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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Местная Общественная Организация по содействию повышению 

статуса женщины в обществе «Совет женщин Янаульского района» 
Республики Башкортостан (далее -  Организация) является добровольной, 
общественной организацией, созданной на основе общности интересов по 
защите прав матери, ребенка, семьи, созданию условий для достойного 
положения женщин в обществе и повышению их роли в общественно- 
политической, экономической и культурной жизни.

1.2. Деятельность Организации основывается на принципах
равноправия, самоуправления и законности. Организация свободна в 
определении своей внутренней структуры, целей, форм и методов своей 
деятельности. Деятельность Организации является гласной, а информация об 
учредительных и программных документах -  общедоступной.

1.3. Деятельность Организации осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», Конституцией 
Российской Федерации, действующим законодательством РФ, другими 
законодательными актами РФ и РБ и настоящим Уставом.

1.4. Организация взаимодействует с другими общественными
организациями, движениями, стоящими на платформе демократических 
преобразований и отстаивающими интересы женщин, представительными и 
исполнительными органами власти, желающими сотрудничать с Местной 
Общественной Организацией.

1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории 
Янаульского района Республики Башкортостан.

1.6. Полное наименование организации: Местная Общественная 
Организация по содействию повышению статуса женщины в обществе 
«Совет женщин Янаульского района» Республики Башкортостан. 
Сокращенное наименование: МОО «Совет женщин Янаульского района».

1.7. Место нахождения Местной Общественной Организации -
Республика Башкортостан, 452800, г. Янаул, ул. Ломоносова, 16.

II. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.

2.1. Основная цель Организации -  содействие повышению статуса
женщин в обществе, их роли в общественно - политической, экономической, 
социальной и культурной жизни страны, защита их интересов.

2



2.2. Для достижения указанных целей Организация ставит задачу 
содействовать:

- активному вовлечению женщин делами общества и государства, 
продвижение женщин на уровень принятия решений;

- отстаивание в органах законодательной и исполнительной власти 
прав и законных интересов женщин, семьи и детей;

- правовой и социальной защищенности женщин.
2.3. Для реализации своих уставных целей и задач, Организация в 

соответствии с законодательством РФ и РБ, вправе осуществлять 
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых он создан в соответствующую этим целям 
и задачам. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль 
производство товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой 
организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 
имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.

2.4. Организация самостоятельно определяет направления своей 
деятельности, стратегию экономического, технического, социального и 
культурного развития.

2.5. Для реализации уставных целей и задач в установленном законом 
порядке вправе осуществлять следующие виды деятельности:

- укрепление института семьи и семейных ценностей, под держка семьи, 
материнства, отцовства и детства;

- содействие в возрождении нравственных и духовных ценностей, 
сохранение лучших национальных традиций и обычаев народов;

- содействие социальному обслуживанию, социальной поддержке и 
защите граждан;

- содействие в создании условий для получения доступного и 
качественного медицинского обслуживания, охрана здоровья граждан, 
здорового образа жизни;

- содействие в развитии физической культуры и спорта, туризма;
- содействие по охране окружающей среды и защита животных;
- содействие в укреплении межнационального и межрелигиозного 

согласия, развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 
самобытности и языков народов РФ;

- содействие в деятельности в сфере патриотического воспитания 
населения, особенно молодежи;

- содействие в деятельности в области культуры и искусства;
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- работа с трудновоспитуемыми подростками, неблагополучными и 
приемными семьями;

- социализация людей старшего поколения, людей с ограниченными 
возможностями здоровья, представителей социально уязвимых групп 
населения через различные формы социальной активности.

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области 
содействия благотворительности, добровольчества и волонтерства;

2.6. Лицензируемые виды деятельности осуществляются только после 
получения лицензии, установленный действующим законодательством. 
Организация в пределах своей компетенций сотрудничает со всеми 
заинтересованными организациями, органами законодательной и 
исполнительной власти и иными юридическими и физическими лицами.

Ш. ПРАВОВОЙ СТАТУС СОВЕТА ЖЕНЩИН.
3.1. Организация является юридическим лицом с момента его 

государственной регистрации в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

3.2. Организация в соответствии с установленным законодательством и 
настоящим Уставом порядке может создавать женсоветы в городе, в сельских 
поселениях района, по месту жительства, на предприятиях, в организациях и 
учреждения.

3.3. Организация от своего имени может приобретать имущественные 
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в том числе 
арб1гтражном и третейском судах, в интересах достижения уставных целей 
;свершать сделки, соответствующие уставным целям и законодательству 
Российской Федерации.

