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1. Общие положения 

1.1. Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», 

именуемая в дальнейшем «Ассамблея», является добровольной, самоуправляемой 

общероссийской общественной организацией. 

1.2. Ассамблея осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными 

целями на территории Российской Федерации. 

1.3. Полное наименование Ассамблеи на русском языке: 

Общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России». 

Сокращенное наименование Ассамблеи на русском языке: 

Ассамблея народов России.  

1.4. Ассамблея, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Конституций (Уставов) субъектов Российской Федерации, 

Федеральных законов «Об общественных объединениях», «О некоммерческих 

организациях», Гражданского кодекса Российской Федерации, других законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, настоящего устава, руководствуется 

общепризнанными международными принципами и нормами. 

1.5. Деятельность Ассамблеи основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. Информация об учредительных и 

программных документах Ассамблеи является общедоступной. 

1.6. Со дня государственной регистрации Ассамблея является юридическим лицом, 

имеет печать с наименованием на русском языке, бланки со своим наименованием, а 

также соответствующие эмблему и иную символику. Символика подлежит 

государственной регистрации в уставленном законом порядке. 

1.7. Ассамблея имеет самостоятельный баланс, открывает расчетный, текущий и 

иные счета, в том числе валютные, в банках и иных кредитных учреждениях Российской 

Федерации и за ее пределами.  

1.8. Ассамблея может от своего имени приобретать имущественные и 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.9. Ассамблея самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим 

имуществом на правах собственника в соответствии с целями и задачами своей 

деятельности и назначением имущества. 

1.10. Ассамблея отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может быть обращено взыскание. Структурные подразделения Ассамблеи, являющиеся 

юридическими лицами, отвечают по своим обязательствам имуществом, находящимся в 

их распоряжении. Ассамблея не отвечает по обязательствам государства, а государство не 

отвечает по обязательствам Ассамблеи. Ассамблея не отвечает по обязательствам своих 

членов, а члены Ассамблеи не отвечают по обязательствам Ассамблеи. 

1.11. Постоянно действующий руководящий орган Ассамблеи - Совет - 

осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности в соответствии с 

настоящим уставом с момента государственной регистрации Ассамблеи. 

1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Ассамблеи - Совета - Российская Федерация, город Москва. 
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2. Цели и основные направления деятельности Ассамблеи 

2.1. Основными целями Ассамблеи являются: 

 укрепление единства и духовной общности многонационального народа 

Российской Федерации; 

 сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России;  

 восстановление и сохранение национальных, культурных традиций народов 

России и обеспечение их всестороннего гармоничного развития; 

 гармонизация национальных и межнациональных (межэтнических) 

отношений; способствование утверждению межнационального согласия в Российской 

Федерации; 

 расширение плодотворного диалога между органами государственной власти, 

местного самоуправления и этническими общностями, направленного на 

совершенствование межнациональных отношений в Российской Федерации, укрепление 

российской государственности; 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций в сфере 

межнациональных отношений; 

 содействие объединению и координации общественных, частных и 

государственных структур в деле поддержания инициатив, направленных на развитие 

всесторонних взаимовыгодных и прочных связей между народами, а также на вовлечение 

в эти процессы максимально широких слоев общества. 

2.2. Для достижения уставных целей Ассамблея решает следующие задачи: 

 сохранение и развитие культур, традиций и языков народов Российской 

Федерации, укрепление их духовной общности; 

 обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 

меньшинств;  

 развитие межнационального сотрудничества народов Российской Федерации; 

 оказание содействия органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, национально-культурным объединениям и другим некоммерческим 

организациям в реализации государственной национальной политики; 

 оказание содействия в разработке и представлении органам государственной 

власти, органам местного самоуправления докладов и предложений по вопросам 

гармонизации межнациональных отношений и совершенствованию государственной 

национальной политики; 

 содействие общественным и культурным организациям народов России в 

осуществлении их связей с соотечественниками за рубежом. 

2.3. Для достижения уставных целей Ассамблея осуществляет следующие 

направления деятельности: 

 разработка программ и проектов по налаживанию культурного сотрудничества 

народов России, а также проведение культурных мероприятий (конкурсов, фестивалей и 

др.), в том числе проводимых за счет получения российских и международных грантов; 

 содействие проведению научных исследований и независимых 

экспертиз, распространению объективных сведений, точной и непредвзятой 

информации в сфере межнациональных отношений; 
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 оказание информационной, консультативной и методической помощи 

заинтересованным некоммерческим организациям на территории субъектов Российской 

Федерации, в том числе связанных с национальной проблематикой; 

 участие в осуществлении международных контактов и связей, в том числе с 

соотечественниками, проживающими за пределами Российской Федерации, оказание им 

поддержки в сохранении и развитии национальных языков, культур и традиций, 

укреплении их связей с Российской Федерацией; 

 осуществление деятельности по защите прав и свобод граждан Российской 

Федерации; 

 проведение образовательных программ по тематике межнационального 

сотрудничества народов России, а также проведение конференций, семинаров, деловых 

игр; 

 ведение издательской, телерадиовещательной и других видов деятельности по 

связям с общественностью; 

 осуществление благотворительной деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и международными договорами, путем участия 

в благотворительных программах, проектах, работе международных благотворительных 

организаций, взаимодействия с зарубежными физическими и юридическими лицами в 

соответствующей сфере деятельности, а также в любой иной форме, принятой в 

международной практике и не противоречащей законодательству Российской Федерации, 

нормам и принципам международного права; 

 осуществление иных видов деятельности, направленных на достижение 

уставных целей и развитие гражданского общества, и не противоречащих 

законодательству Российской Федерации. 

2.4. Ассамблея может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 

и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 

Ассамблеей в соответствии с действующим законодательством РФ. 

2.5. Ассамблея может создавать хозяйственные товарищества, общества, и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 

ведения предпринимательской деятельности.  

2.6. Доходы от предпринимательской деятельности Ассамблеи не могут 

перераспределяться между членами Ассамблеи и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. Допускается использование Ассамблеей своих средств на 

благотворительные цели. 

2.7. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом, 

Ассамблея может создавать другие некоммерческие организации; вступать в ассоциации и 

союзы. 

3. Права и обязанности Ассамблеи 

3.1. Для осуществления уставных целей в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации Ассамблея имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 получать поддержку со стороны органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, необходимую для решения уставных целей и задач; 

 участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в порядке, установленном законом; 
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 обращаться в органы законодательной и исполнительной власти, органы 

местного самоуправления, представляя свою уставную деятельность; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; 

 взаимодействовать с органами государственной власти Российской Федерации, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления по вопросам этнокультурного развития народов России; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

 учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях;  

 оказывать всестороннюю помощь и поддержку своим членам; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления; 

 проводить собрания, конференции, семинары и другие мероприятия в рамках 

реализации своих уставных целей и задач; 

 участвовать в разработке федеральных и региональных программ в области 

этнокультурного народов России; 

 разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной 

власти и органы местного самоуправления предложения по вопросам государственной 

национальной политики; 

 участвовать по приглашению в работе различных рабочих групп, комиссий, 

комитетов, образуемых государственными и иными органами и организациями по своей 

тематике; 

 участвовать в создании негосударственных образовательных учреждений по 

подготовке и переподготовке  специалистов в области национальных отношений; 

 участвовать в создании учреждений национальной культуры и образования: 

театров, культурных центров, музеев, библиотек, клубов, студий, архивов и других 

учреждений в порядке, установленном законом; 

 создавать негосударственные (общественные) учреждения: театры, культурные 

центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения и обеспечивать 

их  функционирование; 

 создавать творческие союзы, коллективы профессионального и 

самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного наследия и 

достижений культуры народов России; 

 осуществлять проведение культурно-спортивных мероприятий: фестивалей, 

конкурсов, смотров, выставок, народных праздников, семинаров, конференций, 

дискуссий, фестивалей-выставок национальной кухни и т.д., 

 способствовать развитию национальных видов искусств, ремесел, спорта, 

народного творчества; 

 учреждать организации, занимающиеся народными художественными 

промыслами и ремеслами; 
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 издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 

фольклорной и этнографической литературы, аудио-видео продукции на русском и других 

языках по вопросам уставной деятельности; 

 осуществлять сотрудничество с музеями, библиотеками, редакциями газет, 

радио, телевидением, киностудиями; 

 участвовать в деятельности по сохранению объектов и территорий, имеющих 

историческое, культурное значение; 

 учреждать именные стипендии для школьников и студентов; 

