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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Местная общественная организация историко-родословное общество 

Шарыповского района, именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанным на членстве общественным объединением, созданным по 

инициативе граждан РФ, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

Полное наименование организации: Местная общественная организация 

историко-родословное общество Шарыповского района. 

 Сокращенное наименование организации: МООИРОШР 

1.2. Организационно-правовая форма Организации — общественная 

организация.  

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Шарыповского района. Территориальная сфера деятельности Организации – 

местная.  

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общественных объединениях», иными правовыми 

актами Российской Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в 

своей деятельности общепризнанными международными принципами, 

нормами и стандартами. 

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 

1.6. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных 

объединений. 

1.7. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

сведений о ее создании и прекращается в момент внесения в указанный 

реестр сведений о ее прекращении. Организация имеет обособленное 

имущество, может от своего имени приобретать и осуществлять гражданские 

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

1.8. Организация является собственником своего имущества. Ее члены не 

сохраняют имущественные права на переданное ими в собственность  
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Организации имущество, в том числе на членские и иные имущественные 

взносы. Члены Организации не отвечают по ее обязательствам, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов.  

Организация имеет обособленное имущество и самостоятельный баланс, 

может иметь расчетный и иные счета в рублях и валюте в учреждениях 

банков. 

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.10. Организация создается на неопределенный срок. 

1.11. Организация имеет символику, представляющую собой:  

1.11.1. для печати Организации – круг, внутри которого - силуэт дерева. По 

кругу надпись "МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ИСТОРИКО-РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА" 

1.11.2. для официальных бланков Организации и визиток членов 

Организации - эмблема  круг, внутри которого - силуэт дерева. По кругу 

надпись "МЕСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИСТОРИКО-

РОДОСЛОВНОЕ ОБЩЕСТВО ШАРЫПОВСКОГО РАЙОНА" 

1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации (Правления):  Российская Федерация, Красноярский край, 

Шарыповский район, село Ораки, ул. Школьная 1-1 

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Цель деятельности Организации – объединение граждан для 

удовлетворения их интересов в области генеалогии, геральдики, через 

изучение истории родов и семей, взаимной помощи в генеалогических 

исследованиях, активизацию историко-генеалогических исследований и 

распространение генеалогических знаний, проведение Больших семейных 

сборов.  

2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление 

следующих видов деятельности:  

2.2.1. научная разработка проблем отечественной генеалогии, изучение 

истории родов и семей; продолжение традиций историко-родословных 

исследований;  
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2.2.2 просветительская деятельность: проведение консультаций, семинаров, 

публичных встреч, выставок, конференций, выступление в СМИ;  

2.2.3 оказание консультационной помощи российским и иностранным 

гражданам, ведущим самостоятельные исследования по истории и 

генеалогии отдельных родов;  

2.2.4. установление научных и культурных связей с другими организациями 

генеалогов, в том числе за рубежом;  

2.2.5. воспитание уважения к истории России и Сибири, к истории малой 

родины, рода;  

2.2.6. организация библиотеки, архива и музея при Организации;  

2.2.7. открытие филиалов, представительств Организации без образования 

юридического лица;  

2.2.8. издательская деятельность или участие в издательской деятельности 

других организаций;  

2.2.9. выполнение работ по генеалогии для других организаций;  

2.2.10. содействие членам Организации в доступе в архивы, библиотеки, 

музеи и другие хранилища генеалогической информации;  

2.2.11. выполнение государственных общественно-полезных программ, 

грантов;  

2.3. Организация не осуществляет приносящую доход предпринимательскую 

деятельность.  

2.4. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после 

получения лицензии в порядке, установленном законодательством РФ. 

Организация в пределах своей компетенции сотрудничает со всеми 

заинтересованными предприятиями, общественными и научными 

организациями, органами законодательной и исполнительной власти, 

зарубежными и международными организациями и иными юридическими и 

физическими лицами. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация вправе: 

3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;  
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3.1.2. участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

Федеральными законами;  

3.1.3. проводить собрания, конференции, семинары, консультации;  

3.1.4. учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность;  

3.1.5. вступать в ассоциации (союзы);  

3.2. Организация обязана:  

3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными 

документами;  

3.2.2. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

3.2.3.ежегодно информировать орган, принимающий решение о 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях в объеме 

сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;  

3.2.4.представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации, решения руководящих органов и 

должностных лиц, а также годовые отчеты о своей деятельности в объеме 

сведений, представляемых в налоговые органы;  

3.2.5. допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации, на проводимые мероприятия;  

3.2.6. оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью в связи с 

достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ.  

