбираются общиr'r
РеШеНИем Правленлtя o.rro**TiXrJ;rrH:#;. 

ýРеДСТаВИТеЛЬСТВа, 
Установленноlt

12



- выборы членов Правления и Ревlлзиоt-tной комиссии сроком на пять лет;- досрочно9 прекращение полilомочий членов Правления и Ревизионнойкомиссии;
- доизбрание членов Правления и членов Ревизионной комиссии

регионаJIьI1ого отделения (в случае досрочного прекращения полномочий);
_ утверждение основных направ,цений деятельности регионаJIьного отделенllrlв соответствии с приор итетныNIи направленI,1ями деятельности Союза;- определение долгосрочных программ регионального отделения всоответствии с Програпtмой Союза:

.:

a

_ утверх(дение отчетов Правления и Ревlrзионной
отделениrI;

комиссии регионального

\d*\.\, 
}

, определение порядка использования иIuущества, находящегося воперативном управл ени и реги онального отдел9н[ш ;- избрание делегатов на Конференциiо Союза.
Конференция региOнального_ отделеIIнJI \,lожет принимать решения по любымдругим вопросаIu деятельностI{ регJ{онального отделения, не противоречащимУставу Союза и законодательству РоссийскоИ О.д.рuч"".
Решения, отнесенные к исключительной коN{петенции Конференции

регионального отделения, принип{аются квалифицI.]рованныпл больцинством в 2/зголосов присутствующLrх на Конференции рег]{онального отделениJI делегатов приналичии кворума. В остагIьных случаях решения принимаются лростымбольшинством голосов присутствующих на Коференции региона.гJьного отделе}лияделегатов при наш{чии кворума. Форма I.ооо.о"о"Liя опредеJцется Конференчией
регионмьного отделения.

6,10, В период I\{еЖДу Конференциями региона'ьного отделения постояннолействующим руководящи]l, ОРГаНОIll региOнаJIьного отделенIбI является Правление
регионаJIьного отделепия, избираемое Конференцией регионального отделен}u{срокоМ на пятЬ лет, КоличесТвенный .oaru" и порядок избранlая членовправления определяется Конференцией.

6.11. Правление региоfiального отделения осуществляет праваюридического лила от имени регионального отделенIUI и исполняет обязанности всоответствии с Уставом Союза в случае приобретени,,I региональным отделение}лстатуса юридического лица.
6.1,2. Заседания Правления регионального отделения проводятся по меренеобходимости, но не рех(е одного раза в год.
6,13, Правление регионального отделениrI правомочно принимать рещения,если на его заседании присутствуsт более пOловины его членов. Председательрегионального отделения председательствует на заседании Правления

регионального отделенLIя.
Решения принимаются простым большинством голосов члеýов ПразленияПРИ Н&'IИЧИИ КВОРУМа, РеШеНИЯ ]\{ОryТ ПРиниматься без проведения заседаниJIпосредством заочного голосованиJI в порядке, определенном настоящим Уставом,
б. 1 4. Правление регионаqьного отделения:
- избирает из своего состава Председателя регионального отделения и егозаместителеli сроltопл на пять лет:
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_ рассматривает и утвер}кдает программы и планы работы регионаJIьнOго
отделения;

- организует исполнение и контролирует выполнение решений Конференции
регионального отделения;

- принимает решение о созыве очередной или вIrеочередной Конференции
регионiшьного отделения ;

- утверждает бюдхсет, бапанс регионального отделениrI;
- }тверя(дает годовой отчет, бухгалтерскую (финансовую) отчетность

регионального отделения (в сл}чае его государственной регистрации);
- назначаеТ аудиторскуЮ органi{зациЮ илИ I{кдI,1видуального аудитора

регионаJIьного отделения (в случае его государственной регистрачии);
- отчитывается о своей деятельностl,r перед Конференцией регионального

отделенI{я;
- осуществляет прие}{ в члены !l искцюченрlе из членов Союза;
- приЕимает решения ilо ины1\{ вопроса]и деятельности регионального

отделения, не противоречащIlе Уставу Союза и законодательству Российской
Федерации;

_ подотчетно Кон ференцирl рег!{онал ьного отделения.
6,15, ПРеДСеДатель регионального отделения является единоличным

исполнительныIvl органоIи регионального отделения и lлзбирается Правлением
регионального отделения из своего состава сроком на пять лет.