 устанавливать сотрудничество с заинтересованными российскими и 

иностранными юридическими и физическими лицами, правительственными, 

межправительственными и общественными организациями, заключать соглашения о 

сотрудничестве, участвовать в установленном порядке в проведении международных 

мероприятий, не противоречащих международным обязательствам Российской 

Федерации; 

 создавать товарищества, общества и иные хозяйственные организации; 

 создавать другие некоммерческие организации, вступать в ассоциации и 

союзы; 

 создавать свои отделения и иные структурные подразделения, принимать 

решения об их ликвидации; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность, необходимую для 

достижения уставных целей и задач в порядке, установленном законом; 

 совершать любые, не противоречащие закону и настоящему уставу, сделки и 

иные юридические действия с физическими и юридическими лицами; 

 иметь в собственности, приобретать, отчуждать и получать в пользование или в 

аренду здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, 

оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного назначения, денежные 

средства и ценные бумаги, иное имущество, необходимое для  обеспечения уставной 

деятельности Ассамблеи; 

 передавать структурным подразделениям Ассамблеи имущество для 

реализации уставных целей и задач; 

 привлекать для оказания необходимых услуг, выполнения работ, научных 

исследований и разработок специалистов по трудовым и гражданско-правовым 

договорам; 

 получать на равных условиях с другими организациями государственную 

поддержку; 

 предоставлять финансовую и иную помощь юридическим лицам и гражданам 

для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих уставу, целям и 

задачам Ассамблеи; 

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации и соответствующие уставным целям. 

3.2. Ассамблея обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепринятые принципы 

и нормы международного права, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

 публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Ассамблеи, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
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места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных 

о руководителях Ассамблеи в объеме сведений, включаемых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных 

лиц Ассамблеи, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Ассамблеей мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью Ассамблеи в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

 информировать федеральный орган государственной власти об объеме 

получаемых Ассамблеей 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 уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти 

 осуществлять иные обязанности в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Имущество Ассамблеи и источники его формирования 

4.1. Ассамблея может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности Ассамблеи. 

4.2. В собственности Ассамблеи могут также находиться учреждения, 

издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет 

средств Ассамблеи в соответствии с уставными целями. 

4.3. Ассамблея является собственником своего имущества. От имени Ассамблеи 

права собственника осуществляет Президиум Совета.  

Отделения Ассамблеи, действующие на основании устава Ассамблеи и 

зарегистрированные в качестве юридических лиц, обладают правом оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними Ассамблеей. Отделения Ассамблеи, 

действующие на основании своих уставов, обладают правом собственности в отношении 

своего имущества.  

Члены Ассамблеи не имеют прав в отношении имущества Ассамблеи. Ассамблея не 

отвечает по обязательствам своих членов, равно как и ее члены не отвечают по 

обязательствам Ассамблеи. 

4.4. Имущество Ассамблеи, а также ее отделений, формируется на основе: 

 членских взносов;  

 добровольных взносов и пожертвований;  

 поступлений от реализации  в соответствии с уставом целевых программ и 

проектов, благотворительных и других мероприятий; 

 доходов от предпринимательской деятельности;  
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 гражданско-правовых сделок;  

 внешнеэкономической деятельности Ассамблеи;  

 других, не запрещенных законом поступлений.  

4.5. Доходы от предпринимательской деятельности Ассамблеи и ее отделений не 

могут перераспределяться между членами и должны использоваться только для 

достижения уставных целей. 

4.6. Ассамблея может совершать в отношении находящегося в ее собственности 

имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации, 

настоящему уставу и соответствующие уставным целям Ассамблеи. 

 

5. Члены Ассамблеи, их права и обязанности 

5.1. Членами Ассамблеи могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 

лет, и юридические лица - общественные объединения, поддерживающие уставные цели 

Ассамблеи.  

5.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории Российской Федерации, могут быть членами Ассамблеи наравне с гражданами 

Российской Федерации, за исключением случаев, установленных федеральными законами и 

международными договорами. Иностранные граждане могут быть избраны почетными 

членами Ассамблеи без приобретения прав и обязанностей членов Ассамблеи. 

5.3. Учредители Ассамблеи автоматически становятся ее членами. 

5.4. Прием юридических лиц – общероссийских общественных объединений - в члены 

Ассамблеи производится Президиумом Совета на основании письменного заявления и 

решения соответствующего общественного объединения.  

Прием юридических лиц – иных общественных объединений на территории субъектов 

Российской Федерации - в члены Ассамблеи производится Советом соответствующего 

регионального отделения на основании письменного заявления и решения соответствующего 

общественного объединения.  

Юридические лица - общественные объединения, входящие в Ассамблею, участвуют 

в деятельности руководящих органов Ассамблеи через своих уполномоченных 

представителей. 

5.5. Прием в Ассамблею физических лиц производится постоянно действующим 

руководящим органом отделения Ассамблеи (Советом отделения) на основании письменного 

заявления вступающего. 

5.6. Члену Ассамблеи может быть выдано свидетельство о членстве. 

5.7. Члены Ассамблеи имеют равные права и несут равные обязанности. 

5.8. Члены Ассамблеи не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Ассамблеи имущество. 

5.9. Члены Ассамблеи не отвечают по обязательствам Ассамблеи. Ассамблея не 

отвечает по обязательствам своих членов. 

5.10. Члены Ассамблеи имеют право: 

 участвовать в мероприятиях Ассамблеи; 

 участвовать в общем собрании членов соответствующего отделения, где он 

состоит на учете; 

 избирать и быть избранными в состав руководящих и контрольно-ревизионных 

органов Ассамблеи и ее отделений; 
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 вносить предложения во все органы управления Ассамблеи и ее отделений; 

 быть избранным делегатом на Съезд Ассамблеи, на конференцию 

регионального отделения Ассамблеи; 

 получать информацию о планируемых Ассамблеей мероприятиях; 

 обращаться за помощью Ассамблеи для защиты своих прав и законных 

интересов; 

 по своему усмотрению беспрепятственно выходить из Ассамблеи. 

5.11. Члены Ассамблеи обязаны: 

 действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации; 

 соблюдать устав Ассамблеи; 

 активно участвовать в достижении целей и задач Ассамблеи; 

 активно пропагандировать идеи и деятельность Ассамблеи; 

 не разглашать информацию, носящую конфиденциальный характер; 

 выполнять решения руководящих органов Ассамблеи и руководящих органов 

отделений. 

5.12. Уплата членских взносов в Ассамблеи носит добровольный характер. Размер и 

порядок внесения членских взносов и учёта их уплаты определяется Советом Ассамблеи. 

5.13. Членство в Ассамблее может быть прекращено добровольно на основании: 

 письменного заявления и решения уполномоченного органа юридического лица – 

общероссийского общественного объединения - члена Ассамблеи, поданного на имя 

Председателя исполнительного комитета Ассамблеи; 

 письменного заявления и решения уполномоченного органа юридического лица – 

иного общественного объединения - члена Ассамблеи, поданного в Совет регионального 

отделения, на учете которого оно состоит, на имя Председателя Совета регионального 

отделения; 

 либо письменного заявления физического лица – члена Ассамблеи - в Совет 

отделения, на учете которого оно состоит, на имя Председателя Совета отделения.  

5.14. В случае несоблюдения положений настоящего устава, дискредитации звания 

члена Ассамблеи, член Ассамблеи может быть исключен из Ассамблеи на основании: 

 соответствующего решения Президиума Совета Ассамблеи для члена – 

общероссийского общественного объединения; 

 или решения Совета отделения для члена Ассамблеи - физического лица или 

иного общественного объединения на территории субъектов Российской Федерации, где оно 

состоит на учете.  

5.15. Ответственным за ведение реестра членов Ассамблеи является Председатель 

исполнительного комитета Ассамблеи. В отделениях Ассамблеи ответственным за ведение 

реестра членов Ассамблеи является Председатель Совета отделения. 

5.16. В Ассамблее может быть принято Положение о членстве, утверждаемое 

Советом Ассамблеи.  
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6. Организационная структура Ассамблеи 

6.1. Ассамблея для осуществления своей деятельности в соответствии с уставом 

вправе создавать отделения, филиалы и представительства. 

6.2. Для осуществления своей уставной деятельности Ассамблея создает на 

территории субъектов Российской Федерации региональные структурные подразделения – 

региональные и местные отделения. Отделения вправе действовать на основании устава 

Ассамблеи  или своих уставов. 