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Организации могут быть полностью дееспособные граждане 

РФ, достигшие возраста 18 лет, иностранные граждане, лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации,  
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выразившие поддержку уставным целям и предмету деятельности 

Организации, готовые принять участие в ее деятельности. Членами 

Организации могут быть юридические лица - общественные объединения, 

разделяющие цели Организации, выполняющие требования настоящего 

Устава, принимающие непосредственное участие в работе Организации.  

4.2. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 

Организации не может быть передано другому лицу.  

4.3. Член Организации вправе:  

4.3.1. участвовать в управлении делами Организации, в том числе выдвигать 

кандидатуры, избирать и быть избранным во все выборные органы 

Организации;  

4.3.2. по поручению органов Организации представлять интересы 

Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с 

другими организациями и гражданами;  

4.3.3. вступать в другие организации без потери членства в Обществе;  

4.3.4. получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией;  

4.3.5. участвовать во всех мероприятиях, проводимых Организацией в 

соответствии с целями и задачами;  

4.3.5. в равных условиях с другими членами Организации безвозмездно 

пользоваться консультационными услугами, библиотекой, архивом и иными 

ресурсами Организации;  

4.3.6. публиковаться в изданиях Организации;  

4.3.7. получать членские билеты и значки единого образца;  

4.3.8. получать представление своих интересов в отношениях с третьими 

лицами: архивами, музеями, библиотеками и хранилищами генеалогической 

информации;  

4.3.9. по своему усмотрению в любое время выйти из числа членов 

Организации.  

4.4. Член Организации обязан:  

4.4.1. соблюдать Устав и внутренние документы Организации, решения 

Общего собрания;  
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4.4.2. участвовать в принятии решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений;  

4.4.3. не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации;  

4.4.4. не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют 

или делают невозможным достижение целей, ради которых создана 

Организация;  

4.4.5. уплачивать вступительные и членские взносы;  

4.4.6. содействовать реализации программ, мероприятий, акций Организации, 

решений ее органов;  

4.4.7. передавать в библиотеку Организации экземпляр своих трудов в 

области генеалогии и смежных дисциплин;  

4.4.8. при публичных выступлениях по теме генеалогии на мероприятиях, 

проводимых другими обществами, организациями, в СМИ, позиционировать 

себя, как член Организации.  

4.5. Прием в члены Организации осуществляются по личным письменным 

заявлениям граждан или заявлениям юридических лиц и утверждаются на 

Общем собрании.  

4.6. Член Организации может быть исключен из Организации по решению 

Общего собрания:  

4.6.1. по личному письменному заявлению гражданина (с момента 

направления такого заявления);  

4.6.2. за нарушение настоящего Устава;  

4.6.3. за неуплату взносов;  

4.6.4.утрату связи с обществом.  

4.7. Список членов Организации актуализируется Правлением ежегодно.  

4.8. Члены Организации, известные своими трудами в области генеалогии 

или имеющие особые заслуги перед Организацией, могут быть избраны 

Почетными членами Организации. Почетные члены избираются Правлением 

по представлению членов Правления.  
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4.9. Членские взносы.  

4.9.1. Принятые в члены Организации лица вносят вступительный взнос. 

Вступительные и членские взносы уплачиваются на основании Устава.  

4.9.2. Размер вступительных, членских взносов устанавливается ежегодно 

Правлением на основании плана и/или сметы деятельности, утверждается 

Общим собранием. Периодичность уплаты членских взносов — 

ежеквартальная.  

4.9.3. Почетные члены Организации освобождаются от уплаты членских 

взносов.  

4.9.4. Новый член Организации платит взносы только за период своего 

участия в деятельности организации.  

4.9.5. Нарушение обязанности по уплате приводит к прекращению членства. 

Члены Организации, не платившие членские взносы в течение 2 лет, 

исключаются из её рядов.  

4.9.6. Членские взносы направляются на осуществление уставной 

деятельности.  

4.10. Физические и юридические лица – члены Организации имеют равные 

права и несут равные обязанности.  

5. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Высшим органом Организации является Общее собрание членов (далее 

— Общее собрание). К исключительной компетенции Общего собрания 

относятся:  

5.1.1. определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов образования;  

5.1.2. изменение Устава Организации;  

5.1.3. определение порядка приема в члены Организации и исключения из 

числа ее членов;  

5.1.4. принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

вступительных, членских взносов;  
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5.1.5. образование других органов Организации и досрочное прекращение их 

полномочий;  

5.1.6 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организации;  

5.1.7. принятие решений о создании отделений, филиалов и об открытии 

представительств Организации без образования юридического лица, об 

участии Организации в других юридических лицах;  

5.1.8. принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении 

ликвидационного баланса;  

5.1.9. утверждение финансового плана и внесение в него изменений;  

5.1.10. назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора/ревизора;  

5.1.11. утверждение положений о территориальных подразделениях 

Организации, не являющихся ее филиалами или представительствами.  

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 

могут быть переданы им для решения другим органам Организации.  

5.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по 

требованиям Председателя, Ревизионной комиссии (ревизора), 1/2 членов 

Организации.   

5.3. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более 

половины членов Организации. Члены уведомляются Правлением о дате, 

месте проведения, времени и повестке не менее чем за 14 дней до начала 

Общего собрания в любой доступной форме: в том числе через СМИ или 

Интернет.  

5.4. Общее собрание вправе решить любой вопрос, возникающий в процессе 

деятельности Организации.  

5.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимаются квалифицированным большинством голосов не менее, чем 2/3 

голосов присутствующих членов Организации.  

5.6. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции 

Общего собрания, принимаются простым большинством голосов 
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присутствующих членов Организации. Каждому члену Организации при 

голосовании принадлежит 1 (один) голос. 

5.7. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания 

путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания. 

Такое голосование может быть проведено путем обмена документами 

посредством почтовой, электронной или иной связи, обеспечивающей 

аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их 

документальное подтверждение.  

5.8. Обязанность оповещения всех членов Организации о проведении Общего 

собрания в заочной форме и заочного голосования, а также рассылки 

бюллетеней для его проведения каждому члену Организации возложена на 

Правление Организации.  

5.9. Оповещение членов Организации о проведении заочного голосования, 

осуществляется, путем рассылки им уведомлений о проведении заочного 

голосования и бюллетеней для заочного голосования путем почтовой, 

телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной и иной связи.  

Между датой начала заочного голосования членов Общего собрания и датой 

проведения подсчета голосов по итогам заочного голосования должно 

пройти не менее 14 (четырнадцати) календарных дней – период голосования.  

5.10. Правление – является постоянно действующим органом управления 

Организации. Члены Правления избираются Общим собранием на срок 3 

года. Общее количество членов Правления не менее 3 человек. Порядок и 

способ избрания членов Правление определяются Общим собранием. Члены 

Правления выполняют свои обязанности на общественных началах.  

5.11. К компетенции Правления относится:  

5.11.1. созыв Общего собрания членов Организации;  

5.11.2. контроль за деятельностью Председателя Организации;  

5.11.3. обсуждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Организации;  

5.11.4. внесение на рассмотрение Общего собрания вопросов и предложений 

по совершенствованию деятельности Организации;  

5.11.5. контроль за расходованием членских взносов;  
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5.11.6. анализ перспективных планов, проектов, программ Организации на 

соответствие их законодательству Российской Федерации, государственным, 

муниципальным программам, внесение рекомендаций по их реализации;  

5.11.7. обсуждение финансовых планов (смет расходов) мероприятий по 

представлению Председателя и внесение в них изменений при 

необходимости;  

5.11.8. ведение документации Организации.  

5.12. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 4-

х раз в год. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по 

требованию половины от состава членов Правления.  

5.13. Правление правомочно, если в его работе принимает участие более 

половины от состава членов Правления.  

5.14. Правление принимает решения открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа лиц, участвующих в заседании Правления.  

5.15. Полномочия членов Правления могут быть прекращены по решению не 

менее, чем 2/3 голосов членов Общего собрания в следующих 

обстоятельствах:  

5.15.1. по личному заявлению члена Правления в письменной форме;  

5.15.2. в случае систематического непосещения заседаний Правления без 

уважительной причины;  

5.15.3. в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению 

обязанностей члена Правления.  

5.16. Председатель – единоличный исполнительный орган Организации. 

Избирается на Общем собрании на срок 3 года.  

