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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общероссийская общественная организация «Союз садоводов России», далее
именуемая «Союз», является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве
общероссийским общественным объединением граждан и юридических лиц –
общественных объединений, действующих в сфере садоводства и огородничества,
созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения
уставных целей.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об общественных
объединениях», иным законодательством Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Союз осуществляет свою деятельность в соответствии со своими уставными
целями на территории более половины субъектов Российской Федерации и имеет
общероссийский статус.
В субъектах Российской Федерации в установленном порядке могут создаваться
региональные и местные отделения, представительства и филиалы Союза.
Союз свободен в определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов
своей деятельности.
1.4. Союз осуществляет свою деятельность, основываясь на принципах
добровольности, равноправия еѐ членов, самоуправления, законности и гласности.
1.5. Союз имеет полное наименование на русском языке: Общероссийская
общественная организация «Союз садоводов России», а также сокращенное
наименование на русском языке: Союз садоводов России, ССР.
Полное наименование на английском языке: Russian public organization "Union of
gardeners of Russia, а также сокращенное наименование на английском: Union of
gardeners of Russia.
1.6. Союз приобретает правоспособность как юридическое лицо с момента его
государственной
регистрации,
обладает
обособленным
имуществом,
имеет
самостоятельный баланс, вправе от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права и нести обязанности, заключать договоры, выступать истцом и
ответчиком в суде, иметь счета в рублях и иностранной валюте в кредитно-банковских
учреждениях, как в Российской Федерации, так и за рубежом.
1.7. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом,
на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может быть
обращено взыскание.
Союз не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций.
Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Союза.
Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Союза не отвечают по
обязательствам Союза.
1.8. Союз не ставит в качестве цели своей деятельности извлечение прибыли и не
распределяет прибыль между своими членами. Члены Союза не сохраняют прав на
переданное ими в собственность Союза имущество, в том числе на вступительные и
членские взносы.
1.9. Союз имеет свою эмблему, флаг и иную символику, утвержденную и
зарегистрированную в установленном законом порядке, круглую печать, штамп и бланки
со своим наименованием и символикой.
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1.10. Место нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего
органа Союза – Совета Президиума: г. Москва.
2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА
2.1. Союз создается в целях представления и защиты общих интересов граждан,
занимающихся садоводством и огородничеством, а также содействия дальнейшему
развитию садоводства и огородничества, охраны природной среды и экологии, создания
для этого необходимых организационных, информационных, экономических и правовых
условий, координации деятельности региональных отделений Союза.
2.2. Направления деятельности Союза:
- участие в разработке и реализации федеральных, региональных и местных
программ, направленных на развитие садоводства и огородничества, охраны окружающей
среды, участие в разработке и реализации государственных программ по садоводству и
огородничеству;
- осуществление защиты интересов членов Союза, разработка предложений по
совершенствованию законодательства, касающегося садоводства и огородничества;
- распространение новейших достижений в области теории, методики и практики
ведения современного садоводства и огородничества, охраны природной среды и
экологии, разработка и выпуск справочной и методической литературы;
- социальная поддержка и защита граждан, содействие духовному развитию личности;
- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и добровольчества;
- содействие сотрудничеству региональных отделений с предприятиями,
учреждениями, организациями по вопросам охраны природной среды, улучшения качества
продуктов садоводства, огородничества, распространения методов получения
экологически чистой продукции, целевого использования земель, повышения
экологической культуры граждан, организации отдыха членов Союза и других граждан;
- участие в выборах и выдвижение кандидатов для участия в выборах
соответствующего уровня;
- участие в развитии и поддержании прогрессивных форм сотрудничества с
различными регионами страны и зарубежными странами;
- Принятие и рассмотрение предложений всех структурных подразделений Союза по
изменению существующего и создания нового профильного законодательства;
- организация пропаганды целей Союза, информирование общественности о его
деятельности через печатные издания Союза и иные средства массовой информации.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА
3.1. Для осуществления своих целей Союз имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законодательством
Российской Федерации;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
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- 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,
затрагивающим интересы членов Союза, вносить предложения в органы государственной
власти и органы местного самоуправления;
- создавать региональные и местные отделения, филиалы и представительства;
- учреждать общественные объединения, их союзы (ассоциации), создавать иные
некоммерческие организации, в соответствии с законодательством РФ;
- проводить независимую научно-исследовательскую и экспертно-аналитическую
деятельность в соответствии с поставленными целями;
- создавать хозяйственные общества и товарищества с правами юридического лица;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Союз обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения
настоящего Устава;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Союза, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа Союза и данных о
членах руководящих органов Союза в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Союза, решения руководящих и контрольно-ревизионного органов и
должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в
объеме, предписываемом законодательством Российской Федерации;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Союза, на проводимые Союзом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Союза, в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с
выполнением уставных целей Союза и соблюдением законодательства Российской
Федерации;
- информировать соответствующий федеральный орган об объеме получаемых
Союзом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или
использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки,
установленные законодательством Российской Федерации.
4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Союзе и выход из него является добровольным.
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4.2. Членами Союза могут быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации и
юридические лица – общественные объединения, разделяющие цели Союза, признающие
устав Союза и желающие принимать участие в его деятельности.
4.3. В состав Союза могут быть приняты иностранные граждане и лица без
гражданства, достигшие 18-летнего возраста, разделяющие цели и задачи Союза,
признающие его Устав и желающие содействовать его деятельности, законно находящиеся
в Российской Федерации (за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами).
4.4. Почетными членами Союза могут быть избраны общественные и
государственные деятели, известные деятели науки и культуры, имеющие большой
авторитет в российском обществе.
4.5. Почетными членами Союза могут быть также избраны иностранные граждане и
лица без гражданства, без приобретения прав и обязанностей членов Союза.
4.6. Члены Союза – физические лица и юридические лица - общественные
объединения имеют равные права и несут равные обязанности членов Союза.
4.7. Порядок приема в члены Союза.
4.7.1. Прием в члены Союза осуществляется на основании личного письменного
заявления для физических лиц и письменных обращений юридических лиц по решению их
уполномоченных органов.
4.7.2. Прием в члены Союза осуществляется решением совета отделения Союза
(Регионального, местного) по месту жительства физического лица или нахождения
юридического лица с уведомлением Совета Президиума или непосредственно Советом
Президиума Союза.
4.7.3. Прием в члены Союза и исключение из членов Союза лиц из числа граждан
России, постоянно проживающих за рубежом, иностранных граждан, а также граждан
России и общественных объединений, действующих на территории субъектов Российской
Федерации, где не имеется региональных отделений Союза, производится только Советом
Президиума.
4.7.4. Заявление вступающего в члены Союза должно быть рассмотрено
соответствующим органом Союза не позднее одного месяца со дня подачи такого
заявления.
4.7.5. Соответствующий совет отделения Союза вправе отказать в приеме в Союз
лицу, подавшему письменное заявление (обращение) о вступлении в Союз.
4.7.6. В случае получения отказа в приеме в Союз, лицо, получившее такой отказ
вправе обратиться повторно с заявлением о вступлении в вышестоящий орган Союза,
вплоть до Совета Президиума Союза.
4.8. Порядок учета членов Союза.
4.8.1. Организация централизованного и регионального учета, а также учета в
местных отделениях членов Союза осуществляется на основании настоящего Устава и
Положения о порядке приѐма в члены Союза, прекращения членства в Союзе и порядке
учета членов Союза, которое утверждается Советом Президиума Союза.
4.8.2. Для обеспечения общего для всех членов Союза порядка их учета, каждый член
Союза ставится на учет только в одном региональном или местном отделении Союза, через
которое вправе реализовывать все свои права как члена Союза.
4.8.3. Учет членов ведется в Едином реестре Союза, который формируется на
основании данных Центрального, регионального и местного учета.
4.8.4. Учет членов Союза из числа граждан России, постоянно проживающих за
рубежом, иностранных граждан, а также граждан России и общественных объединений,
действующих на территории субъектов Российской Федерации осуществляется
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региональным отделением, а по субъектам, где не имеется региональных отделений Союза,
осуществляется Советом Президиума Союза.
4.9. Член Союза имеет право:
4.9.1. избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Союза;
4.9.2. получать от Союза в письменной форме подтверждение своего членства в
Союзе, принимать на равных основаниях участие в работе собраний и иных мероприятий,
проводимых Союзом, региональными и местными отделениями;
4.9.3. пользоваться в установленном порядке имуществом Союза;
4.9.4. выдвигать инициативы для достижения целей Союза;
4.9.5. получать полную информацию о деятельности Регионального, Местного
отделения Союза;
4.9.6. публиковать свои материалы в изданиях Союза, получать помощь и поддержку
от Союза при размещении этих материалов в СМИ;
4.9.7. предлагать кандидатуры для поощрения и награждения знаками отличия Союза;
4.9.8. свободно излагать свои взгляды, критиковать работу руководящих и
контрольно-ревизионных органов Союза, обжаловать действия должностных лиц и
органов Союза, вносить свои предложения, направленные на улучшение деятельности
Союза;
4.9.9. по поручению руководящих органов Союза выступать от имени Союза;
4.9.10. пользоваться содействием Союза в получении консультаций, юридической и
иной помощи при защите своих законных прав и интересов;
4.9.11. добровольно выйти из Союза.
4.10. Член Союза обязан:
4.10.1. выполнять требования устава и других внутренних нормативных документов
Союза;
4.10.2. выполнять решения руководящих органов Союза;
4.10.3. входить в состав одного из отделений Союза, участвовать в его работе и в
мероприятиях, проводимых Союзом;
4.10.4. сообщать Союзу сведения, необходимые для его учета в Союзе;
4.10.5. своевременно вносить вступительный взнос и уплачивать членские взносы в
Союз в порядке, определяемом соответствующим Положением, утвержденным Советом
президиума Союза;
4.10.6. личным примером и своими действиями помогать достижению целей Союза;
4.10.7. не совершать действий, дискредитирующих Союз.