6.3. Региональные отделения Ассамблеи осуществляют свою деятельность в пределах 

территории одного субъекта Российской Федерации. В одном субъекте Российской 

Федерации может быть создано только одно региональное отделение Ассамблеи. 

6.4. Региональное отделение Ассамблеи может иметь в своем составе в качестве 

структурных подразделений местные отделения Ассамблеи, которые действуют на 

территории города или района (или иной административно-территориальной единицы) 

внутри соответствующего субъекта Российской Федерации. 

6.5. Местные и региональные отделения участвуют в работе вышестоящих органов 

управления Ассамблеи путем избрания делегатов на соответствующие конференции  

региональных отделений и на Съезды Ассамблеи, путем выдвижения кандидатов в выборные 

органы управления, путем внесения предложений и проектов документов и иных материалов. 

6.6. Отделения могут приобретать права юридического лица с момента 

государственной регистрации отделения в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.7. Региональные отделения создаются, реорганизуются и ликвидируются на 

основании решения Совета Ассамблеи.  

6.8. Местные отделения создаются, реорганизуются и ликвидируются на основании 

решения Советов соответствующих региональных отделений Ассамблеи. 

6.9. Отделения Ассамблеи, имеющие права юридического лица:  

 осуществляют ежегодные взносы в доходы Ассамблеи на осуществление 

уставной деятельности в порядке и размерах, предусмотренных решением Совета Ассамблеи; 

 обладают правом собственности или оперативного управления имуществом, 

закрепленным за ними Ассамблеей, имеют самостоятельный баланс или смету; 

 отвечают по своим обязательствам всем находящимся в их распоряжении 

имуществом.  

6.10. Филиалы и представительства Ассамблеи открываются и закрываются на 

основании решения Совета Ассамблеи и действуют на основании Положения, утвержденного 

Советом Ассамблеи. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом 

Ассамблеи и действуют на основании доверенности, выданной от имени Ассамблеи 

Председателем Совета. 

6.11. Филиалы и представительства Ассамблеи не являются юридическими лицами. 

Ответственность за их деятельность несет Ассамблея. 

 

7. Структура органов управления Ассамблеей 

7.1. Съезд Ассамблеи является высшим органом управления Ассамблеи.  

Съезд созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в 4 (четыре) года 

(очередной Съезд). 

7.2. К исключительной компетенции Съезда Ассамблеи относится: 

7.2.1. определение приоритетных направлений деятельности Ассамблеи; 
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7.2.2. определение принципов формирования и использования имущества 

Ассамблеи; 

7.2.3. утверждение устава Ассамблеи и вносимых в него изменений и дополнений; 

7.2.4. решение вопроса о ликвидации и реорганизации Ассамблеи; 

7.2.5. определение количественного состава и избрание членов Совета Ассамблеи 

и досрочное прекращение их полномочий; 

7.2.6. избрание Председателя Совета и досрочное прекращение его полномочий; 

7.2.7. определение количественного состава и избрание членов Ревизионной 

комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 

7.2.8. избрание Председателя Ассамблеи и досрочное прекращение его 

полномочий; 

7.2.9. избрание Почетного Председателя Ассамблеи; 

7.2.10. заслушивание и принятие решений по отчетам Совета, Председателя Совета, 

Ревизионной комиссии и иных органов Ассамблеи; 

7.2.11. принятие различных обращений и посланий органам государственной 

власти, органом местного самоуправления, к другим организациям; 

7.2.12. решение вопросов, связанных с проведением Съезда; 

7.2.13. решение вопросов, связанных с координацией деятельности Ассамблеи и 

осуществлением мероприятий, направленных на реализацию уставных целей и задач 

Ассамблеи; 

7.2.14. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

7.3. Вопросы исключительной компетенции Съезда Ассамблеи не могут быть 

переданы на рассмотрение другого органа Ассамблеи.  

7.4. Решения на Съезде принимаются открытым голосованием. Решения по 

вопросам, указанным в п.7.2.1–7.2.9 настоящего устава принимаются квалифицированным 

большинством в 2/3 (две трети) голосов от числа голосов делегатов, зарегистрированных 

на Съезде, при наличии кворума.  

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов от 

числа голосов делегатов, зарегистрированных на Съезде Ассамблеи, при наличии 

кворума, если иное не предусмотрено действующим законодательством. Каждый делегат 

на Съезде обладает одним голосом при голосовании.  

7.5. Очередной Съезд созывается по инициативе Совета. Совет Ассамблеи 

уведомляет членов Ассамблеи через региональные отделения и/или непосредственно 

напрямую в срок не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения 

Съезда Ассамблеи, путем направления сообщения с указанием места, даты, времени 

проведения Съезда, повестки дня к рассмотрению на Съезде Ассамблеи. 

7.6. Внеочередной Съезд может быть созван Советом по собственной инициативе 

или по требованию: Ревизионной комиссии, или Председателя Совета, или не менее 1/3 

(одной трети) от числа региональных отделений Ассамблеи, которые направляют в Совет 

требование о созыве Съезда Ассамблеи с указанием предлагаемой повестки дня и даты 

проведения Съезда. 

7.7. Решение о созыве Съезда Ассамблеи по требованию принимается не позднее, 

чем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней от даты получения такого требования. В этом 

случае Совет обязан принять решение о созыве Съезда Ассамблеи или направить 

мотивированный отказ инициаторам созыва Съезда.  
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В случае принятия положительного решения Советом созыв Съезда 

осуществляется в порядке, указанном в п. 7.5 настоящего устава. 

7.8. Региональные отделения Ассамблеи и общественные объединения – члены 

Ассамблеи вправе вносить предложения в повестку дня Съезда Ассамблеи не позднее, чем 

за 20 (двадцать) дней до даты проведения Съезда, направляя свои письменные 

предложения в Совет Ассамблеи.  

7.9. Съезд считается правомочным, если на нем зарегистрированы и принимают 

участие в работе более половины делегатов, избранных на Съезд. 

7.10. Делегаты на Съезд избираются от региональных отделений в порядке и по 

нормам, определяемым Советом Ассамблеи. Делегаты на Съезд избираются от 

регионального отделения на основании решения Совета регионального отделения 

Ассамблеи. 

7.11. Общероссийские общественные объединения – члены Ассамблеи – 

направляют для участия в Съезде своих делегатов в порядке и по нормам, определяемым 

Советом Ассамблеи. 

7.12. Делегатами Съезда также являются Председатель Ассамблеи, Почетные 

Председатели Ассамблеи, Председатель Совета Ассамблеи, члены Совета Ассамблеи, 

члены Ревизионной комиссии Ассамблеи. 

7.13. Работа Съезда может регулироваться регламентом, утвержденным решением 

Съезда. 

7.14. Съезд Ассамблеи по предложению Председателя Совета и/или Совета 

Ассамблеи вправе учредить высшую выборную должность – Председатель 

Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России» (далее – 

«Председатель Ассамблеи»).  

Председатель Ассамблеи является высшим выборным лицом Ассамблеи и, в случае 

учреждения данной должности, избирается на Съезде Ассамблеи сроком на 4 (четыре) 

года квалифицированным большинством в 2/3 (две третьих) от числа голосов делегатов, 

зарегистрированных на Съезде Ассамблеи, при наличии кворума. Председателем 

Ассамблеи может быть избран гражданин Российской Федерации, не являющийся членом 

Ассамблеи. 

7.15. Председатель Ассамблеи представляет Ассамблею во взаимоотношениях с 

российскими, международными и зарубежными государственными и негосударственными 

органами и организациями, общественными объединениями, физическими и 

юридическими лицами, средствами массовой информации. 

7.16. Председатели Совета Ассамблеи, прекратившие исполнение своих 

обязанностей, по решению Съезда могут быть избраны Почетными Председателями 

Ассамблеи.  

7.17. Почетный Председатель Ассамблеи представляет Ассамблею во 

взаимоотношениях с российскими, международными и зарубежными государственными и 

негосударственными органами и организациями, общественными объединениями, 

физическими и юридическими лицами, средствами массовой информации. 

7.18. Председатель Совета избирается Съездом Ассамблеи сроком на 4 (четыре) 

года. Полномочия Председателя Совета могут быть прекращены досрочно. Председатель 

Совета подотчетен в своей деятельности Съезду Ассамблеи.  