_ осуществляет текущее руководство деятельllостью регионального
отделения;

- ПреДСеДател Ьствует н а з ас еданlrя х Правления р е ги онатьно го отделениJI ;

- прини},lает решение о созыве внеочередной КонференцIlи региона,тIьного
отделения;

- выполняет лtные функчии, направленные на реализацIю целей,
ОПРеДеЛеНFIЫх НаСтоящI{]ч, ycTaBobt и не противоречащие Уставу и законодате.I1ьству
Российской Федерации;

- подотчетен Конференции регионаJIьного отдел ения.
6,17. Заместители Председателя регионального отделения избираются

Правлением из своего состава CPOKOIVI на пять лет в количестве, определяемом
Правлением регионального отделения.

Заместители Прелседателя регионального отделениJI исполtulют обязанности,
опр еделя емы е Пр едс одате.т е м р е гi{о н аq ьно го отделенI,IJI.

6.18.,/РевизиоFIная ко]\{иссия РOГИОНВl'IЬНОГо отделения избирается
Конференuией регионfuцьЕого отделенI{я сроком на пять лет, в количестве,
СПреДеjIяемом КонференциеЙ регIrонального отде.цения. По решению Конференции
РеГИОНацьНОго отделеl"tllя Ревиз}lонная коNIиссиII регион&Ilьного отделенрlrl можgт не
создаваться. Ее функчиlr п{ожет I.Iспо"цнять Ревцзор, trзбираен.tыI1 на КонференциI4
регионального отделения сроко\{ на пять лет.

6. 16. Председатель рег}Iонального отделениlI :

- без доверенност!I представляет региональное отделение во
взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозныI\{и и иными
организациями;

л_ а-____- подписывает все финансовые доку}.lенты, выдает доверенности, отIФывает в
банках счета региона-цьного отделениJI в сл},чае приобретения отделеЕием статуса
юридического лица;
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Ревизионная комиссия регионального отдепения:

регионального отдOлgния не ре)ке одног0 раза в год;

i.'L

- проводит ревизию финансово-хозяйственýой и уставной деятельности

_ избирает IIз своего состава Председателя Ревизионной комисоии сроком на
пять лет;

- отчитывается о своей работе перед Конференцией регионального отделениJl.

Заседанлtя Ревизионной комиссии созываются ее Председателем по t{epe

необходимости, но не реже одного раза в гOд. Засsдание РевIiзионноЙ коIчtиссии
правомочно принимать решения, есл1,I на нем присутствует более полови}Iы ее

членов. Решенрtя прини]\,1аются просты]\,{ большинством голосов членов
Ревизионной комиссI,llt при на_тI]чии кворума.

6,2 0. Прелседател ь Ревизионноli комиссии регионального отделения :

- избирается Ревизионной комлtссией регионального отделения из своего
состава сроком на пять лет;

- осуществляет руководство Ревизионной комиссией регионального
отделения;

- подписывает документы Ревизl1онной коN{I,Iссии;

- распределяет обязанности мепцу членами Ревизl,tонноГt комиссиlt;
- подотчетен Кон ф ереЕцIIи регион&цьного отделения.
На время отсутствия Председателя Ревизl.tонной колtиссии его полномочия

исполняет один из членов Ревизlлонноit комиссии.
6.2|, Члены Ревизионноit комL{ссии моryт участвовать в заседаниях

Правления регLIонального отделения с правоN{ совещательнога голоса, Члены
Ревизионной комиссии не illогут входить в состав Правления регионального
отделениlI.