4.11. Почетные члены Союза.
4.11.1. Кандидатуры Почетных членов Союза из числа лиц, перечисленных в п.п. 4.4,
4.5 настоящего Устава, предлагаются Региональным советом Регионального отделения
Союза и утверждаются Советом Президиума на своем заседании открытым голосованием
большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Совета
Президиума, при наличии кворума.
4.11.2. Почетному члену Союза вручается соответствующее удостоверение и
нагрудный знак отличия.
4.11.3. Почетные члены Союза имеют право присутствовать на заседаниях
Президиума с правом совещательного голоса.
4.11.4. Почетные члены Союза могут предложить кандидатуры на награждение от
имени Союза, а также предложить исключить члена Союза из его состава за поступки,
несовместимые с членством в Союзе.
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Местные отделения, созданные в пределах территории субъекта Российской
Федерации, входят в соответствующее региональное отделение.
На территории одного муниципального района (городского округа и т.д.) может быть
образовано и действовать только одно Местное отделение Союза.
5.3. На территории субъекта Российской Федерации может быть создано
представительство или филиал Союза для решения практических задач по реализации
целей Союза и осуществления работы по всем направлениям его деятельности.
5.4. Региональные и местные отделения действуют на основании настоящего Устава, а
также на основании Положений о таких отделениях, утверждаемых в соответствии с
настоящим Уставом.
Региональные, а в исключительных случаях и Местные отделения Союза могут
регистрироваться в качестве юридического лица на основании соответствующего решения
Совета Президиума Союза, принимаемого большинством голосов.
Решение о получении Регионального отделения статуса юридического лица
принимается после соответствующего обращения Регионального отделения.
Региональные и местные отделения, зарегистрированные в качестве юридического
лица, действуют на основании Устава Союза и Положения о региональном отделении
(Местном отделении). Обретают гражданские права и обязанности как юридическое лицо с
момента государственной регистрации.
В отделениях, зарегистрированных в качестве юридического лица, общее собрание
(Конференция) выполняет функции высшего органа управления, совет отделения –
функции коллегиального органа исполнения, председатель совета – функции
единоличного исполнительного органа.
6. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ,
ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЮЗА
6.1. Органами управления Союза являются:
- Съезд Союза;
- Президиум Союза;
- Совет Президиума Союза;
- Председатель Президиума Союза;
Исполнительные органы:
- Исполнительный директор;
- Центральный исполнительный комитет;
Временные и постоянные комитеты, комиссии и советы.
6.2. Высшим руководящим органом Союза является Съезд Союза (далее - Съезд).
6.3. К исключительной компетенции Съезда относится:
6.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
6.3.2. утверждение Устава Союза и внесение в него изменений и дополнений;
6.3.3. установление численности Президиума и Совета Президиума Союза, а также
порядка избрания и досрочного прекращения полномочий их членов;
6.3.4. избрание членов Президиума и Совета Президиума Союза и досрочное
прекращение их полномочий;
6.3.5. избрание Председателя Президиума Союза и досрочное прекращение его
полномочий;
6.3.6. избрание Первого заместителя Председателя Президиума и досрочное
прекращение его полномочий;
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6.3.7. избрание членов Ревизионной комиссии Союза и досрочное прекращение их
полномочий;
6.3.8. утверждение отчетов Президиума Союза, Ревизионной комиссии Союза;
6.3.9. утверждение ежегодных и долгосрочных программ Союза.
6.3.10. реорганизация и ликвидация Союза.
6.3.11. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Съезда,
принимаются простым большинством, за исключением вопросов по п. 6.3.1, 6.3.2, 6.3.5,
6.3.10, решения по которым принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа
присутствующих на Съезде делегатов при наличии кворума.
6.4. Съезд собирается не реже 1 (Одного) раза в 4 (Четыре) года по решению
Президиума Союза. Дата, время, место проведения, норма представительства от
регионального отделения, проект повестки Съезда, должны быть сообщены участвующим
в Съезде не менее чем за один месяц до даты его проведения. Способ уведомления
участвующих в Съезде определяется Президиумом Союза.
6.5. Внеочередной Съезд созывается решением Совета Президиума Союза по
инициативе Совета Президиума, Ревизионной Комиссии Союза либо по письменному
требованию более половины региональных отделений Союза. В случае, если Совет
Президиума Союза не принимает решение о созыве Внеочередного Съезда в течение
месяца с момента получения требования о его проведении, то полномочия по созыву
Съезда переходят к Президиуму Союза.
6.6. Съезд правомочен, если на нем присутствуют более половины избранных
делегатов от всех Региональных отделений Союза. Постановления Съезда принимаются
большинством голосов делегатов, присутствующих на Съезде.
6.7. Руководящим органом Союза является Президиум Союза. Члены Президиума
избираются Съездом сроком на 4 (Четыре) года в количестве, устанавливаемом Съездом.
6.8. К компетенции Президиума Союза относится:
6.8.1. Непосредственное руководство и контроль за деятельностью Союза;
6.8.2. Обеспечение выполнения требований, постановлений, решений Съезда Союза;
6.8.3. Принятие решения о созыве очередного Съезда Союза, дате, времени, месте и
норме представительства;
6.8.4. Избрание из своего состава заместителей Председателя Президиума и
досрочное прекращение их полномочий, за исключением 1 заместителя Председателя
Президиума;
6.8.5. Отмена решений Общих собраний (Конференций) Региональных и Местных
отделений.
Принятие решений по иным вопросам, отнесенных настоящим Уставом к
компетенции Президиума.
6.8.6. Президиум Союза проводит свои заседания не реже одного раза в шесть
месяцев. Президиум Союза созывает и ведет Председатель Президиума или по его
поручению первый заместитель или один из его заместителей. Внеочередные заседания
Президиума могут созываться по инициативе Председателя Президиума, по
постановлению (решению) Совета Президиума Союза.
Заседания Президиума считаются правомочными, если на нем присутствуют более
половины его членов. Постановления (решения) принимаются большинством голосов его
членов при наличии кворума. Форма голосования определяется Президиумом Союза.
Протокол заседания Президиума подписывается Председателем Президиума или первым
заместителем (заместителем) и секретарем, ведущим протокол.
О времени, месте и порядке проведения заседаний Президиума Союза, а также о
повестке дня заседания члены Президиума уведомляются не менее, чем за 10 (десять) дней
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до даты проведения заседания по адресам их регистрации по месту жительства (места
нахождения), либо по указанным ими адресам. Уведомление производится заказным
письмом или по решению Председателя Президиума иным способом.
Полномочия членов Президиума Союза могут быть досрочно прекращены
постановлением (решением) Съезда Союза за самоустранение от работы в президиуме
Союза, отсутствие на заседаниях Президиума Союза три раза подряд без уважительных
причин, а также за невыполнение постановлений (решений) руководящих органов Союза,
за нарушение Устава Союза, за совершение действий, дискредитирующих Союз, в связи с
невозможностью исполнять свои полномочия, в связи со сложением с себя полномочий.
6.9. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления
Союза является Совет Президиума Союза (далее – Совет Президиума). Совет Президиума
осуществляет права юридического лица от имени Союза. Члены Совета Президиума
избираются Съездом сроком на 4 (Четыре) года в количестве, устанавливаемом Съездом.
Кандидатуры для избрания в члены Совета Президиума могут быть выдвинуты
Председателем Президиума Союза.
6.10. К компетенции Совета Президиума относится:
6.10.1.разработка ежегодных и долгосрочных программ Союза;
6.10.2. принятие решения о созыве внеочередного Съезда Союза, утверждение
проекта повестки дня Съезда, даты и места проведения Съезда;
6.10.3.
обеспечение
выполнения
решений
Съезда,
общефедеральных,
межрегиональных и региональных проектов, программ и иных мероприятий Союза;
6.10.4. утверждение финансового плана, сметы доходов и расходов Союза и внесение
в них изменений, утверждении штатного расписания Союза;
6.10.5. утверждение финансовых планов, смет доходов и расходов структурных
подразделений Союза;
6.10.6. утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Союза;
6.10.7. определение порядка использования имущества и денежных средств Союза;
6.10.8. принятие решений о создании и порядке использования целевых фондов
Союза;
6.10.9. определение величины, порядка и сроков внесения вступительных и членских
взносов в Союз;
6.10.10. принятие решений о приѐме в члены Союза, об исключении и восстановлении
членов Союза;
6.10.11. принятие решений об учреждении средств массовой информации Союза;
6.10.12. принятие решений о проведении конференций, симпозиумов и иных
мероприятий по общероссийским проблемам садоводов и огородников;
6.10.13. утверждение организационной структуры, штатного расписания Союза;
6.10.14. координация федеральных, межрегиональных и региональных планов,
проектов и программ Союза;
6.10.15. утверждение эмблемы, флага Союза, членского билета и нагрудного знака;
6.10.16. принятие решения об участии Союза в ассоциациях (союзах) с другими
общественными объединениями и об учреждении (участии) Союза некоммерческих и
коммерческих организаций;
6.10.17. контроль за деятельностью созданных Союзом ассоциаций и союзов с
другими общественными объединениями;
6.10.18. установление и поддержка международных связей с зарубежными
общественными объединениями садоводов, принятие решений о вступлении Союза в
профильные международные союзы и ассоциации;
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6.10.19. принятие решений о создании и прекращении деятельности (ликвидации)
структурных подразделений Союза;
6.10.20. утверждение Положений о Региональных и местных отделениях;
6.10.21. принятие решений о создании и прекращении деятельности (ликвидации)
филиалов и представительств Союза;
6.10.22. утверждение положений о филиалах и представительствах Союза, назначение
на должность руководителя и выдача доверенности указанному лицу;
6.10.23. представление Общему собранию членов (Конференции) Регионального
отделения кандидатуры для избрания Председателя Регионального отделения и
утверждение Председателя РО после его собрания;
6.10.24. представление об освобождении от должности Председателя Регионального
отделения (Местного отделения) Общему собранию членов (Конференции) Регионального
отделения (Местного отделения);
6.10.25. организация и координация деятельности Региональных отделений и иных
структурных подразделений Союза;
6.10.26. заслушивание отчетов о деятельности региональных отделений Союза;
6.10.27. утверждение Положения об Исполнительном директоре;
6.10.28. утверждение Положений, Регламентов и иных внутренних нормативных
документов Союза;
6.10.29. назначение и досрочное освобождение от должности Исполнительного
директора Союза;
6.10.30. принятие решений о местонахождении постоянно действующего
коллегиального руководящего органа Союза – Совета Президиума;
6.10.31. отмена решений нижестоящих органов управления Региональных и Местных
отделений Союза;
6.10.32. приостановление полномочий членов и руководителей нижестоящих органов
Союза, в том числе структурных подразделений Союза, в случаях: несоблюдения Устава
Союза, программных документов, решений вышестоящих руководящих органов Союза и
ее структурных подразделений, совершения указанными лицами действий,
дискредитирующих Союз или иных действий, наносящих ущерб интересам Союза, а также
в иных случаях, предусмотренных настоящим Уставом, до проведения очередного
(внеочередного) заседания соответствующего органа
(органа структурного
подразделения) Союза и принятия им решения по данному вопросу.