В период, когда срок полномочий Председателя Совета истек, а новые выборы еще 

не состоялись, полномочия Председателя Совета сохраняются до избрания Съездом 

нового Председателя Совета. 
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7.19. Компетенция Председателя Совета:  

7.19.1. возглавляет Совет и Президиум Совета Ассамблеи, является высшим 

должностным лицом в Ассамблее; 

7.19.2. представляет Ассамблею во взаимоотношениях с российскими, 

международными и зарубежными государственными и негосударственными органами и 

организациями, общественными объединениями, физическими и юридическими лицами, 

средствами массовой информации; 

7.19.3. выступает от имени Ассамблеи с заявлениями и обращениями в органах 

государственной власти и органах местного самоуправления, в средствах массовой 

информации, в различных международных и иных организациях; 

7.19.4. действует от имени Ассамблеи без доверенности; 

7.19.5. подписывает от имени Ассамблеи договоры о сотрудничестве с другими 

некоммерческими организациями, органами государственной власти и управления; 

7.19.6. пользуется правом первой подписи на финансовых документах; 

7.19.7. выдает доверенности, в том числе руководителям филиалов и 

представительств Ассамблеи; руководителям отделений, которые действуют без 

образования юридического лица; а также лицу, назначенному исполняющим обязанности 

Председателя Совета; 

7.19.8. созывает заседания Совета и председательствует на них; 

7.19.9. созывает заседания Президиума Совета и председательствует на них; 

7.19.10. контролирует представление членам Совета и Президиума Совета 

информации по вопросам повестки дня заседаний;  

7.19.11. обеспечивает открытое обсуждение вопросов, рассматриваемых на 

заседаниях, учет мнений всех членов Совета и Президиума Совета при выработке 

решений, подводит итоги дискуссий и формулирует принимаемые решения; 

7.19.12. контролирует исполнение решений, принятых Съездом Ассамблеи; 

Советом и Президиумом Совета; 

7.19.13. обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета Ассамблеи, 

Президиума Совета и подписывает их; 

7.19.14. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, 

обязательные для исполнения; 

7.19.15. заверяет документы Ассамблеи от имени Совета Ассамблеи и 

Президиума Совета в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

7.19.16. подписывает от имени Ассамблеи трудовой договор с Председателем 

исполнительного комитета Ассамблеи; 

7.19.17. имеет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и решениями руководящих органов 

Ассамблеи.  

7.20. Во время отсутствия Председателя Совета исполняющим обязанности 

Председателя Совета является лицо, назначенное Председателем Совета или избранное 

Президиумом Совета, которое действует от имени Ассамблеи на основании доверенности, 

выданной Председателем Совета. 

7.21. Председатель Совета, его первые заместители и заместители могут состоять 

в трудовых отношениях с Ассамблеей в соответствии с требованиями трудового 

законодательства Российской Федерации. Трудовой договор с Председателем Совета от 



13 

имени Ассамблеи заключает лицо, уполномоченное Съездом. Условия трудового договора 

согласовывает Совет Ассамблеи.  

Председатель Совета, а также его первые заместители и заместители могут 

состоять в органах управления других организаций. 

7.22. Полномочия Председателя Совета могут быть прекращены досрочно 

решением Совета:  

 в случае невозможности осуществления деятельности по состоянию здоровья; 

 в случае подачи заявления об освобождении от должности по собственному 

желанию; 

 в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

7.23. Совет Ассамблеи является постоянно действующим коллегиальным 

органом управления Ассамблеи. Совет осуществляет права юридического лица от 

имени Ассамблеи и исполняет обязанности в соответствии с настоящим уставом. Совет в 

своей деятельности подотчетен Съезду Ассамблеи. 

Полномочия Совета регулируются настоящим уставом и Положением о Совете в 

случае его принятия и утверждения Съездом. 

7.24. Количественный и персональный состав Совета Ассамблеи определяет 

Съезд Ассамблеи. Члены Совета избираются сроком на 4 (четыре) года. Полномочия 

членов Совета могут быть прекращены досрочно.  

7.25. В период, когда срок полномочий Совета истек, а новые выборы еще не 

состоялись, полномочия Совета сохраняются до избрания Съездом нового состава Совета. 

7.26. Руководители региональных отделений Ассамблеи и руководители 

общероссийских общественных объединений – коллективных членов Ассамблеи  по 

должности являются членами Совета Ассамблеи. 

7.27. К компетенции Совета Ассамблеи относится: 

7.27.1. осуществление прав юридического лица и исполнение его обязанностей от 

имени Ассамблеи в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом; 

7.27.2. разработка и представление на утверждение Съезда стратегических 

программ и направлений деятельности Ассамблеи; 

7.27.3. утверждение финансового плана Ассамблеи и внесение в него изменений; 

7.27.4. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Ассамблеи; 

7.27.5. решение вопроса об участии Ассамблеи в других организациях; 

7.27.6. решение вопроса о создании и прекращении деятельности филиалов и 

представительств, назначение руководителей филиалов и представительств и досрочное 

прекращение их полномочий; 

7.27.7. решение вопроса о создании и ликвидации региональных отделений 

Ассамблеи; 

7.27.8. определение порядка и размера взносов, вносимых ежегодно отделениями 

Ассамблеи; 

7.27.9. перспективное планирование деятельности Ассамблеи; 

7.27.10. предоставление рекомендаций по текущему и стратегическому развитию 

и управлению Ассамблеей Президиуму Совета; 

7.27.11. избрание первых заместителей и заместителей Председателя Совета из 

членов Совета; 
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7.27.12. определение количественного состава и избрание членов Президиума 

Совета, членов Попечительского совета и досрочное прекращение их полномочий; 

7.27.13. образование комитетов, комиссий и рабочих групп по направлениям 

деятельности Ассамблеи, определение их количественного и персонального состава; 

7.27.14. избрание председателей комитетов, комиссий и рабочих групп по 

направлениям деятельности Ассамблеи и досрочное прекращение их полномочий 

(указанные председатели могут не быть членами Совета); 

7.27.15. определение размера и порядка оплаты членских взносов; 

7.27.16. заслушивание отчетов Президиума Совета, председателей комитетов, 

комиссий и рабочих групп, и принятие решений по ним; 

7.27.17. созыв Съезда Ассамблеи и определение порядка и нормы 

представительства делегатов на Съезде; подготовка вопросов, предлагаемых к 

рассмотрению на Съезде Ассамблеи; 

7.27.18. утверждение внутренних документов, положений Ассамблеи; 

7.27.19. координирование деятельности отделений, филиалов и представительств; 

7.27.20. внесение предложений и дополнений об изменениях, вносимых в устав 

Ассамблеи; 

7.27.21. выдвижение кандидатов в выборные органы Ассамблеи; 

7.27.22. принятие решения с требованием о созыве конференции регионального 

отделения; 

7.27.23. обеспечение выполнения решений Съезда; 

7.27.24. отмена решений руководящих органов региональных отделений; 

7.27.25. согласование условий трудового договора с Председателем Совета; 

решение вопроса о даче согласия (или отказа) на работу по совместительству 

Председателя Совета;  

7.27.26. решение иных вопросов, связанных с деятельностью Ассамблеи, в 

пределах своей компетенции; 

7.27.27. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

7.28. Вопросы, указанные в пунктах 7.27.1-7.27.17, относятся к исключительной 

компетенции Совета и не могут быть переданы на рассмотрение другого органа. 

7.29. Совет Ассамблеи созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в год, Председателем Совета путем направления сообщения о заседании не менее чем 

за 7 (семь) дней до дня заседания.  

7.30. Совет правомочен, если на его заседании присутствует не менее половины 

его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов от общего числа присутствующих членов Совета, при наличии кворума. 

При голосовании на заседании Совета каждый из членов Совета обладает 1 (одним) 

голосом. 

7.31. Решения Совета оформляются протоколом, который подписывается 

Председателем Совета и Секретарем заседания Совета. Секретарь организует работу на 

заседаниях, осуществляет ведение протокола. 

7.32. Совет Ассамблеи вправе принимать решения путем проведения опроса 

членов Совета, включая электронную форму голосования. Решение о проведении опроса 

членов Совета принимает Председатель Совета.  
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Опрос членов Совета производится с помощью опросных листов, рассылаемых 

членам Совета вместе с решением Председателя Совета о проведении опроса. Итоги 

опроса оформляются протоколом, которые хранятся наряду с протоколами заседаний 

Совета. В Положении о Совете может быть указан перечень вопросов, по которым 

решение не может быть принято путем проведения опроса. 

7.33. Президиум Совета является руководящим органом управления Ассамблеи, 

избираемым Советом Ассамблеи сроком на 4 (четыре) года. Президиум Совета 

подотчетен в своей деятельности Совету Ассамблеи. 