6.22. Высшипл руководяшlи]\,{ органом регионального отделения, не
имеющего в своем составе местных отделений, является Общее собрание ч.qенов

Союза, состоящих на учете в региональноI{ отделении (далее - Общее собрание

члонов регионального отделения, Общее собрание). К деятельности Общего
собрания членов рег}Iонального отделения при]t{еняются пункты 6.9-6,2l
Еастоящего Устава, относящиеся к Конференции регионfuтьного отделения. Общее
собрание созывается Правлением регионального отделения один раз в IuITb лет,

Внеочередное Общее собрание созывается по решению Правления регионацьного
отделения; по инициативе Председателя регионального отделения; по письменЕоI\.{у

требованию Реврlзионной коп,rиссии регионального отделеЕия; по требованию более
половины членов Союза, состоящих на учете в регионально]чI отделении (дацее -
члены региональЕого отделенlля). Общее собрание правомочно в случае

присутствия на непt более половинь1 членов регионапьного отделения. Решения,
отнесенные к исключлrтельной коп.{петенции Общего собрания, fiринимаются
квалифицированным большинством в 2lЗ голосов присутствующих на Обцем
собрании членов регионального отделения при наличии кворума. В остальных
случаях решения приниN{аются простыпл большинством го,цосов присугствующих
на Общем собранltи членов регионшIьного отделения при наличии кворума.

6,23,В Союзе N{огут создаваться Iиестные отделения (городские, раЙонньте,
поселковые) при наличии в Hltx числа членOв, достаточного для формирования
руководящих и контрольно-ревизионЕого оргаЕов.

::|
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6,24, Местнос отделение может создаваться рецением Бюро Союза натерритории органа местного самоуправления на Ьбщ** .oбpub, MecTHCIIoотделешия,

Бюро Союза ]\{ожет своим решением передать полномоLIия по созданиюместных отделений Правлению регионатьного отделения. В этом случае местныеотдел9ния создаются решенlrем Правления регионального отделения на общемсобрании местного отделения.
б,25, Местные отделения Союза I\,1ОГУт приобретатъ статус Iоридического

;;;;;;;;, -;;;;;;,;Ё 
дости}кениюrtTv rтапо}", лл-ллл

Местные отделения могут использовать в своем наиL{еновании словакСовет ж9нщин)>, <Женсовет>.

совета местного отделения

6.26. ВысшI:{м руководящим органом местного отделения является Общеесобрание членоВ Союза' состоящиХ на учете в местноМ отделениИ (далее -собрание), которое созывается Советопл ý{естного отделения один раз в пять лет.6,2,7, Внеочередное Собрание может созываться по решению Советаместного отделения; по решению Председателя ]\{естного отделения; по решениюПравления регионального отделения; по пIrсьменноIиу требованlлю ревизионнойКОМИССИИ феВИЗОРа); ПО ПИСЬN{енному требованию ЬопЪ. од"ов-rf.r" членовСоюза, состоящих на учете в h{естно]\{ отделении {далее - члены местногоотделения).
6.28. к L{сlсцючительной коýlпетенциlл Собрания относятся:- выборы членов Совета местного 0тделения и ревизионной комиссии(ревизора) сроком на пять лет;
- досрочное прекращение полноI\,rочий членов

или ревизионной коNIиссии (ревизора);
- лоизбрание членов Совета 

.и 
ЧJ-Iенов ревизионной комиссии (в случаеДОСРОЧНОГО ПРеКРаЩеНLШ ПолноrrlочиЙ);

- избрание делегатов на Конференцию регионапьного отделения;- утверждение основных направлений деятельности местного отделения врамках приоритетных напр авлений деяте.rlьности С оюз а ;- утверждение отчетов Совета и ревизионной коIuиссии (ревизора) местногоотделения;
, приЕятие решеýия об исключении из членов Союза.Lоорание Mo)IteT приfiимать решения по любым другим вопросаl{деятельности [,{естного отделения, Н0 противореЧаЩИIчI YciaBy Союза изаконOдателъству Российской ФедФации. 

vvrvJcl YL

6,29, Собрание правоIuочЕо np"***ur" реIшеýЕя, если в его работс пвинимает
участие боrтее половины членов местного отделения.