6.10.33. принятие решений о создании Центрального исполнительного комитета, а
также временных и (или) постоянных комитетов, комиссий, советов, утверждение
положений и регламентов о них;
6.11. В компетенцию Совета Президиума входит решение любых вопросов
деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Съезда Союза, Президиума Союза, Ревизионной комиссии Союза.
6.12. Совет Президиума принимает решения на своих заседаниях. Заседания
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 месяца.
Совет Президиума правомочен принимать решения при участии в его заседании более
половины избранных в его состав членов Совета Президиума (имеет кворум) с
обязательным участием в его заседании Председателя Президиума.
При принятии решений Советом Президиума каждый член Совета Президиума имеет
по одному голосу. Решение Совета Президиума считается принятым, если за него
проголосовало более половины от всех членов Совета Президиума, зарегистрированных на
заседании, при наличии кворума. Порядок и форма голосования определяется решением
Совета Президиума.
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Решения Совета президиума оформляются протоколом, который подписывается
секретарем и председателем Собрания.
6.13. Руководство работой Президиума и Совета Президиума осуществляет
Председатель Президиума. Председатель Президиума Союза избирается Съездом из числа
членов Президиума Союза на срок 4 (четыре) года, квалифицированным большинством
(2/3) голосов, при наличии кворума.
6.14. Председатель Президиума Союза является высшим должностным лицом Союза,
официальным представителем Союза по всем вопросам его деятельности, действует от
имени Союза без доверенности, совершает необходимые сделки и заключает любые
договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя Союзом.
6.15. Председатель Президиума Союза:
6.15.1. осуществляет руководство деятельностью Союза по всем направлениям его
деятельности;
6.15.2. осуществляет руководство Президиумом и Советом Президиума и
председательствует на их заседаниях, организует их работу;
6.15.3. представляет Союз в отношениях с органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, любой формы
собственности, общественными объединениями в Российской Федерации и за рубежом;
6.15.4. обеспечивает и координирует выполнение решений Съезда Союза;
6.15.5. участвует в координации федеральных, межрегиональных и региональных
планов, проектов и программ Союза;
6.15.6.оустановливает и поддерживает международные связи с зарубежными
общественными объединениями садоводов, рекомендует вступление Союза в
международные союзы и ассоциации;
6.15.7. организует проведение и участвует от имени Союза в российских и
международных конференциях и съездах;
6.15.8. предлагает для избрания Съездом кандидатов в состав членов Президиума, а
также вносит предложения об исключении членов из состава Президиума;
6.15.9. подписывает решения и заявления, принятые Президиумом и Советом
Президиума Союза, а также иные документы о деятельности Союза;
6.15.10. действует от имени Союза без доверенности, совершает юридически
значимые действия от имени Союза, не отнесенные Уставом Союза к полномочиям иных
органов управления Союза;
6.15.11. выдает доверенности от имени Союза;
6.15.12. представляет Организацию в судах;
6.15.13. Взаимодействует и осуществляет общую координацию деятельности
комитетов, комиссий и Советов, созданных при Союзе.
6.15.14. Руководит работой Центрального исполнительного комитета, в случае его
создания.
6.15.15. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Союза к
полномочиям иных органов управления Союза.
6.16. При невозможности Председателем Президиума Союза выполнения
обязанностей в связи с длительной болезнью, со сложением с себя полномочий,
исполнение его обязанностей по решению Президиума Союза возлагается на Первого
заместителя Председателя Президиума Союза до принятия решения об избрании
Председателя Президиума на внеочередном съезде Союза.
6.17. Во время отсутствия Председателя Президиума в связи с его отпуском,
командировкой, болезнью его обязанности исполняет Первый заместитель Председателя
Президиума. Первый заместитель Председателя Президиума избирается Съездом Союза
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сроком на 4 (четыре) года. Первый заместитель Председателя Президиума отвечает за
сферу деятельности, порученную Председателем Президиума Союза и его выполняет
поручения.
6.18. Заместители Председателя Президиума Союза избираются в количестве не более
5 (пяти) человек на срок 4 (четыре) года решением Президиума Союза. Под руководством
Председателя Президиума Союза Заместители Председателя Президиума организуют
деятельность Союза, выполняют отдельные поручения, несут ответственность за сферу
деятельности, порученную Председателем Президиума Союза.
6.19. Исполнительный директор является единоличным исполнительным органом
Союза. Исполнительный директор назначается на должность решением Совета
Президиума Союза квалифицированным большинством голосов при наличии кворума
сроком на 2 (Два) года.
6.20. Исполнительный директор:
6.20.1. без доверенности совершает юридически значимые действия от имени Союза,
не входящие в компетенцию Съезда, Президиума и Совета Президиума, а также не
отнесенные Уставом Союза к полномочиям иных органов управления Союза;
6.20.2. распоряжается имуществом и денежными средствами Союза в пределах
утвержденной Советом Президиума Союза сметы доходов и расходов, заключает договоры
и иные документы от имени Союза, открывает и закрывает расчетный и иные счета Союза
в банковских учреждениях;
6.20.3. является уполномоченным лицом, ответственным за управление имуществом
Союза,
осуществление
им
финансово-хозяйственной
деятельности,
является
ответственным за ведение бухгалтерского и налогового учета в соответствии с
законодательством РФ;
6.20.4. осуществляет приѐм на работу и увольнение работников в соответствии со
штатным расписанием и трудовым законодательством РФ, издает приказы и
распоряжения, обязательные для исполнения работниками Союза;
6.20.5. выдает доверенности от имени Союза;
6.20.6. совершает необходимые сделки и заключает любые договоры, организует
исполнение обязательств, принятых на себя Союзом.
6.20.7. представляет Союз в судах, осуществляет иные полномочия в порядке,
установленном законодательством РФ, настоящим Уставом и Положением об
Исполнительном директоре Союза, которое утверждается Советом Президиума Союза.
6.21. В целях исполнения решений органов управления и исполнительных органов
Союза по решению Совета Президиума может быть создан Центральный исполнительный
комитет, который является рабочим исполнительным органом Союза, избираемым
простым большинством на срок 2 (Два) года. Минимальное количество членов
Центрального исполнительного комитета составляет 3 члена.
6.22. Количество членов центрального исполнительного комитета, порядок их
избрания и освобождения, компетенция, порядок принятия решений, а также иные
положения, регламентирующие деятельность центрального исполнительного комитета
определяются Положением о Центральном исполнительном комитете Союза,
утверждаемым в соответствии с настоящим Уставом.
6.23. Руководит работой Центрального исполнительного комитета и является
председательствующим на его собраниях Исполнительный директор Союза.
6.24. Центральный исполнительный комитет Союза организует и принимает
непосредственное участие в исполнении решений органов управления Союза и
распоряжений Исполнительного директора Союза. В рамках утвержденных Советом
Президиума проектов, программ и иных мероприятий, по поручению Совета Президиума
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разрабатывает и реализует краткосрочные и разовые проекты, программы и отдельные
мероприятия. Взаимодействует и осуществляет общую координацию деятельности
временных комитетов, комиссий и Советов, созданных при Союзе. Организует и
производит централизованный учет членов Союза, ведет Единый реестр членов Союза,
осуществляет функции по организации и координации деятельности структурных
подразделений Союза. Осуществляет другие полномочия в соответствии с Положением о
Центральном исполнительном комитете Союза.
6.25. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы Союза.
6.25.1. По решению Совета Президиума Союза при Союзе могут быть созданы
постоянные и временные комитеты, комиссии и советы.
Комитеты, комиссии и советы консультируют и оказывают поддержку Президиуму,
Совету Президиума, Исполнительному директору, Центральному исполнительному
комитету в выполнении их задач, разработке необходимых регламентов (норм) в области
садоводства/огородничества и дачного хозяйства. Выносят предложения по наиболее
эффективной реализации уставных целей и задач Союза, осуществляют иные полномочия
в соответствии со своими регламентирующими документами. Задачи, полномочия и
обязанности, порядок осуществления деятельности созданных комитетов, комиссий и
советов определяются настоящим Уставом и (или) в особых положениях (регламентах),
утверждаемых Советом Президиума Союза в соответствии с настоящим Уставом.
6.25.2. Постоянные и временные комитеты, комиссии и советы отчитываются перед
Советом Президиума или Центральным исполнительным Комитетом в соответствии с
положением о своей деятельности.