7.34. Количественный и персональный состав Президиума Совета определяет 

Совет. Члены Президиума Совета избираются из членов Совета. В период, когда срок 

полномочий Президиума Совета истек, а новые выборы еще не состоялись, полномочия 

Президиума Совета сохраняются до избрания нового состава Президиума Совета. 

7.35. К компетенции Президиума Совета относится:  

7.35.1. осуществление текущего руководства деятельностью Ассамблеи; 

7.35.2. разработка и утверждение программ и проектов по реализации уставных 

целей и задач; 

7.35.3. осуществление прав собственника имущества Ассамблеи, в том числе 

одобрение сделок по распоряжению имуществом, предоставленным в оперативное 

управление подразделениям Ассамблеи, согласно требованиям гражданского 

законодательства Российской Федерации; 

7.35.4. наделение структурных подразделений Ассамблеи (отделений, филиалов, 

представительств) имуществом на праве оперативного управления; 

7.35.5. одобрение сделок, осуществляемых Ассамблеей, которые в соответствии со 

ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих организациях» влекут за собой конфликт интересов 

заинтересованных лиц и Ассамблеи; 

7.35.6. согласование сделок (или нескольких взаимосвязанных сделок), сумма 

которых превышает 2 000 000 (два миллиона) рублей; 

7.35.7. прием в члены Ассамблеи и исключение из Ассамблеи юридических лиц – 

общероссийских общественных объединений; 

7.35.8. утверждение фонда оплаты труда и утверждение штатного расписания; 

7.35.9. вопросы о награждении и премировании членов Совета и других органов 

управления Ассамблеи и ее структурных подразделений; 

7.35.10. утверждение квартальных и ежемесячных планов Ассамблеи; 

7.35.11. инициирование проведения аудиторской проверки деятельности 

Ассамблеи и (или) назначение аудитора Ассамблеи; 

7.35.12. решение вопросов аккредитации Ассамблеи при международных 

организациях; 

7.35.13. организация сотрудничества с организациями зарубежных стран, в том 

числе с  неправительственными организациями зарубежных стран; 

7.35.14. обеспечение взаимодействия Ассамблеи со всеми заинтересованными 

физическими и юридическими лицами; 

7.35.15. осуществление контроля за рациональным использованием 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов Ассамблеи; 

7.35.16. разработка внутренних документов Ассамблеи, представляемых для 

утверждения Совету или Съезду; 
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7.35.17. привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных 

источников финансовых и материальных ресурсов; 

7.35.18. обеспечение открытости, в том числе информационной, деятельности 

Ассамблеи для заинтересованных лиц; 

7.35.19. назначение исполняющего обязанности Председателя Совета; 

7.35.20. вопросы о награждении и премировании сотрудников Ассамблеи; 

7.35.21. назначение Председателя исполнительного комитета (исполкома) и 

досрочное прекращение его полномочий по представлению Председателя Совета; 

7.35.22. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

7.36. Вопросы, указанные в пунктах 7.35.2.-7.35.8, относятся к исключительной 

компетенции Президиума Совета и не могут быть переданы на рассмотрение другого 

органа. 

7.37. Президиум Совета созывается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза в квартал, Председателем Совета, который председательствует на заседаниях 

Президиума Совета, путем направления сообщения о заседании не менее чем за 7 (семь) 

дней до дня заседания.  

7.38. Заседание Президиума Совета правомочно, если на нем присутствует не 

менее половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Президиума 

Совета, при наличии кворума.  

При голосовании на заседании Президиума Совета каждый из его членов обладает 

1 (одним) голосом. 

7.39. Решения Президиума Совета оформляются протоколом, который 

подписывается Председателем Совета и Секретарем заседания Президиума Совета.  

Определение Секретаря заседания осуществляется на заседании Президиума 

Совета. Секретарь организует работу на заседаниях, осуществляет ведение протокола. 

7.40. Президиум Совета Ассамблеи вправе принимать решения путем проведения 

опроса членов Президиума Совета, включая электронную форму голосования. Решение о 

проведении опроса принимает Председатель Совета. Решения по вопросам, указанным в 

пп. 7.35.2.-7.35.8 настоящего устава не могут быть приняты путем проведения опроса. 

Опрос членов Президиума Совета производится с помощью опросных листов, 

рассылаемых членам Президиума Совета вместе с решением Председателя Совета о 

проведении опроса. Итоги опроса оформляются протоколом, которые хранятся наряду с 

протоколами заседаний Президиума Совета.   

7.41. Председатель исполнительного комитета (исполкома) осуществляет 

исполнительно - распорядительные функции.  

7.42. Председатель исполкома назначается Президиумом Совета по 

представлению Председателя Совета и в своей деятельности подотчетен Президиуму 

Совета. Срок полномочий Председателя исполкома определяется решением Президиума 

Совета. Полномочия Председателя исполкома могут быть прекращены досрочно. 

Председатель исполкома является членом Совета и Президиума Совета по должности. 

Трудовой договор с Председателем исполкома от имени Ассамблеи заключается 

Председателем Совета. Условия трудового договора с Председателем исполкома 

утверждается Президиумом.  

7.43. В случаях, если полномочия Председателя исполкома прекращены 

досрочно, а новые выборы еще не состоялись, исполнять обязанности Председателя 
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исполкома на период до назначения новой кандидатуры может лицо, назначенное 

Президиумом Совета. 

7.44. В случае, когда срок полномочий Председателя исполкома истек, а новые 

выборы еще не состоялись, полномочия Председателя исполкома сохраняются до новых 

выборов. 

7.45. Председатель исполкома для реализации возложенных на него 

обязанностей: 

7.45.1. без доверенности представляет Ассамблею в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, во всех учреждениях и организациях независимо от форм 

собственности по всем вопросам деятельности Ассамблеи в рамках своей компетенции; 

7.45.2. пользуется правом первой подписи финансовых документов Ассамблеи; 

7.45.3. формирует исполнительный комитет; 

7.45.4. осуществляет повседневное руководство исполкомом; 

7.45.5. осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 

Ассамблеи; 

7.45.6. распоряжается имуществом и денежными средствами Ассамблеи; 

7.45.7. совершает сделки в соответствии с утвержденным Президиумом Совета 

квартальными и ежемесячными планами, в том числе заключает гражданско-правовые и 

иные договоры; 

7.45.8. сделки, которые в соответствии со ст. 27 ФЗ РФ «О некоммерческих 

организациях» влекут за собой конфликт интересов заинтересованных лиц и Ассамблеи, 

осуществляет после одобрения Президиумом Совета; 

7.45.9. сделки (или нескольких взаимосвязанных сделок) от имени Ассамблеи на 

сумму,  превышающую 2 000 000 (два миллиона) рублей, осуществляет по 

предварительному согласованию с Президиумом Совета; 

7.45.10. выдает доверенности;  

7.45.11. открывает в банках расчетные и другие счета Ассамблеи; 

7.45.12. обеспечивает порядок исполнения решений Президиума Совета и иных 

органов управления Ассамблеи; 

7.45.13. организует подготовку и проведение заседаний Президиума Совета и 

Совета;  

7.45.14. обеспечивает ведение реестра членов Ассамблеи; 

7.45.15. утверждает должностные инструкции; 

7.45.16. принимает и увольняет сотрудников, заключает с ними трудовые 

договоры от имени Ассамблеи в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации; 

7.45.17. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности; 

7.45.18. совершает от имени Ассамблеи иные юридически значимые действия, 

непосредственно связанные с текущей хозяйственной деятельностью и 

функционированием Ассамблеи;  

7.45.19. решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

других органов управления. 

7.46. По отдельным направлениям деятельности в Ассамблее могут создаваться 

комитеты, комиссии и рабочие группы в порядке, определяемом настоящим уставом, 

которые в своей деятельности подотчетны Совету Ассамблеи.  
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7.47. На лиц, занимающих руководящие должности в выборных органах 

Ассамблеи, и иных работников аппаратов выборных органов Ассамблеи, заключивших 

трудовые договоры, распространяется законодательство о труде Российской Федерации, а 

также законодательство о социальном обеспечении и страховании. 

 

8. Контрольно-ревизионные органы 

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассамблеи 

осуществляет контрольно-ревизионный орган - Ревизионная комиссия. Ревизионная 

комиссия в своей деятельности подотчетна Съезду Ассамблеи. 