Решения, отнесенные к исключит0.{ьtIой компетенции Собрания,приЕимаются квалифицированным большинством в 2/3 голо;;; ;й;ствующих наСобрании членов ьп,ст,оЪо отделения пр" r*Бr, n"opy*u. в оЪru]ru"о* случаlIхрешения прIlниI\,{аются простым большинством *no.o" й;rr.;;ующих наСобрании týI.HoB местного отделениrI 
"р" ,*"*,o n*opy*u. Форма голосоваfiиrIопределяется собранием.

1б
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б.з0. в
органом',естн:::ин^ýж":::;:;#tl*нжхi.1;"#f,?,d#,ттж;I

ёХИХХЖ: 
СОбРаНИеМ 

'РО*о,, на пятъ лет в количестве, опр€.ще;тяёмом
ЗаСеДаНИЯ__a*О":1_проводятся по ivrepe необходипrости, но не реже одногоflr;;.r;Ё; ;Н:: ;Н:Ж':" Пр',п,.опчi решения, если на его зассдании

председательствует на заседанr" bl'J;eHOB, 
ПРеДСеДаТеЛЬ Ьlестного отделения

Решения

;fi }тж*?gж;ýт:нi#*{iцi!тffi :iт?r;"1нп::;:ff х
б, з l . С о в ет м е стн о.о о,о ý.u-'xxo H;}r"#'i:" жн т;};,: ъ:;*:Т;местного отделеЕия и его ЗаIчIестителей фоком на пять лет; рассматривает иутверждает планы работы }{естного отделения; организует исполнение икOнтролирует выполнение решений С"Орrr"r,-- np"n"n ueт решение о созывеОЧеРеДНОГО I.I.ЦИ Внеочередного Собр unn" i;;;;;;";.T норму представите.цьства наконференцию Iиестного отделен!lя; отчитывается о своей !.оr.пrности перед

а:ЦiЦН;':Ь'"Жы*;*r;^,:.ж", утверждает годовой отчец
государ..гвенной регистр;й; назначае, uro#oo:;ir-":;.uf;Jfir. 

"Т;
иЕдивидуаJIьного аудитора oo..r"оrо отделе,nIд'(в случае его государственнойрегистрации); принип,lает решен!i: 

_no иныл.{ 
"onpo.u, ;.;;";* местногоотделеFtия, не противоре*iщчrх Уставу Союза иФедерации 

J v LцD! \'UtU'a и ЗакоНодательстВУ Российской
совет подотчетен С обранию ý{естного отделения.6,32, Председатель I\,rестноГо отделения _ является единолrlчнымI,Iсполнительным органом местЕого отделения и избираеra" couaibnl местногоотделения из своего состава cpoкo[,I на пять лет,6.З3. Председатель LlестногсДе"т'п'"ос,u,Ьс"""";'Ъ;;";;il;Н;?";r:;:ж;"#т;ly#,:fi_1".,""#т;

взаи},lоотшошенр{ях с государс,u,ппо,*", общественными и иныN.{и объединен иями:подписывает от именIl местного отделения документъi в пределах своей

".ffiНЖ Ж*:"ЖЖ:J;; "' заседаниях iorera ,;r;; отделения;

;i;ý:,#;:n""*i российскоп Бl"-J"'u'']оТ:iН;iу' .*;х";*';y.1i;J

,Нff :Ж##}*Т;ffiК:1,*::отделенияисполняютобязанности,о пrр едеуеJ ы е Пр ел с едаr*пi м r. ;;;; ;;;;;
6.35.