6.25.3. Численный состав постоянных и временных комитетов, комиссий и советов
утверждается решением Совета Президиума. Председатели указанных органов могут
являться членами органов управления и исполнения Союза.
6.25.4. Постоянные комитеты и советы Союза состоят из председателя, заместителя
председателя и членов, которые назначаются Советом Президиума.
6.25.5. Временные специальные комитеты и комиссии создаются для выполнения
особых задач и на ограниченный период времени, в частности для подготовки,
организации и проведения краткосрочных и/или разовых мероприятий, для выяснения
каких-либо значимых обстоятельств и т.д.
6.26. Совет Президиума вправе создать Наблюдательный Совет Союза, который
является коллегиальным наблюдательным органом Союза. Количественный состав
Наблюдательного совета Союза определяется Советом Президиума Союза и внутренним
положением о наблюдательном совете. Состав членов Наблюдательного Совета Союза
формируется Советом Президиума Союза в соответствии с положением о Совете сроком
на два года. Полномочия членов Наблюдательного Совета могут быть прекращены
досрочно по личному заявлению члена Наблюдательного Совета или по решению Совета
Президиума Союза.
6.26.1. К компетенции Наблюдательного Совета Союза относится:
- контроль исполнения решений Съезда Союза, Президиума, Совета Президиума;
- определение соответствия направлений деятельности Союза целям и задачам,
определенным Уставом, приоритетным направлениям деятельности, утвержденным
Съездом;
- решение других вопросов деятельности Союза, предложенных к рассмотрению.
6.26.2. Заседания Наблюдательного Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в год и правомочны при наличии более 50% состава членов
Наблюдательного Совета. Решения принимаются простым большинством голосов
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присутствующих на заседании. Члены Наблюдательного Совета Союза выполняют свои
обязанности безвозмездно.
6.27. Совет Президиума вправе создавать постоянно действующий консультативный
орган Союза - Попечительский Совет, в который могут входить члены Союза, их
представители, представители органов государственной власти и управления, органов
местного самоуправления, организаций различных организационно-правовых форм и форм
собственности, специалисты в области садоводства и огородничества, видные деятели
политики, культуры и иные лица, заинтересованные в совершенствовании деятельности
Союза и развитии садоводства и огородничества в России.
6.27.1. Заседания Попечительского Совета проводятся по мере необходимости, но не
реже 1 (одного) раза в год и правомочны при наличии более 50% состава членов
Попечительского Совета.
6.27.2. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании. Члены Попечительского Совета Союза выполняют свои обязанности
безвозмездно.
6.27.3. Попечительский Совет Союза:
- предлагает проекты программ и планов, способствующих развитию союза,
привлечению финансовых и иных ресурсов для достижения уставных целей Союза;
- принимает участие в заседаниях Совета Президиума и Президиума с правом
совещательного голоса;
- принимает участие в работе комиссий и рабочих групп Союза;
- участвует в проводимых Союзом мероприятиях;
- выполняет иные функции, предусмотренные внутренним положением о
Попечительском Совете.

7. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОЮЗА
7.1. Ревизионная комиссия является центральным контрольно-ревизионным органом
Союза, осуществляющим контроль за соблюдением Устава Союза, исполнением решений
руководящих органов Союза, за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих
органов Союза, Региональных и местных отделений и иных структурных подразделений
Союза, а также за соответствием деятельности Союза законодательству Российской
Федерации.
7.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом Союза из числа членов Союза в
количестве не более 9 (девяти) человек на срок 4 (четыре) года простым большинством
голосов от числа зарегистрированных делегатов Съезда, при наличии кворума. Порядок и
форма голосования по избранию членов Ревизионной комиссии определяется Съездом.
Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания Съездом Союза нового
состава Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Съезду Союза.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены центральных руководящих
органов Союза, а именно Президиума, Совета Президиума, Председатель и
Исполнительный директор, 1-ый и иные заместители Председателя Президиума Союза.
7.3. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый на срок
полномочий Ревизионной комиссии из числа ее членов. Председатель Ревизионной
комиссии избирается на заседании открытым голосованием большинством голосов от
числа членов Ревизионной комиссии, при наличии кворума.
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7.4. Ревизионная комиссия может избирать из своего состава заместителей
Председателя Ревизионной комиссии открытым голосованием большинством голосов от
числа членов Ревизионной комиссии. Заместители Председателя Ревизионной комиссии
действует в пределах своей компетенции и отвечают за сферу деятельности, порученную
Председателем Ревизионной комиссии.
7.5. Ревизионная комиссия координирует работу всех созданных Региональных
(Местных) ревизионных комиссий или ревизоров, вправе давать указания, обязательные
для их исполнения.
7.6. Ревизионная комиссия осуществляет плановую проверку финансовохозяйственной деятельности Союза, Региональных и может осуществлять проверку
местных отделений и иных структурных подразделений Союза самостоятельно в
соответствии с согласованным с Советом Президиума планом.
7.6.1. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза в целом проводится не
реже одного раза в 4 (четыре) года.
7.6.2. Порядок проведения проверок и ревизий:
7.6.2.1. Проверки и ревизии проводятся Ревизионной комиссией в составе
Председателя Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии. При необходимости
к работе Ревизионной комиссии могут привлекаться независимые эксперты (аудиторы).
7.6.2.2. По итогам проверок и ревизий составляются акты. Проверяемые
Региональные и местные отделения и иные структурные подразделения Союза обязаны
принять меры по устранению нарушений, изложенных в акте проверки и сообщить об этом
в Ревизионную комиссию.
7.7. Внеплановые проверки осуществляются Ревизионной комиссией по обращению
Председателя Президиума и/или Совета Президиума.
7.8. Ревизионная комиссия подотчетна съезду (конференции) Союза.
Ревизионная комиссия по мере проведения проверок деятельности Союза,
представляет результаты своих проверок Совету Президиума и на съезде (конференции)
Союза.
7.9. Члены Ревизионной комиссии при исполнении своих полномочий вправе
требовать от должностных лиц Союза, а также от Региональных и местных отделений и
иных структурных подразделений Союза, предоставления необходимых для их работы
документов и информации.
7.10. Заседания Ревизионной комиссии проводятся не реже одного раза в 6 месяцев.
Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии.
7.11. Внеочередное заседание Ревизионной комиссии может быть созвано
Председателем Ревизионной комиссии или по решению более половины членов
Ревизионной комиссии.
7.12. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если в его работе
участвует более половины членов Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии
принимаются открытым голосованием
большинством голосов от числа
зарегистрированных на заседании членов Ревизионной комиссии. Каждый член
Ревизионной комиссии имеет один голос при принятии решений.
Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются
Председателем Ревизионной комиссии.
7.13. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях
руководящих органов Союза с правом совещательного голоса.
7.14. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередного Съезда Союза.
Требование о созыве внеочередного Съезда оформляется решением Ревизионной
комиссии.
7.15. Административно-хозяйственное и организационно-техническое обеспечение
деятельности Ревизионной комиссии осуществляется штатными сотрудниками Союза.
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8. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
8.1. Региональные отделения являются структурными подразделениями Союза и
осуществляют свою деятельность на территории одного субъекта Российской Федерации.
Региональные отделения могут создаваться без образования юридического лица или с
образованием юридического лица. Создание Регионального отделения с образованием
юридического лица определяется решением Совета Президиума Союза по заявлению
Регионального отделения.
Региональное отделение, созданное с образованием юридического лица действует на
основании настоящего Устава, осуществляет гражданские права и несет обязанности с
момента регистрации.
8.2. Региональное отделение создается, реорганизуется и ликвидируется
на
основании соответствующего решения Совета Президиума Союза.
Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей
реорганизации и ликвидации. В установленных законом случаях Региональное отделение
Союза может быть ликвидировано в случае ликвидации Союза.
8.3.
Региональное
отделение
в
своей
деятельности
руководствуется
законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, иными внутренними
нормативными документами, решениями Съезда и иных центральных органов Союза.
8.4. Порядок организации деятельности Региональных отделений может быть уточнен
Положением о Региональных отделениях Союза, утверждаемым Советом Президиума
Союза.
9. ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
9.1.
Высшим органом Регионального отделения является Общее собрание
Регионального отделения (далее – Общее собрание), а в случае создания хотя бы одного
местного отделения на территории деятельности Регионального отделения - Конференция.
Общее собрание (Конференция) вправе принимать решения по всем вопросам
деятельности Регионального отделения, за исключением вопросов, решение по которым
отнесено настоящим Уставом к компетенции центральных органов Союза.
9.2. Общее собрание (Конференция) Регионального отделения Союза созывается
Региональным советом Регионального отделения не реже одного раза в 2 (два) года.
9.3. Внеочередное Общее собрание (Конференция) может быть созвано по решению
Регионального совета Регионального отделения. Региональный совет обязан принять
решение о созыве внеочередного Общего собрания (Конференции) Регионального
отделения по решению Совета Президиума либо Председателя Президиума Союза, а
также по письменному требованию Ревизионной комиссии Союза, Региональной
ревизионной комиссии (ревизора) либо по письменному требованию одной трети членов
Союза, состоящих на учете в этом Региональном отделении.
9.4. Решение о проведении Общего собрания (Конференции) Регионального
отделения Союза принимается Региональным Советом не менее чем за 20 дней до
проведения Общего собрания (Конференции) Регионального отделения Союза. В решении
о созыве Общего собрания (Конференции) Регионального отделения должны быть
определены проект повестки дня, дата, время, место и порядок проведения Общего
собрания (Конференции).
9.5. Для участия в Общем собрании (Конференции), определяется норма
представительства делегатов от местных отделений. Норма представительства должна
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обеспечивать равенство представительства всех членов Союза, состоящих на учете в
Региональном отделении.