8.2. Ревизионная комиссия избирается Съездом Ассамблеи сроком на 4 (четыре) 

года. Съезд Ассамблеи определяет количественный и персональный состав Ревизионной 

комиссии.  

8.3. Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Совета и Президиума 

Совета, Председатель Совета, Председатель исполкома. 

8.4. Ревизионная комиссия избирает Председателя из своих членов.  

8.5. Ревизионная комиссия контролирует правильность и целесообразность 

расходования денежных средств, организацию бухгалтерского учета и статистической 

отчетности.  

8.6. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассамблеи 

предоставления всех необходимых документов и личных объяснений. 

8.7. В случае необходимости проведения обязательного аудита (в связи с 

требованием законодательства Российской Федерации) или для проведения аудита, 

осуществляемого по инициативе Ассамблеи, аудит проводится аудитором, назначаемым 

решением Президиума Совета Ассамблеи. 

Инициировать проведение аудиторской проверки деятельности Ассамблеи вправе 

Съезд Ассамблеи, Совет Ассамблеи, Председатель Совета Ассамблеи, Президиум Совета 

Ассамблеи. Результаты проверки доводятся до сведения Съезда Ассамблеи, Совета 

Ассамблеи.  

 

9. Попечительский совет Ассамблеи 

9.1. Попечительский Совет Ассамблеи избирается Советом Ассамблеи сроком на 2 

(два) года. Количественный и персональный состав Попечительского совета определяется 

Советом.  

9.2. Попечительский Совет работает в соответствии с Положением о 

Попечительском Совете, утвержденным Советом Ассамблеи. 

 

10. Органы управления в региональных отделениях Ассамблеи 

10.1. Конференция является высшим руководящим органом управления 

регионального отделения. Конференция созывается Советом регионального отделения по 

мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) года. 

В случае если региональное отделение не имеет в своем составе в качестве структуры 

местных отделений, то высшим органом такого регионального отделения является общее 

собрание членов, состоящих на учете в данном региональном отделении. Нормы, 

прописанные в настоящем уставе для конференции регионального отделения, в равной мере 

по аналогии распространяются на общее собрание членов регионального отделения.  
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10.2. В компетенцию конференции входит рассмотрение следующих вопросов 

деятельности: 

10.2.1. определение задач и приоритетных направлений деятельности отделения в 

соответствии с настоящим уставом и решениями руководящих органов Ассамблеи; 

10.2.2. определение количественного состава и избрание членов постоянно 

действующего руководящего органа – Совета регионального отделения, досрочное 

прекращение их полномочий; 

10.2.3. избрание Председателя Совета регионального отделения и досрочное 

прекращение его полномочий, кроме случаев, указанных в п.10.17 настоящего устава; 

10.2.4. определение количественного состава и избрание Ревизионной комиссии 

(Ревизора) регионального отделения, досрочное прекращение ее полномочий; 

10.2.5. принятие решения с требованием о созыве Съезда Ассамблеи; 

10.2.6. выдвижение предложений о внесении изменений в устав Ассамблеи; 

10.2.7. принятие обращения в Совет Ассамблеи с предложением о создании или 

ликвидации регионального отделения;  

10.2.8. выдвижение кандидатов в выборные органы Ассамблеи; 

10.2.9. заслушивание отчетов Совета регионального отделения, Председателя 

исполнительного комитета регионального отделения в случае его избрания, Ревизионной 

комиссии (Ревизора) регионального отделения и принятие решений по ним; 

10.2.10. решение иных вопросов, связанных с проведением конференции 

отделения, а также по вопросам, связанным с координацией деятельности отделения и 

осуществлением мероприятий, направленных на реализацию уставных целей и задач 

Ассамблеи. 

10.3. Решения конференции по вопросам, указанным в п. 10.2.1-10.2.8 настоящего 

устава, принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством в 2/3 (две 

трети) голосов от числа голосов делегатов, зарегистрированных на конференции, при 

наличии кворума.  

Решения конференции по остальным вопросам принимаются открытым голосованием 

простым большинством от числа голосов делегатов, зарегистрированных на конференции, 

при наличии кворума. Каждый делегат обладает одним голосом при голосовании на 

конференции. 

10.4. Конференция считается правомочной, если в ее работе зарегистрированы и 

принимают участие делегаты, представляющие не менее половины созданных местных 

отделений. 

Общественные объединения, состоящие на учете в соответствующем региональном 

отделении, направляют на конференцию своих делегатов по нормам представительства, 

определенным Советом регионального отделения. 

10.5. Делегатами конференции являются также члены Совета регионального 

отделения, Председатель исполнительного комитета регионального отделения, члены 

Ревизионной комиссии (Ревизор) отделения. В работе конференции вправе принимать 

участие Председатель Совета Ассамблеи, члены Совета, члены Ревизионной комиссии 

Ассамблеи. 

10.6. Конференция созывается Советом регионального отделения по собственной 

инициативе или по требованию: Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения, 

или одной трети от числа местных отделений, или по требованию Совета Ассамблеи, 

направленным в Совет регионального отделения с указанием предполагаемой даты 

проведения конференции и повестки дня. 
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10.7. Совет регионального отделения уведомляет местные отделения в срок не 

позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения конференции путем 

вручения или направления сообщения с указанием места, даты, времени проведения, 

повестки дня к рассмотрению на конференции. 

10.8. Решения конференции оформляются протоколом, который подписывает 

Председатель и Секретарь конференции. 

10.9. В период между конференциями руководство деятельностью регионального 

отделения осуществляет постоянно действующий руководящий орган, избираемый 

конференцией сроком на 2 (два) года, - Совет регионального отделения. 

10.10. Совет регионального отделения осуществляет права юридического лица от 

имени отделения, зарегистрированного в качестве юридического лица, и исполняет 

обязанности в соответствии с настоящим уставом и внутренними документами 

Ассамблеи. Совет регионального отделения подотчетен в своей деятельности 

конференции отделения. 

10.11. К компетенции Совета регионального отделения относится: 

10.11.1. осуществление прав юридического лица и исполнение его обязанностей 

от имени регионального отделения Ассамблеи в соответствии с настоящим уставом; 

10.11.2. утверждение финансового плана регионального отделения и внесение в 

него изменений; 

10.11.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

регионального отделения; 

10.11.4. участие в других организациях; 

10.11.5. досрочное прекращение полномочий Председателя Совета 

регионального отделения в случаях, предусмотренных п.10.17 настоящего устава, и 

назначение исполняющего обязанности Председателя Совета регионального отделения; 

10.11.6. избрание делегатов на Съезд Ассамблеи; 

10.11.7. утверждение внутренних документов регионального отделения; 

10.11.8. создание и ликвидация местных отделений Ассамблеи на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации; 

10.11.9. принятие в члены Ассамблеи и исключение из Ассамблеи; 

10.11.10. подготовка и созыв конференции; определение нормы 

представительства делегатов на конференции; 

10.11.11. обеспечение взаимодействия регионального отделения со всеми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами; 

10.11.12. выдвижение и отзыв кандидатур в выборные органы регионального 

отделения и Ассамблеи; 

10.11.13. обеспечение выполнения решений конференции; 

10.11.14. координация деятельности местных отделений; 

10.11.15. образование в случае необходимости комитетов, комиссий и рабочих 

групп по направлениям деятельности; 

10.11.16. заслушивание отчетов председателей комитетов, комиссий и рабочих 

групп, в случае избрания, и принятие решений по ним; 

10.11.17. отмена решений руководящих органов местных отделений; 

10.11.18. избрание Председателя исполнительного комитета (исполкома), при 

наличии необходимости; 
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10.11.19. решение иных вопросов, связанных с текущей деятельностью 

регионального отделения и реализацией конкретных мероприятий, в рамках 

утвержденных программ деятельности Ассамблеи; 

10.11.20. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

10.12. Решения по вопросам, указанным в пунктах 10.11.1-10.11.5 настоящего устава 

принимаются в случае государственной регистрации регионального отделения в качестве 

юридического лица.  

10.13. Совет регионального отделения созывается Председателем Совета по мере 

необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

10.14. Совет регионального отделения правомочен, если на его заседании 

присутствует не менее половины его членов.  

10.15. Решения Совета регионального отделения принимаются простым 

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета открытым 

голосованием, при наличии кворума. При голосовании на заседании Совета каждый из 

членов Совета регионального отделения обладает 1 (одним) голосом. 

10.16. Заседания Совета регионального отделения протоколируются и 

подписываются Председателем Совета регионального отделения и Секретарем заседания, 

избранным на заседании. 