5.17. Председатель имеет следующие полномочия:  

5.17.1. является членом правления;  

5.17.2. действует от имени Организации без доверенности;  

5.17.3. руководит текущей работой Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания;  

5.17.4. утверждает штатное расписание;  
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5.17.5. готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Правления и Общего 

собрания;  

5.17.6. направляет в органы надзора и контроля необходимую отчетность, 

предоставление которой установлено законом;  

5.17.7. заключает договоры и совершает иные юридические действия, 

является распорядителем кредитов с правом подписи во всех финансовых и 

юридических документах, касающихся деятельности Организации, ведет 

переписку от имени Организации;  

5.17.8. решает вопросы финансово-хозяйственной деятельности 

Организации;  

5.17.9. принимает и увольняет работников, утверждает их должностные 

обязанности в соответствии со штатным расписанием;  

5.17.10. осуществляет контроль над деятельностью филиалов и 

представительств Организации;  

5.17.11. решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания и Правления.  

 

6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Контрольно-ревизионным органом является Ревизионная комиссия 

(ревизор), который осуществляет контроль за соответствием деятельности 

Организации ее Уставу и действующему законодательству, включая 

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации. 

Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на Общем собрании на срок 3 

года. Первоначально Ревизионная комиссия (ревизор) избирается на Общем 

собрании Организации.  

6.2. Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право беспрепятственно получать 

информацию о деятельности органов Организации и лиц, состоящих с 

Организацией в трудовых отношениях, и принимать решения о соответствии 

данной деятельности Уставу и действующему законодательству.  

6.3. Внеплановые проверки могут быть проведены Ревизионной комиссией 

(ревизором) по требованию не менее половины членов Организации.  

6.4. Ревизор избирается из числа членов Организации при условии, что в 

Организации менее 30 членов. В случае если в Организацию принято 30 

членов и более, то избирается Ревизионная комиссия в составе 3 человек.  
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7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Организация вправе создавать филиалы, представительства и иные 

структурные подразделения.  

7.2. Территориальные подразделения Организации, не являющиеся ее 

филиалами или представительствами, создаются в организационно - 

правовой форме общественных организаций. Деятельность территориальных 

подразделений Организации, не являющихся ее филиалами или 

представительствами, регулируются уставами указанных территориальных 

подразделений в соответствии с положениями о территориальных 

подразделениях, принятыми Организацией.  

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО 

ФОРМИРОВАНИЯ 

8.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

денежные средства, акции, другие ценные бумаги, информационные ресурсы 

и иное имущество. Организация может иметь земельные участки в 

собственности или на ином праве в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

8.2. В собственности Организации могут денежные средства и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации.  

8.3. Имущество Организации формируется на основе членских и иных 

имущественных взносов, пожертвований, поступлений от проводимой в 

соответствии с Уставом Организации деятельности, гражданско-правовых 

сделок, других, не запрещенных законом, поступлений.  

8.4. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, 

оплаты товаров, работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) 

Организации на более выгодных для них условиях, чем для других лиц.  

8.5. Источниками формирования имущества Организации являются:  

8.5.1. взносы членов Организации;  

8.5.2. пожертвования, предоставляемые гражданами и юридическими лицами 

в денежной или натуральной форме, в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ;  
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8.5.3. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (включая, 

проведение благотворительных аукционов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации);  

8.5.4. иные, не запрещенные законом, поступления.  

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается на 

Общем собрании.  

9.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат 

государственной регистрации, осуществляемой в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации.  

9.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной 

регистрации.  

10. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

10.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ (ст. 57-60 ГК РФ). Реорганизация 

Организации влечет за собой переход прав и обязанностей, принадлежащих 

Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам). Организация может 

быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд.  

10.2. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего 

собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 

присутствующих членов Организации, либо по решению суда. Ликвидация 

Организации осуществляется в порядке, определенном действующим 

законодательством Российской Федерации (ст. 61-64 ГК РФ).  

10.3. После принятия решения о ликвидации Организации орган, принявший 

такое решение, назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора). К 

ликвидационной комиссии (ликвидатору) с момента назначения переходят 

все полномочия по управлению делами Организации.  

10.4. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, направляется 

на достижение уставных целей Организации.  
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10.5. При ликвидации документы Организации по личному составу 

направляются в установленном законом порядке на государственное 

хранение.  

10.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления 

государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, 

представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации 

Организации.  

10.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - 

прекратившей существование после внесения сведений о ее ликвидации в 

Единый государственный реестр юридических ли 
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