9.6. Сообщение о проведении Общего собрания (Конференции) доводится до
сведения членов Союза, входящих в состав Регионального отделения, а также до сведения
Совета Президиума Союза в письменной форме не менее, чем за 20 дней до даты
проведения Общего собрания (Конференции).
9.7. В повестку дня очередного Общего собрания (Конференции) в обязательном
порядке вносятся вопросы об отчете Регионального совета, Региональной ревизионной
комиссии (ревизора), а также вопрос об избрании постоянно действующего руководящего
и контрольно-ревизионного органов регионального отделения на очередной срок.
9.8. Делегаты на Конференцию избираются Общими собраниями местных отделений
Союза, созданными на территории деятельности Регионального отделения по норме
представительства, установленной в решении о проведении Конференции.
9.9. Делегатами на Общем собрании (Конференции) помимо утвержденной нормы
представительства являются Председатель Регионального отделения, члены Регионального
совета и Председатель Региональной ревизионной комиссии (ревизор).
9.10. В работе Общего собрания (Конференции) Регионального отделения имеют
право участвовать Председатель Президиума, члены Президиума и Совета Президиума
Союза, Председатель Ревизионной комиссии Союза.
9.11. Общее собрание Регионального отделения правомочно, если зарегистрировано и
участвует в его работе более половины членов Союза, состоящих на учете в Региональном
отделении.
Конференция РО правомочна, если зарегистрировано и участвует в ее работе более
половины избранных делегатов, представляющих интересы более половины местных
отделений Союза, входящих в Региональное отделение.
9.12. Решения Общего собрания (Конференции) принимаются простым
большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Уставом, внутренним нормативным документом или
законодательством Российской Федерации. Форма и порядок голосования определяются
решением Общего собрания (Конференции) Регионального отделения.
9.13. Решения Общего собрания (Конференции) оформляются протоколом. Протокол
Общего собрания (Конференции) подписывают председательствующий и секретарь
Общего собрания (Конференции). Копия протокола Общего собрания (Конференции)
должна быть направлена в Совет Президиума Союза не позднее 7 (семи) дней со дня
закрытия Общего собрания (Конференции).
9.14. Решения Общего собрания (Конференции) Регионального отделения могут быть
отменены Съездом Союза или Советом Президиума Союза, в случае их противоречия
настоящему Уставу, внутренним нормативным документам, решениям центральных
руководящих органов Союза.
9.15. К компетенции Общего собрания (Конференции) регионального отделения
относится решение следующих вопросов:
9.15.1. определение в рамках реализации задач Союза, основных направлений
деятельности Регионального отделения в соответствии с Уставом Союза и решениями
руководящих органов Союза;
9.15.2. установление численности Регионального совета Регионального отделения и
Региональной ревизионной комиссии;
9.15.3. избрание на срок 2 (Два) года и досрочное прекращение полномочий членов
Регионального совета. Решением принимается простым большинством от числа
зарегистрированных участников Общего собрания (Конференции) РО;
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9.15.4. избрание, представленного Советом Президиума Союза, на срок 2 (Два) года
Председателя Регионального отделения квалифицированным большинством (2/3) голосов
от числа зарегистрированных участников Общего собрания (делегатов Конференции);
9.15.5. избрание на срок 2 (Два) года членов Региональной ревизионной комиссии
(ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий;
9.15.6. избрание делегатов на Съезд Союза;
9.15.7. утверждение отчетов Регионального совета и Региональной ревизионной
комиссии (ревизора) Регионального отделения;
9.15.8. определение порядка и формы голосования на Общем собрании
(Конференции).
9.16. В период между проведением Общего собрания (Конференции) руководство
деятельностью Регионального отделения
осуществляет постоянно действующий
коллегиальный руководящий орган Регионального отделения – Региональный совет,
которым руководит Председатель Регионального отделения.
В случае, если региональное отделение зарегистрировано в качестве юридического
лица региональный совет осуществляет функции коллегиального органа управления.
9.17. Региональный совет проводит свои очередные заседания один раз в два месяца.
Внеочередные заседания Регионального совета проводятся по инициативе Председателя
Регионального отделения, по требованию не менее одной трети членов Регионального
совета, по требованию Региональной ревизионной комиссии (ревизора), по требованию не
менее одной трети членов Союза, входящих в состав Регионального отделения, а также по
решению Совета Президиума либо Председателя Президиума.
9.18. Заседание Регионального совета правомочно, если на нем присутствует более
половины его членов. Решения принимаются большинством голосов зарегистрированных
на заседании членов Регионального совета. В случае равного числа голосов поданных «за»
и «против», голос Председателя Регионального отделения является решающим. Форма и
порядок голосования определяется решением Регионального совета регионального
отделения. Решения Регионального совета Регионального отделения подписывает
Председатель Регионального отделения.
9.19. К компетенции Регионального совета относится:
9.19.1. осуществление пропаганды целей и направлений деятельности Союза,
разъяснения и изучение решений и иных документов Съезда Союза, Президиума, Совета
Президиума, Общего собрания (Конференции) Регионального отделения;
9.19.2. осуществление в соответствии с решениями центральных руководящих
органов Союза разработки и утверждения целевых долгосрочных региональных программ
и социально значимых проектов Регионального отделения, порядка и процедуры их
реализации, контроля за ходом их выполнения;
9.19.3. осуществление разработки предложений по вопросам реализации
региональных, межрегиональных и общефедеральных программ развития садоводческого
движения;
9.19.4. подготовка к обнародованию документов, отражающих позицию
Регионального отделения по наиболее важным вопросам общественно-политической
жизни и проблемам садоводства и огородничества;
9.19.5. распределение обязанностей между членами Регионального совета
регионального отделения по предложению Председателя регионального отделения;
9.19.6. рассмотрение предложений членов Регионального отделения Союза по
внесению изменений в Устав Союза;
9.19.7. принятие решений об исключении членов Союза по основаниям,
установленным настоящим Уставом ;
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9.19.8. прием в члены Союза граждан, проживающих на территории деятельности
Регионального отделения и исключение из членов Союза;
9.19.9. создание и ликвидация местных отделений, находящихся на территории
субъекта РФ, на территории которого осуществляет свою деятельность региональное
отделение.
9.19.10 представление кандидатуры на должность Председателя местного отделения.
9.19.11. принятие решений по иным вопросам деятельности Регионального отделения.
9.20. Председатель регионального отделения осуществляет в пределах своих
полномочий руководство деятельностью Регионального отделения.
В случае, если Региональное отделение регистрируется в качестве юридического
лица, Председатель отделения осуществляет функции единоличного исполнительного
органа без доверенности.
Полномочия Председателя Регионального отделения не юридического лица в рамках
компетенции определяются доверенностью, выдаваемой Председателем Президиума
Союза или Исполнительным директором Союза, если иное не установлено настоящим
Уставом.
9.21. Компетенция Председателя Регионального отделения:
9.21.1. осуществляет руководство деятельностью Регионального отделения и
Регионального совета, распределяет функции между членами Регионального совета,
определяет полномочия и направления деятельности;
9.21.2. обеспечивает выполнение решений центральных органов Союза, Общего
собрания (Конференции) Регионального отделения и обеспечивает соответствие
деятельности Регионального отделения законодательству Российской Федерации,
деятельности Союза, настоящему уставу;
9.21.3. осуществляет координацию деятельности местных отделений, входящих в
состав Регионального отделения, в том числе заслушивает отчеты о деятельности Местных
отделений Союза;
9.21.4. обнародует от имени Регионального отделения заявления, обращения,
меморандумы и другие документы Союза;
9.21.5. организует взаимодействие руководящих органов, должностных лиц
Регионального отделения и местных отделений Союза, входящих в состав Регионального
отделения;
9.21.6. организует агитационно-массовую работу членов Союза, состоящих на учете в
Региональном отделении, в среде садоводов, огородников и населения региона по
пропаганде целей и задач Союза;
9.21.7. открывает Общее собрание (Конференцию) регионального отделения и
созывает заседания Регионального совета Регионального отделения;
9.21.8. подписывает решения и иные документы Регионального совета Регионального
отделения;
9.21.9. представляет Региональное отделение Союза в отношениях с органами
государственной власти, органами местного самоуправления и иными юридическими и
физическими лицами в соответствии с настоящим Уставом;
9.21.10. распоряжается имуществом и денежными средствами Регионального
отделения в соответствии с настоящим Уставом в пределах смет доходов и расходов,
утверждаемых Советом Президиума Союза.
В случае, если Региональное отделение зарегистрировано как юридическое лицо,
смета доходов и расходов утверждается Региональным Советом без утверждения Советом
Президиума Союза.
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9.21.11. является ответственным за управление имуществом РО, осуществление
финансово-хозяйственной
деятельности,
является
ответственным
за
ведение
бухгалтерского и налогового учета в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.21.12. открывает в кредитно-банковских учреждениях счета Регионального
отделения, обладает правом первой подписи финансовых документов Регионального
отделения;
9.21.13. в пределах численности и фонда оплаты труда, установленных Советом
Президиума для Регионального отделения, принимает на работу и увольняет работников
Регионального отделения, устанавливает для них должностные оклады в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
9.21.14. издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками
Регионального отделения;
9.21.15. обеспечивает ведение бухгалтерского учета в Региональном отделении в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, отвечает за
правильность исчисления и уплаты Региональным отделением налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
9.21.16. отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи любой
отчетности Регионального отделения, в т.ч. установленной Советом Президиума;
9.21.17. отвечает за хранение документов Регионального отделения;
9.21.20. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, Положениями и иными внутренними
нормативными документами, необходимые для обеспечения деятельности Регионального
отделения, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания (Конференции)
Регионального отделения, Регионального совета, центральных органов Союза.
В случае, если региональное отделение зарегистрировано в качестве юридического
лица, права и обязанности перед третьими лицами и заключенным с ними сделкам, а
также ответственность перед третьими лицами, в том числе по сделкам возникают
непосредственно у Регионального отделения – юридического лица.