10.17. Председатель Совета регионального отделения - избирается 

конференцией сроком на 2 (два) года. Полномочия Председателя Совета регионального 

отделения могут быть прекращены досрочно решением Совета регионального отделения: 

 в случае невозможности осуществления деятельности по состоянию здоровья; 

 в случае неоднократного грубого нарушения положений устава; 

 в случае совершения действий, которые повлекли или могли повлечь причинение 

имущественного вреда Ассамблее или причинение вреда деловой репутации Ассамблеи; 

 в случае подачи заявления об освобождении от должности по собственному 

желанию; 

 в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

10.18. До избрания конференцией новой кандидатуры Председателя Совета 

регионального отделения исполняющим обязанности Председателя Совета регионального 

отделения является лицо, назначенное Советом регионального отделения. 

10.19. Компетенция Председателя Совета регионального отделения:  

10.19.1. возглавляет Совет регионального отделения и является высшим 

должностным лицом в региональном отделении; 

10.19.2. представляет региональное отделение Ассамблеи в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и  других организациях;  

10.19.3. выступает от имени регионального отделения Ассамблеи с заявлениями  

и обращениями в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

средствах массовой информации, в различных некоммерческих и иных организациях; 

10.19.4. действует от имени регионального отделения Ассамблеи, имеющего 

права юридического лица, без доверенности;  

10.19.5. подписывает от имени регионального отделения Ассамблеи договоры о 

сотрудничестве с другими организациями, органами государственной власти и 

управления; 

10.19.6. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, 

обязательные для исполнения; 
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10.19.7. подписывает от имени регионального отделения Ассамблеи, имеющего 

права юридического лица, трудовой договор с Председателем исполнительного комитета 

(исполкома) регионального отделения, при его избрании; 

10.19.8. созывает заседания Совета регионального отделения и 

председательствует на них; 

10.19.9. контролирует представление членам Совета регионального отделения 

информации по вопросам повестки дня заседаний;  

10.19.10. обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета регионального 

отделения и подписывает их; 

10.19.11. отвечает за учет членов регионального отделения; организует учет 

уплаты членских взносов; 

10.19.12. организует выполнение решений конференции (общего собрания членов) 

и Совета регионального отделения, а также руководящих органов Ассамблеи; 

10.19.13. имеет другие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и решениями руководящих органов 

Ассамблеи и регионального отделения.  

10.20. Во время отсутствия Председателя Совета регионального отделения 

исполняющим обязанности Председателя Совета регионального отделения является лицо, 

назначенное Председателем Совета регионального отделения или избранное Советом 

регионального отделения. 

10.21. Председатель исполнительного комитета (исполкома) регионального 

отделения осуществляет исполнительно - распорядительные функции. Если Председатель 

исполкома регионального отделения не избран, то функции Председателя исполкома 

регионального отделения осуществляет Председатель Совета регионального отделения. 

Председатель исполкома регионального отделения избирается Советом регионального 

отделения сроком на 2 (два) года. В своей деятельности подотчетен Совету регионального 

отделения. 

10.22. Председатель исполкома регионального отделения: 

10.22.1. осуществляет руководство хозяйственной деятельностью регионального 

отделения;  

10.22.2. без доверенности участвует в отношениях с юридическими и 

физическими лицами, во всех учреждениях и организациях независимо от форм 

собственности, в органах государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам своей компетенции; 

10.22.3. подписывает финансовые и иные документы;  

10.22.4. выдает доверенности;  

10.22.5. заключает сделки в соответствии с утвержденным Советом 

регионального отделения финансовым планом;  

10.22.6. открывает расчетные и иные счета в банках;  

10.22.7. утверждает штатное расписание и должностные оклады, предварительно 

согласованные с Советом регионального отделения; 

10.22.8. формирует исполнительный комитет; 

10.22.9. утверждает должностные инструкции; 

10.22.10. принимает и увольняет сотрудников, заключает с ними трудовые 

договоры в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 
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10.22.11. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности; 

10.22.12. решает иные вопросы, связанные с деятельностью регионального 

отделения Ассамблеи и не относящиеся к компетенции других органов управления. 

10.23. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью регионального 

отделения осуществляет контрольно-ревизионный орган регионального отделения – 

Ревизионная комиссия (Ревизор).  

10.24. Ревизионная комиссия (Ревизор) регионального отделения избирается 

конференцией сроком на 2 (два) года.  

10.25. Ревизионная комиссия (Ревизор) контролирует правильность и 

целесообразность расходования денежных средств, организацию бухгалтерского учета и 

статистической отчетности в региональном отделении Ассамблеи, предоставляя 

соответствующие заключения в Совет отделения, конференции. 

10.26. В случае, когда срок полномочий органов управления регионального 

отделения истек, а новые выборы еще не состоялись, полномочия Совета регионального 

отделения, Председателя Совета регионального отделения, Председателя исполкома 

регионального отделения и Ревизионной комиссии (Ревизора) регионального отделения 

сохраняются до новых выборов. 

11. Органы управления в местных отделениях Ассамблеи 

11.1. Местные отделения Ассамблеи руководствуются в своей деятельности 

решениями Съездов и руководящих органов Ассамблеи, конференций и руководящих 

органов региональных отделений, в структуру которых они входят.  

11.2. Общее собрание членов является высшим руководящим органом местного 

отделения. Общее собрание членов местного отделения созывается Советом местного 

отделения по мере необходимости, но не реже одного раза в 2 (два) года. 

11.3. К компетенции общего собрания членов местного отделения относится: 

11.3.1. определение задач и приоритетных направлений деятельности местного 

отделения в соответствии с настоящим уставом и решениями руководящих органов 

соответствующего регионального отделения Ассамблеи; 

11.3.2. определение количественного состава и избрание членов постоянно 

действующего руководящего органа местного отделения – Совета местного отделения; 

11.3.3. избрание Председателя Совета местного отделения, имеющего права 

юридического лица и досрочное прекращение его полномочий; 

11.3.4. избрание Ревизора местного отделения и досрочное прекращение его 

полномочий; 

11.3.5. принятие решения с требованием о созыве конференции соответствующего 

регионального отделения; 

11.3.6. выдвижение предложений о внесении изменений в устав Ассамблеи; 

11.3.7. выдвижение кандидатов в выборные органы регионального отделения и 

Ассамблеи; 

11.3.8. принятие обращения в Совет соответствующего регионального отделения с 

предложением о создании или ликвидации местного отделения;  

11.3.9. отзыв кандидатов, избранных от местного отделения; 

11.3.10. заслушивание отчетов Совета местного отделения, Председателя Совета 

местного отделения, Ревизора местного отделения и принятие решений по ним; 

11.3.11. решение иных вопросов, связанных с проведением общего собрания 

членов отделения, а также по вопросам, связанным с координацией деятельности 



24 

отделения и осуществлением мероприятий, направленных на реализацию уставных целей 

и задач Ассамблеи. 

11.3.12. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

11.4. Общее собрание членов местного отделения считается правомочным, если в 

его работе принимает участие более половины членов отделения. 

11.5. Решения общего собрания членов местного отделения по вопросам, указанным 

в п. 11.3.1-11.3.8 настоящего устава, принимаются открытым голосованием 

квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) от числа голосов членов местного 

отделения, зарегистрированных на общем собрании членов отделения, при наличии кворума.  

Решения по остальным вопросам принимаются открытым голосованием простым 

большинством от числа голосов членов, зарегистрированных на общем собрании членов 

отделения, при наличии кворума, если иное количество голосов не предусмотрено 

действующим законодательством. Каждый член местного отделения обладает одним голосом 

при голосовании. 

11.6. Участниками общего собрания членов местного отделения являются также 

Председатель Совета местного отделения, члены Совета местного отделения, Ревизор 

местного отделения.  

В работе общего собрания членов местного отделения вправе принимать участие 

Председатель Совета Ассамблеи, члены Совета и члены Ревизионной комиссии Ассамблеи, 

Председатель Совета соответствующего регионального отделения, члены Совета и члены 

Ревизионной комиссии соответствующего регионального отделения. 

11.7. Общее собрание членов местного отделения созывается  Советом местного 

отделения по собственной инициативе или по требованию Ревизора местного отделения или 

одной трети от числа членов местного отделения, направленным в Совет местного отделения 

с указанием предполагаемой даты проведения общего собрания членов и повестки дня. 