к'ч-,."::_::У 
местного отделеýиJI являетсяжýжн*frн;ъ д;хlЯr:i:::;::аy НffiТ.Х ?ЖЖff J-"J#;;

ýъЁН;*бираетсянасЪорuй-р.-;*"-.;;#Жffi -}жýii-#Жх'#
заседания ревизиоýной tсомлtссии проводятся по мере необходид,lости, но неpexte одного раза в год, Заседан'tе рев!lзионной коI\,{иссIlи правоN{очно прI.IIиматьрешения, если на нем присутствует более nonou"nr, ее членOв. Решения

;ff#Жr#СТЫ]И бОЛЬШИНСТВОI\{ голосов членов ревизио*"оtt'п"лr"ссLIи при
6.З6. Ревизионная ко]\{иссия (ревизор) местного отделения:
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- проводит ревизиlоодногорuiuu.од; УСТаВНОЙ ДеЯТеЛЬности местного 0
- отчитывается о своей 

- - "r rvr'9lпut u ОТДеления не реже

- иЗбипает Tj? лБлл-л г--vдч llч vuupitНИИj
отделения,ИРает 

из своего 
-РабОТе На Собран;

- ".rfiiý#*l;#rу 

стаВа Пр едседателя 
р евизионноЙ ко ]\f иссии м естно го

ЗаКОНОДат'iпu.rву ро..rи.поrrНJ;$;i;Т, "' ПРОТliворечsщие уставу союза Ia6.37 . Члены р.*".rо"""i^"ii,--11,,..,
Уч аств о в a"u 

""]iё"ffiТ1'"дi"^1л 
ко мис с и и (р еви з ор) N{ е стн ого

голоса. un " 'u"ДаНИЯХ СОВета местного Бй.п.""о . ,rрurо"О:i::ж"у,:};
состав aоr.r"""' 

РеВИЗионной кол,tисс"" 1p.u".bp) не *"Й';;r, 
"rбрuпными в,,,-,йLТ;п"":НJ,*"*

- избирается ревизио"r.l'uОППОЙ 
КОПtИССИИ (р евиз ор) ме стного отделе}lиrl:-осущ::твляетоr*";;#,:";:x;'.;Х*lН}..1;:iнlх?;.J;;:}ý'пi#п.,,

: Ёffi;"j;Ж *;{жff, 
p.u".,o *i"oo Йi,.."",

- подотчетен Ревизио""о']" 
меп(ду членами Ревизионной копrиссилt;- осУЩествляет иЕьiе ,,:-т,олY_1:,ии 

и СобраЕию; ]

ЗаКО}IОДат*пu..rу роr.й*й g,"*}!Ж}f,:, Не противоречащие уставу союза lt

".r,"j;u* #;.""J"T 
"oi|'};!'u"u 

Председателя ревизионной
6.40, tчlестные orran.""o*ne'oB 

Ревизионной комиссии коI\'иссиИ егО

i:Ннж-н-тЧ,"*#*;ЁЩiЁ;;,й:;ж;::"."**il{огут
жжх*;Ь*r*"" пр,*.;#Ж,}:ffi*,it*rж;Зtrйý*.y
м естн о го о,о.; **1,u,l?ji,;:::; ж *rtr.}P"." о,д.п 

"""". ко н 6.р."йВнеочередная конфсi;;;;';тног0 
отделения 

о отДелен'" оо"" раз в пять лет.совета местного отделения; по мо',(ет ao.uruuaua" по решениюРеШеНИЮ Правлешия 
регI{оналъ 

РеШеНИЮ ПРеДСеДаТaпп *r."r"о*-

fiffiжЯ***d:Ц:ЖШi Ж,*,tr, 11 :"."*.",о"ffiýЖ;#
::.::.,,""й:Т"Н:Ч#fi "х*ilж*::*;т#ЦТ*ф.d;;'#Ж"#i
iЩ#';:ff;:i,ж;:;;;,у*jl":;i",*"iЁlЁж;iнт*;J*:r;отделеЕия. r.*Jii":}"*:ж;; :,-:::,'*o,iu о"оr.п."ности 