Полномочия Председателя Регионального отделения в соответствии с настоящим
Уставом могут быть приостановлены Советом Президиума Союза на срок до принятия
соответствующего решения Общим собранием (Конференцией) Регионального отделения.
9.22. Региональная ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием
(Конференцией) Регионального отделения на срок 2 (два) года простым большинством
голосов из числа членов Союза, входящих в состав Регионального отделения. Членами
Региональной ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены центральных
руководящих органов Союза, руководящих органов Региональных отделений и иных
структурных подразделений Союза, а также должностные лица Союза и работники его
структурных подразделений.
9.23. Заседание Региональной ревизионной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более половины ее членов. Решения Региональной ревизионной комиссии
принимаются большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов.
Форма и порядок голосования при принятии решений определяется решением
Региональной ревизионной комиссии. Решения Региональной ревизионной комиссии
подписывает Председатель региональной ревизионной комиссии.
9.24. Решения Региональной ревизионной комиссии, принятые в пределах ее
компетенции, являются обязательными для членов Союза, состоящих на учете в
Региональном отделении, всех органов Регионального отделения, за исключением Общего
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собрания (Конференции) Регионального отделения и Председателя Регионального
отделения, всех органов местных отделений, входящих в состав Регионального отделения.
9.25. Региональная ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию
(Конференции) Регионального отделения и Ревизионной комиссии Союза. Региональная
ревизионная комиссия обязана выполнять решения Съезда, Президиума, Совета
Президиума, Ревизионной комиссии Союза и Общего собрания (Конференции)
Регионального отделения, принятые в пределах их компетенции.
9.26. К компетенции Региональной ревизионной комиссии относится:
9.26.1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Регионального отделения, а также за порядком исполнения Региональным советом,
Председателем Регионального отделения, и местными отделениями, входящими в состав
Регионального отделения, положений Устава Союза, решений Съездов и руководящих
органов Союза, Общего собрания (Конференции) Регионального отделения;
9.26.2. проведение плановых и внеплановых проверок исполнения сметы доходов и
расходов Регионального отделения и местных отделений, входящих в состав
Регионального отделения;
9.26.3. рассмотрение жалоб, предложений и писем членов Союза, состоящих на учете
в Региональном отделении.
9.27. Региональная ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право в ходе проверок
запрашивать и получать от руководящих органов РО Союза, членов Союза, состоящих на
учете в данном РО, органов нижестоящих структурных подразделений, любую
информацию и документы, связанные с деятельностью регионального и местного
отделения. Указанные лица обязаны представлять информацию и документы, давать по
ним объяснения.
9.28. Члены Региональной ревизионной комиссии (ревизор) вправе присутствовать на
заседаниях Регионального совета Регионального отделения.
9.29. Работой Региональной ревизионной комиссии руководит Председатель
Региональной ревизионной комиссии, избираемый на срок полномочий Региональной
ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов. Председатель
Региональной ревизионной комиссии созывает и ведет заседания Региональной
ревизионной комиссии, представляет Общему собранию (Конференции) Регионального
отделения Союза отчеты о деятельности Региональной ревизионной комиссии.
Председатель
Региональной ревизионной комиссии подотчетен Региональной
ревизионной комиссии, Ревизионной комиссии Союза и Общему собранию (Конференции)
Регионального отделения.
10. МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗА
10.1. Местное отделение является структурным подразделением Союза и
осуществляет свою деятельность на части территории субъекта Российской Федерации, в
котором образовано и действует Региональное отделение Союза. В исключительных
случаях Местные отделения могут регистрироваться в качестве юридического лица.
Решение о регистрации местного отделения в качестве юридического лица принимается
Советом Президиума. Местное отделение, зарегистрированное как юридическое лицо
действует на основании настоящего Устава осуществляю гражданские права и несет
обязанности с момента регистрации.
10.2. Местные отделения Союза могут создаваться по решению Регионального совета
или решением Совета Президиума в соответствии с настоящим Уставом и внутренними
нормативными документами.
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10.3. Местное отделение может быть ликвидировано, а также внутренне
реорганизовано на основании соответствующего решения Совета Президиума по
представлению Регионального совета соответствующего Регионального отделения.
Местное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей ликвидации и
внутренней реорганизации. Местное отделение Союза может быть ликвидировано в случае
ликвидации Союза в порядке, предусмотренном настоящим Уставом.
10.4. Местные отделения в своей деятельности руководствуется законодательством
Российской Федерации, настоящим Уставом, решениями Съезда и иных руководящих
органов Союза, решениями руководящих органов Регионального отделения.
10.5. Порядок организации деятельности местных отделений также определяется
Положением о местных отделениях Союза, утверждаемым Советом Президиума Союза.
10.6. Высшим органом местного отделения является Общее собрание местного
отделения (далее – Общее собрание). Общее собрание вправе принимать решения по всем
вопросам деятельности местного отделения, за исключением вопросов, решение по
которым отнесено настоящим Уставом к компетенции центральных органов Союза и
Регионального отделения.
10.7. Общее собрание местного отделения Союза созывается местным советом
местного отделения не реже одного раза в 2 (два) года.
10.8. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению местного
совета. Местный совет обязан принять решение о созыве внеочередного Общего собрания
местного отделения по решению Совета Президиума либо Председателя Президиума
Союза, Регионального Совета, Председателя Регионального совета, а также по
письменному требованию Ревизионной комиссии Союза, Региональной ревизионной
комиссии (ревизора) либо по письменному требованию одной трети членов Союза,
состоящих на учете в этом местном отделении.
10.9. Решение о проведении Общего собрания местного отделения Союза
принимается не менее чем за 20 дней до проведения Общего собрания местного отделения
Союза. В решении о созыве Общего собрания должны быть определены проект повестки
дня, дата, время, место и порядок проведения Общего собрания.
10.10. Сообщение о проведении Общего собрания Местного отделения доводится до
сведения членов Союза, входящих в состав местного отделения, а также до сведения
Регионального совета соответствующего Регионального отделения в письменной форме не
менее, чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания.
10.11. В повестку дня очередного Общего собрания в обязательном порядке вносятся
вопросы об отчете местного совета, а также вопрос об избрании постоянно действующего
руководящего органа местного отделения на очередной срок.
10.12. В работе Общего собрания местного отделения имеют право участвовать
представители всех вышестоящих органов Союза.
10.13. Общее собрание правомочно, если зарегистрировано и участвует в его работе
более половины членов Союза, состоящих на учете в местном отделении.
10.14. Решения Общего собрания принимаются большинством голосов от числа
зарегистрированных участников, за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Уставом или законодательством Российской Федерации. Форма и порядок голосования
определяются решением Общего собрания местного отделения.
10.15. Решения Общего собрания оформляются протоколом. Протокол Общего
собрания подписывают председательствующий и секретарь Общего собрания. Копия
протокола Общего собрания должна быть направлена в соответствующий Региональный
совет отделения не позднее 10 (десяти) дней со дня проведения Общего собрания.
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10.16. Решения Общего собрания местного отделения могут быть отменены Съездом
Союза или Президиумом Союза, в случае их противоречия настоящему Уставу, решениям
высших органов Союза.
10.17. К компетенции Общего собрания местного отделения относится:
10.17.1. определение приоритетных направлений деятельности местного отделения в
соответствии с целями и направлениями деятельности Союза, определенными настоящим
Уставом и решениями вышестоящих руководящих органов Союза и соответствующего
Регионального отделения;
10.17.2. избрание сроком на 2 (Два) года Председателя местного отделения, а также
принятие решения о досрочном прекращении его полномочий;
10.17.3. установление численности Совета местного отделения и избрание сроком на 2
(Два) года членов Совета местного отделения, а также принятие решений о досрочном
прекращении их полномочий по согласованию с Региональным советом;
10.17.4. избрание на срок 2 (Два) года членов местной ревизионной комиссии
(ревизора) и досрочное прекращение ее (его) полномочий;
10.17.5. утверждение отчетов Председателя местного отделения;
10.17.6. избрание делегатов на Конференцию Регионального отделения;
10.17.7. принятие решений по всем вопросам деятельности местного отделения
Союза, за исключением вопросов, решение по которым отнесено настоящим Уставом к
компетенции вышестоящих органов и должностных лиц Союза, руководящих органов и
должностных лиц соответствующих Регионального отделения Союза.
10.18. В период между проведением Общего собрания руководство деятельностью
местного отделения осуществляет постоянно действующий коллегиальный руководящий
орган местного отделения – Совет местного отделения, которым руководит Председатель
местного отделения.
В случае, если местное отделение зарегистрировано в качестве юридического лица
Местный совет осуществляет функции коллегиального органа управления.
10.19. Совет местного отделения проводит свои очередные заседания один раз в два
месяца. Внеочередные заседания Совета местного отделения проводятся по инициативе
Председателя местного отделения, по требованию не менее одной трети членов Совета
местного отделения, по требованию Регионального совета, по требованию ревизионной
комиссии Союза (ревизора РО или ревизора МО), по требованию не менее одной трети
членов Союза, входящих в состав местного отделения, а также по решению Совета
Президиума либо Председателя Президиума Союза.
10.20. Заседание Совета местного отделения правомочно, если на нем присутствует
более половины его членов. Решения принимаются большинством голосов
зарегистрированных на заседании членов Совета местного отделения. В случае равного
числа голосов поданных «за» и «против», голос Председателя местного отделения является
решающим. Форма и порядок голосования определяется решением Совета местного
отделения. Решения Совета местного отделения подписывает Председатель местного
отделения.