11.8. Членов местного отделения Совет местного отделения уведомляет в срок не 

позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты проведения общего собрания 

членов отделения путем вручения или направления сообщения с указанием места, даты, 

времени проведения, повестки дня, предложенной к рассмотрению на общем собрании 

членов местного отделения. 

11.9. Решения общего собрания членов местного отделения оформляются 

протоколом, который подписывает Председатель и Секретарь собрания, избираемые на 

собрании. 

11.10. В период между общими собраниями членов местного отделения руководство 

деятельностью отделения осуществляет постоянно действующий руководящий орган, 

избираемый общим собранием членов отделения на 2 (два) года, - Совет местного 

отделения, который в своей деятельности подотчетен общему собранию членов местного 

отделения. 

11.11. К компетенции Совета местного отделения относится: 

11.11.1. осуществление прав юридического лица и исполнение его обязанностей 

от имени местного отделения Ассамблеи в соответствии с настоящим уставом; 

11.11.2. утверждение финансового плана местного отделения и внесение в него 

изменений; 

11.11.3. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 

местного отделения; 

11.11.4. участие в других организациях; 
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11.11.5. досрочное прекращение полномочий Председателя Совета местного 

отделения в случаях, предусмотренных п.11.19 настоящего устава, и назначение 

исполняющего обязанности Председателя Совета местного отделения; 

11.11.6. утверждение внутренних документов местного отделения; 

11.11.7. принятие в члены Ассамблеи и исключение из Ассамблеи; 

11.11.8. подготовка и созыв общего собрания членов местного отделения; 

11.11.9. обеспечение взаимодействия местного отделения со всеми 

заинтересованными физическими и юридическими лицами; 

11.11.10. избрание делегатов на конференцию регионального отделения 

Ассамблеи; 

11.11.11. выдвижение кандидатур в выборные органы управления местного и/или 

регионального отделения; 

11.11.12. обеспечение выполнения решений общего собрания членов местного 

отделения; 

11.11.13. координация деятельности членов местного отделения; 

11.11.14. образование в случае необходимости комитетов, комиссий и рабочих 

групп по направлениям деятельности; 

11.11.15. заслушивание отчетов председателей комитетов, комиссий и рабочих 

групп, и принятие решения по ним; 

11.11.16. решение иных вопросов, предусмотренных настоящим уставом. 

11.12. Решения по вопросам, указанным в пунктах 11.11.1-11.11.6 настоящего устава, 

принимаются в случае государственной регистрации местного отделения в качестве 

юридического лица.  

Совет местного отделения вправе рассматривать иные вопросы, связанные с текущей 

деятельностью отделения и реализацией конкретных мероприятий, проводимых местным 

отделением и Ассамблеей в рамках утвержденных программ деятельности. 

11.13. Совет местного отделения созывается Председателем Совета местного 

отделения по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в квартал. 

11.14. Совет местного отделения правомочен, если на его заседании присутствует не 

менее  половины его членов.  

Решения Совета местного отделения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от общего числа голосов присутствующих членов Совета местного 

отделения, при наличии кворума. При голосовании на заседании Совета местного отделения 

каждый из членов Совета местного отделения обладает 1 (одним) голосом. 

11.15. Заседания Совета местного отделения протоколируются и подписываются 

Председателем Совета местного отделения и Секретарем заседания, избранным на заседании. 

11.16. Председатель Совета местного отделения - избирается общим собранием 

членов местного отделения сроком на 2 (два) года. Полномочия Председателя Совета 

местного отделения могут быть прекращены досрочно. 

11.17. Компетенция Председателя Совета местного отделения:  

11.17.1. представляет местное отделение Ассамблеи в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и  других организациях;  

11.17.2. выступает от имени местного отделения Ассамблеи с заявлениями  и 

обращениями в органах государственной власти и органах местного самоуправления, в 

средствах массовой информации, в различных некоммерческих и иных организациях; 
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11.17.3. осуществляет руководство хозяйственной деятельностью местного 

отделения;  

11.17.4. действует от имени местного отделения Ассамблеи, имеющего права 

юридического лица, без доверенности; 

11.17.5. подписывает финансовые и иные документы; 

11.17.6. выдает доверенности; 

11.17.7. подписывает от имени местного отделения Ассамблеи договоры о 

сотрудничестве с другими организациями, органами государственной власти и 

управления; 

11.17.8. в пределах своей компетенции издает распоряжения и приказы, 

обязательные для исполнения; 

11.17.9. созывает заседания Совета местного отделения и председательствует на 

них; 

11.17.10. контролирует представление членам Совета местного отделения 

информации по вопросам повестки дня заседаний;  

11.17.11. обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета местного отделения и 

подписывает их; 

11.17.12. отвечает за учет членов местного отделения; организует учет уплаты 

членских взносов; 

11.17.13. заключает сделки в соответствии с утвержденным Советом местного 

отделения финансовым планом;  

11.17.14. открывает расчетные и иные счета в банках;  

11.17.15. утверждает штатное расписание и должностные оклады, утверждает 

должностные инструкции, а также принимает и увольняет сотрудников, заключает с ними 

трудовые договоры в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

11.17.16. обеспечивает благоприятные и безопасные условия труда для 

сотрудников; 

11.17.17. организует ведение бухгалтерского учета и статистической отчетности; 

11.17.18. организует выполнение решений общего собрания членов местного 

отделения и Совета местного отделения, а также руководящих органов Ассамблеи и 

соответствующего регионального отделения; 

11.17.19. имеет другие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, настоящим уставом и решениями руководящих органов 

Ассамблеи, а также решает иные вопросы, связанные с деятельностью местного отделения 

Ассамблеи и не относящиеся к компетенции других органов управления. 

11.18. Во время отсутствия Председателя Совета местного отделения исполняющим 

обязанности Председателя Совета местного отделения является лицо, назначенное 

Председателем Совета местного отделения или избранное Советом местного отделения. 

11.19. Полномочия Председателя Совета местного отделения могут быть прекращены 

досрочно решением Совета отделения: 

 в случае невозможности осуществления деятельности по состоянию здоровья; 

 в случае неоднократного грубого нарушения положений устава; 

 в случае совершения действий, которые повлекли или могли повлечь причинение 

имущественного вреда Ассамблее или причинение вреда деловой репутации Ассамблеи; 

 в случае подачи заявления об освобождении от должности по собственному 
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желанию; 

 в иных случаях, предусмотренных трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

11.20. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью местного отделения 

осуществляет контрольно-ревизионный орган - Ревизор местного отделения.  

11.21. Ревизор избирается общим собранием членов местного отделения сроком на 2 

(два) года.  

11.22. Ревизор местного отделения контролирует правильность и целесообразность 

расходования денежных средств, организацию бухгалтерского учета и статистической 

отчетности в местном отделении Ассамблеи, предоставляя ежегодно соответствующие 

заключения в Совет местного отделения, общему собранию членов местного отделения. 

11.23. В случае, когда срок полномочий органов управления местного отделения 

истек, а новые выборы еще не состоялись, полномочия Совета местного отделения, 

Председателя Совета местного отделения и Ревизора местного отделения сохраняются до 

новых выборов. 

12. Порядок внесения изменений и дополнений в устав 

12.1. Изменения и дополнения, вносимые  в устав, утверждаются Съездом 

Ассамблеи квалифицированным большинством не менее 2/3 (двух третьих) от числа 

голосов делегатов, зарегистрированных на Съезде, при наличии кворума, и подлежат 

государственной регистрации. 

12.2. Государственная регистрация изменений и дополнений, вносимых в устав 

Ассамблеи, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.3. Изменения и дополнения, внесённые в устав Ассамблеи, приобретают 

юридическую силу с момента их государственной регистрации. 

 

13. Порядок реорганизации и ликвидации Ассамблеи 

13.1. Реорганизация Ассамблеи осуществляется по решению Съезда, которое 

принимается  квалифицированным большинством не менее 2/3 (двух третьих) от числа 

голосов делегатов, зарегистрированных на Съезде, либо по решению суда в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 

13.2. Имущество Ассамблеи переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

13.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Ассамблеи, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели. Решение об 

использовании оставшегося имущества публикуются ликвидационной комиссией в 

печати. 

13.4. Документы Ассамблеи по личному составу после ликвидации передаются на 

хранение в установленном законом порядке в Государственный архив. 

13.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 

регистрации Ассамблеи в связи с ее ликвидацией представляются в орган, принявший 

решение о государственной регистрации данной Ассамблеи при ее создании. 

13.6. Ликвидация Ассамблеи считается завершенной, а Ассамблея - прекратившей 

свое существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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