"пЪrоu lиестногоместного отделения, принимu** "'п'оючителъной компетедцЙКоrф.ренции
Голосов прис}тствуrщri на -й;Т;Ч::|;:аННЬiП{ бопr*r"rr"оо, в 2/з:::'* КВОРУма. В o.r*un"#;;;#" -Н::.o отделениlI делегатов прибОЛЬШинстrо" ".ono.b ;;;,:#" СЛУЧаЯХ РеШIенi{я прrп"ппuй." простымделегатов no, п*НТiiJJrfrrСТВУЮЩИХ На ftо*й.р."u"" 

"..*.о отделеншI
6.41. В случае о.ущё.ruпения Союзоп{ деятелподГотовке и пер еподготовке, no u u,ir.i]rl' :Т^ ::fl :j::,:сти п о пр о ф е с с itонаць Holiсоздается rrraч"*"rlФованное JшениЮ ква-тификацииженщ"п u'",

деятельностъ ;o#fii""""Ё;dзуктурное обрurоuurелъное 
";;Ш;}}у,i;},тверждаеrrr* ъrо'#Ё;:r.. РеГУЛИРУеТСя поооr*Й.", 

разрабатываемы]t! и

-ъ---ъ
l8
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7. Ипrущество II средства Союза

7,1, Имущество и средства Союза формируются за счет:- членских и иных имущественных взносов;
_ пожертвованиt1 и добровольных взносов физических LI юридических лиц;

.пооr*"IýЖffiТ."Ь#ffiДИjv{ЫХ n"",o"o*, лекций, лоЪереrл, *оrц.рrоu,
- дOходов от предпринипtате..lьской деятельности, граiкданско-правовых

iЁitiХ;,ХТfri]]:H:;tr 
"r.T 

ДеЯТеЛЬНО"'" Й'",х пOсту плений, }Ie запрещенных
7.2. Союз может иIuеть в собственности здания, сооружения, оборудование,инвентарь, жилой фонд, иý{ущество культурно-просветительного 

i{оздоровительного назначения, дене)i(ные средства, акции, другие ценные бумаги иllнoe имущество, необходимое для ь{атериального обеспьчения деятельности,предусN{отренной Уставопr Союза, В собствеп"оar" Союза ,un*.-"o.yT находитьсяучрея{дения' издательýтва' средства плассовой информации, создаваемые и
;:tr""Т:r#rЗа 

СЧеТ СРеДСiВ Союза 
" ,ойu"ствии с целями, указанньiми в

7,3, Союз может осудествJт,Iть гфиносяцц,lо Доход деягаjIьность лишь постольку,поскольцу это слркит достюкеш,{ю це,пей, рuд, no-pr* он создац и соответс.гв}4оцýлОЭтиМ цеrUIм' в cooTB€TcTBшr с фаяцансrсlм Кодексоiл Российской Федерации и друп{м3аКОНОДаТgТЬСТВО}{' ТаКОй ДеЯТеЦЬНОСТЬЮ приз}rаются прI-Iносящее прибьurъ производствотсваров и усJrуг, отвечающrж це,цям ,о,дu,о* Союза, а TaIoKe приобреr^ение и реаJIизаIриценньD( бумац а{ущественньж и неI,'}fущественньж прав, уrастие в хозяйсгвенньЕбщесгвах и r{астие в товаршцествах на вере в качестве вIстадчика.
ДОХОДЫ ОТ ПРеДПрИниматель.пой 

" "noit 
пр""осящей дOход деятельности не

HЖЖ;Ё'*1H:i]i.TJo."'""' членаil,{и Союза и используются только для
д''я осущестмения гриносящей Доход деятельноспt Союз до,тrкен иметьдостаючное дъs осуществJlеrrrт тасой д*"оЬ]"о*.о"о рыночной gгопмосБю неХЖЖЖ#;ЖL.'*НОЮ КаП}ТаJТ4 п!.щоrотренного дrя общеrгв с
7,4, СобстВенникОI}l ип{ущестВа и средсТв Союза является весъ Союз в целом.