10.21. Компетенция Совета местного отделения:
10.21.1. осуществляет разъяснение уставных положений и программных документов
Союза, пропаганду целей деятельности Союза, направленных на поддержку садоводов и
огородников, а также организует выполнение решений центральных руководящих органов
Союза, руководящих органов Регионального отделения и Общего собрания местного
отделения;
10.21.2. проводит в жизнь текущую политику Союза путем реализации конкретных
планов, программ и мероприятий, утверждаемых центральными руководящими органами,
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руководящими органами Регионального отделения и Общим собранием местного
отделения;
10.21.3. распределяет обязанности между членами Совета местного отделения;
10.21.4. созывает Общее собрание местного отделения, определяет дату и место его
проведения, проект повестки;
10.21.5. обобщает предложения членов местного отделения Союза и передает их в
соответствующий Региональный совет;
10.21.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Уставом,
принимает решения по вопросам деятельности местного отделения, за исключением
вопросов, отнесенных к компетенции центральных руководящих органов Союза,
руководящих органов соответствующего Регионального отделения и Общего собрания
местного отделения Союза.
10.22. Председатель местного отделения осуществляет в пределах своих полномочий
руководство деятельностью Местного отделения.
10.23. Председатель местного отделения избирается на Общем собрании сроком на 2
(Два) года из числа членов Союза, состоящих на учете в местном отделении,
большинством голосов от числа зарегистрированных участников Общего собрания.
В случае, если Местное отделение регистрируется в качестве юридического лица,
Председатель отделения осуществляет функции единоличного исполнительного органа и
действует без доверенности от имени такого юридического лица.
10.24. Совет местного отделения по согласованию с соответствующим Региональным
советом вправе предложить Общему собранию кандидатуру на должность Председателя
местного отделения. Предложение Регионального совета и Местного совета подлежит
обязательному вынесению на Общее собрание для принятия по нему решения
После утверждения Председателя Местного отделения, копия решения не позднее 10
дней с момента принятия соответствующего решения направляется в Совет Президиума
Союза.
10.25. Председатель Местного отделения осуществляет в пределах своих полномочий
руководство деятельностью Местного отделения.
В случае, если Местное отделение регистрируется в качестве юридического лица,
Председатель отделения осуществляет функции единоличного исполнительного органа без
доверенности.
Полномочия Председателя Местного отделения не юридического лица в рамках
компетенции определяются доверенностью, выдаваемой Председателем Президиума
Союза или Исполнительным директором Союза, если иное не установлено настоящим
Уставом.
Полномочия Председателя Местного отделения в соответствии с настоящим Уставом
могут быть приостановлены соответствующим Региональным советом, а также Советом
Президиума Союза на срок до принятия соответствующего решения Общим собранием
местного отделения.
Полномочия Председателя Местного отделения в рамках компетенции определяются
доверенностью, выдаваемой Председателем Регионального отделения Президиума Союза
или Исполнительным директором Союза, если иное не установлено настоящим Уставом.
10.26. К компетенции Председателя местного отделения:
10.26.1. руководство деятельностью местного отделения и Советом местного
отделения, распределение полномочий между членами Совета местного отделения,
определяет направления деятельности местного отделения;
10.26.2. обеспечение выполнения решений центральных органов Союза, Общего
собрания Регионального отделения, общего собрания местного отделения;
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10.26.3. организация участия членов Союза, состоящих на учете в местном отделении,
в деятельности Союза;
10.26.4. обнародование от имени местного отделения заявлений, обращений и других
документы Союза;
10.26.5. организация работы членов Союза, состоящих на учете в местном отделении
и населения Региона, в среде садоводов, огородников и населения региона по пропаганде
целей и направлений деятельности Союза;
10.26.6. открывает Общее собрание местного отделения и созывает заседания Совета
местного отделения;
10.26.7. подписывает решения и иные документы Совета местного отделения;
10.26.8. по доверенности, выданной Союзом, представляет местное отделение в
отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и
иными юридическими и физическими лицами;
10.26.9. распоряжается имуществом и денежными средствами Местного отделения в
соответствии с настоящим Уставом в пределах смет доходов и расходов, утверждаемых
Советом Президиума Союза.
В случае, если Местное отделение зарегистрировано как юридическое лицо, смета
доходов и расходов утверждается Местным Советом без утверждения Советом
Президиума Союза.
10.26.10. отвечает за правильность и своевременность составления и сдачи любой
отчетности местного отделения, в т.ч. установленной Советом Президиума;
10.26.11. отвечает за хранение документов местного отделения;
10.26.12 осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, Положениями и иными внутренними
нормативными документами, необходимые для обеспечения деятельности Местного
отделения, за исключением отнесенных к компетенции Общего собрания Местного
отделения, Местного совета, центральных органов Союза.
В случае, если Местное отделение зарегистрировано в качестве юридического лица,
права и обязанности перед третьими лицами и заключенным с ними сделкам, а также
ответственность перед третьими лицами, в том числе по
сделкам возникают
непосредственно у Местного отделения – юридического лица.
Полномочия Председателя Местного отделения в соответствии с настоящим Уставом
могут быть приостановлены Советом Президиума Союза, Региональным советом на срок
до принятия соответствующего решения Общим собранием (Конференцией)
Регионального отделения.
10.27. Ревизионная комиссия (ревизор) избирается Общим собранием местного
отделения на срок 2 (два) года простым большинством голосов из числа членов Союза,
входящих в состав Местного отделения. Членами ревизионной комиссии (ревизором) не
могут быть члены руководящих органов Союза и соответствующих структурных
подразделений Союза.
10.28. В зависимости от количества членов Союза, состоящих на учете в местном
отделении может создаваться ревизионная комиссия или избираться ревизор отделения.
10.29.К компетенции ревизионной комиссии (Ревизора) относится:
10.29.1. осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Местного отделения, а также за порядком исполнения Местным советом, Председателем
Местного отделения положений Устава Союза, решений Съездов и руководящих органов
Союза, Общего собрания Местного отделения;
10.29.2. проведение плановых и внеплановых проверок исполнения сметы доходов и
расходов Местного отделения;
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10.30. рассмотрение жалоб, предложений и писем членов Союза, состоящих на учете
в Местном отделении.
10.31. Местная ревизионная комиссия (Ревизор) имеет право в ходе проверок
запрашивать и получать от руководящих органов МО Союза, членов Союза, состоящих на
учете в данном МО любую информацию и документы, связанные с деятельностью
Местного отделения. Указанные лица обязаны представлять информацию и документы,
давать по ним объяснения.
10.32. Члены Местной ревизионной комиссии (ревизор) вправе присутствовать на
заседаниях Местного совета Местного отделения.
10.33. Работой Местной ревизионной комиссии, в случае ее создания, руководит
Председатель Местной ревизионной комиссии, избираемый на срок полномочий Местной
ревизионной комиссии из числа ее членов большинством голосов. Председатель Местной
ревизионной комиссии созывает и ведет заседания ревизионной комиссии, представляет
Общему собранию Местного отделения Союза отчеты о деятельности Местной
ревизионной комиссии. Председатель
Местной ревизионной комиссии подотчетен
Местной Ревизионной комиссии, Региональной ревизионной комиссии, Ревизионной
комиссии Союза и Общему собранию Местного отделения.
11. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА И ФИЛИАЛЫ СОЮЗА
11.1. Для осуществления своей деятельности Союз может в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом открывать
представительства и филиалы на территории субъектов Российской Федерации, а также за
рубежом, с целью надлежащего исполнения всех или какой-либо части функций Союза
за пределами его местонахождения. В случае создания представительства и/или филиала,
сведения о них вносятся в настоящий Устав.
11.2. Представительство Союза является обособленным структурным подразделением
Союза и осуществляет свою деятельность без образования юридического лица.
Представительство осуществляет на территории, где оно образовано, все необходимые
юридические действия по представительству и защите интересов Союза. Союз несет
ответственность за деятельность представительства. Представительство действует на
основании и в пределах, установленных Положением о нем, утвержденным Советом
Президиума.
11.3. Представительство возглавляет Руководитель представительства, назначаемый и
освобождаемый от должности решением Совета Президиума по. Руководитель
представительства действует от имени Союза на основании доверенности.
11.4. Регистрация представительств Союза за рубежом осуществляется в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации, зарубежным и
международным законодательством, соответствующими уполномоченными или
регистрирующими органами по месту их расположения.
11.5. Филиал Союза является обособленным структурным подразделением Союза и
осуществляет свою деятельность без образования юридического лица. Филиал
осуществляет на территории, где оно образовано, все виды деятельности, которые
осуществляет Союз. Союз несет ответственность за деятельность филиала. Филиал
действует на основании и в пределах, установленных Положением о нем, утвержденным
Советом Президиума.
11.6. Филиал возглавляет Руководитель филиала, назначаемый и освобождаемый от
должности решением Совета Президиума по представлению Председателя Президиума.
Руководитель филиала действует от имени Союза на основании доверенности.
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11.7. Регистрация филиалов Союза за рубежом осуществляется в случаях и порядке,
предусмотренных
законодательством
Российской
Федерации,
зарубежным
и
международным законодательством, соответствующими уполномоченными или
регистрирующими органами по месту их расположения.
12. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЮЗА.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО
ИМУЩЕСТВА СОЮЗА, ПРАВА СОЮЗА И ЕГО РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
12.1. Имущество Союза:
12.1.1. Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и любое иное, не исключенное из оборота имущество, необходимое для
обеспечения его деятельности, предусмотренной законодательством Российской
Федерации и настоящим уставом.
12.1.2. В собственности Союза могут находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза и
средств, полученных от физических и юридических лиц.
12.1.3. Собственником имущества Союза, в том числе имущества его структурных
подразделений, является Союз в целом. Члены Союза не имеют права собственности на
долю в имуществе, принадлежащем Союзу.
12.1.4. Имущество Союза используется только для реализации целей и решения
задач, предусмотренных настоящим Уставом. Полученные доходы от деятельности Союза
не распределяются между членами Союза, а направляются на реализацию целей Союза и
его развитие.
12.1.5. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое в соответствии с законом может быть обращено взыскание.
12.2. Источники формирования денежных средств Союза:
12.2.1. вступительные и членские взносы в соответствии с Положением о порядке
уплаты вступительных и членских взносов;
12.2.2 добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц в виде
денежных средств или иного имущества, принятых Союзом в порядке, установленном
федеральным законом;
12.2.3 поступления от проводимых Союзом, его региональными отделениями и
иными структурными подразделениями в соответствии с настоящим Уставом лекций,
выставок, лотерей, аукционов и иных мероприятий, а также доходов от
предпринимательской и внешнеэкономической деятельности Союза;
12.2.4 поступления от гражданско-правовых сделок, осуществляемых в соответствии
с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
12.3. Вступительные, членские и добровольные взносы:
12.3.1. Лицо, о принятии которого в члены Союза принято решение
уполномоченным органом, уплачивает вступительный взнос;
12.3.2. Размер вступительного взноса устанавливается решением Совета
Президиума;
12.3.3. Лицо, принятое в члены Союза, обязано уплатить вступительный взнос не
позднее одного месяца со дня принятия решения уполномоченным органом о его приеме в
Союз.
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12.3.4. Каждый член Союза обязан уплачивать ежегодный членский взнос, размер и
сроки внесения которого определяются решением Совета Президиума;
12.3.5. Оплата вступительного и членского взноса может осуществляться деньгами,
ценными бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими
денежную оценку.
12.3.6. По общему правилу оплата ежегодных членских взносов осуществляется
деньгами. Иная, чем денежная, форма оплаты членских взносов определяется решением
Совета Президиума по согласованию с членом Союза.
12.3.7. Каждый член Союза имеет право сделать добровольный взнос в Союз.
12.3.8. Добровольный взнос может осуществляться членом Союза помимо внесения
обязательного вступительного и ежегодных членских взносов, деньгами, ценными
бумагами, другими вещами или имущественными правами, имеющими денежную оценку.
12.4. Пожертвования:
12.4.1. Пожертвования Союзу и его структурным отделениям в виде денежных
средств осуществляются безналичным перечислением и в порядке, установленном
федеральным законом. Допускаются пожертвования от физических лиц путем передачи
наличных денежных средств Союзу и его структурным подразделениям в случаях,
установленных федеральным законом.
12.4.2. В случае если пожертвование осуществляется не в виде денежных средств,
Союз или региональное отделение оценивает его в денежном выражении в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
12.4.3. Союз и его структурные подразделения в предусмотренных
законодательством случаях не вправе принимать пожертвования от иностранных
государств, иностранных юридических и физических лиц, лиц без гражданства, а также
других источников, перечень которых установлен федеральным законом.
12.5. Денежные средства Союза размещаются на счетах в кредитных организациях,
зарегистрированных на территории Российской Федерации. Региональные и местные
отделения вправе иметь только по одному расчетному счету.
12.6. В целях создания финансовых и материальных условий для реализации целей
и решения задач, предусмотренных настоящим уставом Союз, его региональные
отделения вправе осуществлять следующие виды предпринимательской деятельности:
- информационную, рекламную, издательскую и полиграфическую деятельность для
пропаганды своих взглядов, целей, задач и обнародования результатов своей деятельности;
- изготовление и продажу сувенирной продукции с символикой и (или)
наименованием Союза, а также изготовление и продажу издательской и полиграфической
продукции;
- продажу и сдачу в аренду имеющегося в собственности Союза движимого и
недвижимого имущества,
Для осуществления предпринимательской деятельности, не запрещенной
законодательством Российской Федерации для общественных организаций, Союз вправе
создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации,
приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности, оказывать правовые и консультационные услуги, осуществлять изучение
общественного мнения.
12.7. Бюджет Союза и сметы текущих расходов:
12.7.1. Бюджет Союза, сметы Региональных отделений, сметы текущих расходов
Союза утверждаются Советом Президиума с учетом предложений Региональных советов
региональных отделений.
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12.7.2. Финансирование деятельности местных отделений осуществляется в рамках
бюджетов и смет текущих расходов соответствующих региональных отделений.
12.7.3. Порядок отчетности по расходованию денежных средств устанавливается
Советом Президиума.
12.8. Финансовая отчетность Союза:
12.8.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности Союза, его региональных
отделений отражаются в сводном финансовом отчете Союза и финансовых
(бухгалтерских) отчетах его региональных и местных отделений.
12.8.2. Союз, его региональные и местные отделения, созданные с образованием
юридического лица, осуществляют финансово-хозяйственную деятельность и составляют
финансовую и бухгалтерскую отчетность в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации для юридических лиц.
Структурные подразделения без образования юридического лица, осуществляют
финансово-хозяйственную деятельность и составляют финансовую и бухгалтерскую
отчетность в порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами
Союза и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
12.8.3. Региональные отделения Союза обязаны не позднее чем за месяц до
наступления отчетного периода представить в Совет Президиума сведения об источниках
и о размерах денежных средств, поступивших на счета соответствующего регионального
отделения в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе Союза,
закрепленном за региональным отделением, с указанием его стоимости и сведений о его
государственной регистрации.
Местные отделения Союза обязаны не позднее чем за месяц до наступления
отчетного периода представить в Региональный Совет сведения об источниках и о
размерах денежных средств, поступивших на счета соответствующего местного отделения
в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе Союза, закрепленном
за местным отделением, с указанием его стоимости и сведений о его государственной
регистрации.
12.8.4. Союз ежегодно, не позднее 20 марта года, следующего за отчетным,
представляет в налоговые органы Российской Федерации сводный финансовый отчет о
поступлении и расходовании средств в отчетном году по форме, установленной
налоговыми органами Российской Федерации.
12.8.5. Союз обязан информировать федеральный орган государственной
регистрации об объеме получаемых Союзом от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
Правительством Российской Федерации;
12.9. Ответственность за осуществление финансовой деятельности Союза
соответственно вопросам своей компетенции несут Председатель Президиума,
Исполнительный директор, а также главный бухгалтер Союза, Председатель
регионального совета, председатель местного совета.
13. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ И РЕОРГАНИЗАЦИИ СОЮЗА, ЕГО
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ И ДРУГИХ СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
13.1. Союз может быть ликвидирован или реорганизован в соответствии с порядком,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации. Ликвидация
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или реорганизация Союза может осуществляться по решению Съезда, которое
принимается Съездом при наличии кворума не менее, чем двумя третями присутствующих
на Съезде делегатов, обладающих правом голоса и принимающих участие в голосовании.
Союз может быть также ликвидирован по решению суда в случае и порядке,
установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
13.2. При реорганизации Союза все его документы (управленческие, финансовохозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами правопреемникам (правопреемнику) Союза.
13.3. При ликвидации Союза, оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущество Союза должно быть направлено на реализацию уставных целей
Союза.
13.4. Региональное отделение Союза может быть ликвидировано:
1) по решению Совета Президиума;
2) в случае ликвидации Союза.
Региональное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о своей
ликвидации.
13.5. Местное отделение Союза может быть ликвидировано:
1) по решению Регионального Совета или решению Совета Президиума. ;
2) в случае ликвидации Союза или ликвидации соответствующего регионального
отделения.
Местное отделение не вправе самостоятельно принимать решение о прекращении
своей деятельности.
14. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ИНФОРМАЦИИ СОЮЗА
14.1. Союз по месту нахождения Совета Президиума хранит следующие документы:
1) документы, связанные с созданием Союза, настоящий Устав и документы,
подтверждающие государственную регистрацию Союза;
2) документы, подтверждающие права Союза на имущество, находящееся на
балансе;
3) внутренние документы Союза, документы о создании и прекращении
деятельности региональных отделений;
4) протоколы и иные документы центральных руководящих органов Союза, учетные
документы о членах Союза;
5) заключения РК, аудиторов, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
6) документы о трудовых отношениях работников Союза и региональных отделений
Союза, а также иные документы, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.
14.2. Союз, в соответствии с законодательством Российской Федерации:
14.2.1. несет ответственность за сохранность своих документов;
14.2.2. хранит в установленном законом порядке документы Союза по личному
составу и иные документы, подлежащие хранению;
14.2.3. обеспечивает передачу на государственное хранение документов Союза,
имеющих научно-историческое значение и подтверждающих данные о трудовых
отношениях работников Союза и Региональных отделений, в соответствующие
государственные архивы.

32

14.3. Каждый член Союза, в установленном порядке, имеет право получить
информацию о Союзе. При проведении Съезда, Президиум обеспечивает своевременное
предоставление всем делегатам Съезда установленной информации.
14.4. При ликвидации Союза документы Союза постоянного хранения, имеющие
научно-историческое значение, установленные документы по личному составу Союза
передаются на хранение в соответствующие государственные архивы. Упорядочение
документов Союза и передача на хранение документов Союза осуществляются силами и за
счет средств Союза в соответствии с требованиями государственных архивных органов.
14.5. Региональные и местные отделения хранят свои документы и несут
ответственность за сохранность своих документов в порядке, аналогичном
вышеописанному порядку для Союза в целом, с учетом особенностей законодательства
Российской Федерации и соответствующих норм Положения о региональных, местных
отделениях, представительствах и филиалах Союза, утверждаемые решением Совета
Президиума.
Региональные отделения хранят документы о создании и прекращении деятельности
местных отделений.
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
15.1. Изменения и дополнения в Устав Союза вносятся по решению Съезда.
Изменения и дополнения в Устав Союза утверждаются решением Съезда, которое
принимается Съездом при наличии кворума не менее чем двумя третями участников
Съезда, обладающих правом голоса и принимающих участие в голосовании, и вступают в
силу с момента их государственной регистрации в установленном законом порядке.
15.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
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