ЖЖ.:ЖЁ:Кffi: СоЙо ,* имеет rтрава собственности иа долю имуrцества,
7 .5, Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим e]t{y

НЖНм' 
на которое по действующему законодательству моNtет быть напожено

7.6. Союз не отвечает по обязательствам государства, его органов I{

:;;хff.т#hflъ:l;1- и государство, его органБI и оргаЕизации не отвечают по

8, Порядок внесенлlя изпlенений и дополнений в Устав Союза8,1, Изпlенения и дополнения в Устав С.;;;;р"нимаются Конферекцией неменее чеiu дву]t{я третяN{и голосов пр!lсутствующих на ней делегатов.

о.r".rij;rrТТ,"ИЯ 
И ДО'оп","и" ;';;;;Ъ;,;; подлежат государственной

Ь.о.рuu,",,;о;iъЁIi.i#,if#;.fi rЖ;тffi 
^,:Н",',"ffi }".,;цffr;ж;
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9. РеоргацIIзацtlя п прекращенItе деятельнOсти Союза
9.I. Реорганltзацl.rя Союза мох<ет быть о{ПРИСОеДИНения, разделени", 

-"rrr""'".""r"':,О_,:'УЩеСТВЛеНа В фОРМе слияния,

;:жщgi#ж" р#*"-*fl}н:i ;'ffi"-:хНfu::*ь,, ýfffi:9,2, Реорганизацtля Союза осуществляется по решению Конференции,
;5;ffiНу 

не менсе чем двумя третя]\{и .оrо.ооп|исутствующих 
на Конференции

n.nor^?.Ё].-Y,:Ъ"ffii*]'#iffi;:' В ассоциацию (союз), автономную
9.З. Ликвl

не r\,Ieнee 
"** о#?"uЖff;'.;;;1" "О"ТСЯ 

ПО р ешению Ко нфер ен ци и, принятому

кi:й"'l*, й сУд а в п оряд к е, ii:ffi ,,жж;н} #"н*Ii:tr# ъ ж-:*
9,4, ликвицация Союза ос)/щестВлЯеТСЯназначаемой Конференцией. 

-Лппu"оuuионный 
сликвидационной 

комиссией,
Конференцией. 

д l ---з+,Vlд, r'lt,.l\ýилационныЙ 
ба'Iанс Союза 

утверждается

9,5, Имчrr

:.Ц:ЖLi,-,#,rdБ*;ihц,;1ffi :tr*ъ:llт"ЖЁ;:;ЖЁЖнш::
", 
u",,|r!*ffi ;Х ЖЖ;;:нЭ*н1# ; 

on 

o.n * ли кв идации имуще ств а

:ry.П*'.";;Жf.ТffiJ#'iЖ жý;ffж: TJr--,ToB работников и после
ПОРЯДlе]]а ГОсударственное xpa'e't{e. }РеДаеТ ИХ В установленном

9.8. Ликвидация СоюзuЪ*й

,3rТ;;ъ"."-х".й.п.внесения.,#;т;",,i#.;ъT;11.,!_:;;*i:жж:нъ:н;
Фaдaрчцrr. ""d В ПОРЯДКе, УСТаНОВленном законодателъством российской
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Решение
о бще с тв 

"";; ; оо 
"l",. *-i,T'1" 3;" i. 

" 
* li.T Н Ж;в связи с внесением изменений в учредительные документыпринято Министерством юстиции Российской Федерации10 апреля zalg г. (учетныt Й* бЬrz01130З).

Сведения о гссударственной р."".rрuции изменений,вносимых в учредительные документы, внесеныв Единый государственный
23 ."р."", 2 d Ё;*; .;ffiь.ж:;Н,^,-Jfrх;;НН*;Нномером 2197 7 00 1 29з06 (огрЁ ю27 7 оOз4f5;;).

ПронумерOвано, прошнуровано искреплено печатью двадцать листов.
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