3.4.Организация может иметь обособленное имущество в 
собственности, самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в 
•нреждениях банков, а также круглую печать со своим полным 
-^.именованием, штамп, эмблему, бланки со своим наименованием и 
символику -  круг с силуэтом лиц 3-х женщин в центре.

3.5. Организация вправе вступать в состав различных общественных 
организаций в формах, предусмотренных действующим законодательством.

3.6.Организация самостоятельно планирует свою уставную 
летгельность, самостоятельно определяет пути своего решения, планирует 
свою предпринимательскую и ингуто финансовую деятельность.

3.7.Организация вправе привлекать на договорных и общественных 
началах любых специалистов для обеспечения своей деятельности.
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3.8. Организация вправе осуществлять деятельность лишь для 
достижения уставных целей. Доходы от деятельности Организации 
направляются на уставные цели и не подлежат перераспределению между 
членами Организации.

3.9. Расходование финансовых средств осуществляется в соответствии 
с уставными целями по сметам, утвержденным Президиумом Совета 
женщин.

3.10. Организация не несет ответственности по обязательствам своих 
членов, равно как и участники не несут ответственности по обязательствам 
Организации.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие 18 лет, полностью дееспособные, иностранные 
граждане и лица без гражданства законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, признающие цели и задачи Организации и 
оказывающие помощь и поддержку ее деятельности.

4.2. Членами Организации могут быть общественные объединения -  
юридические лица, признающие цели и задачи Организации и оказывающие 
помощь и поддержку ее деятельности.

4.3. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации;
- принимать участие в выборах руководящих и контролирующих 

органов;
- быть избранным в руководящие и контролирующие органы 

Организации;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организации;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и 

>частвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по 
поручению ее выборных органов;

- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из членов Организации на основании заявления;
4.4. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- выполнять решения руководящих органов Организации;
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- способствовать своей деятельностью эффективности работы 
Организации;

4.5. За злостное нарушение Устава и другие действия, несовместимые с 
настоящим Уставом, к членам Организации может быть принято решение об 
исключении из Организации. Решение об исключении принимается общим 
собранием Организации простым большинством голосов присутствующих 
на собрании.

4.6. Прием в члены организации осуществляется решением Президиума 
на основании письменного заявления лица о вступлении в Организацию 
физического лица.

V. СТРУКТУРА И ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Высшим органом управления является Общее собрание членов, 

которое созывается не реже одного раза в год. На Общем собрании 
обсуждаются и принимаются решения, связанные с положением женщин в 
районе, избирается Президиум, ревизионная комиссия, заслушиваются 
отчеты об их деятельности, принимается, изменяется* и дополняется Устав 
Организации.

5.2. Общее собрание членов правомочно принимать решения по любым 
вопросам деятельности Организации. Решения Общего собрания, за 
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции 
Общего собрания, принимаются простым большинством голосов от числа 
присутствующих на собрании членов Организации.

К исключительной компетенции Общего собрания Организации 
относится:

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов 
образования и использования ее имущества;

- определение порядка приема в состав членов Организации и 
исключения из числа ее членов, кроме случаев, если такой порядок 
определен законом;

- образование других органов Организации и досрочное прекращение 
их полномочий;

- утверждение годовых отчетов и финансовой отчетности Организации;
- принятие решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений;
- принятие решений о создании организаций других юридических лиц, 

об участии организации в других юридических лицах, о создании филиалов и 
об открытии представительств Организации;



- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатор) и об утверждении 
ликвидационного баланса;

- избрание и прекращение деятельности Председателя и заместителя 
Председателя Организации, членов Президиума, Ревизора, в количестве, 
определяемом Общим собранием, сроком на пять лет;

- принятие решений о размере и порядке уплаты ее членами членских и 
иных имущественных взносов.

Решения по вопросам, относящихся к исключительной компетенции 
Общего собрания принимается квалифицированным большинством голосов 
(2/3 голосов) от общего числа членов Организации, присутствующих на 
Общем собрании.

5.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более 
половины членов Организации. Решения принимаются открытым 
голосованием.

5.4. При отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено 
на срок до 15 дней.

5.5. В период между Общими собраниями постоянно действующим 
коллегиальным Исполнительным органом Организации является Президиум.

В состав Президиума входят Председатель и члены Президиума.
Президиум избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа 

членов Организации в количестве 17 человек.
Президиум подотчетен Общему собранию Организации.
5.6. В компетенцию Президиума входит решение всех вопросов (корме 

зходяших в исключительную компетенцию Общего собрания).
Президиум:
- ведет списки членов Организации;
- обеспечивает реализацию планов и решений Общего собрания;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации;
- ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием места 
захождения Президиума Организации и данных о руководителях 
Эрганизации в объеме сведений, требуемых законодательством;

5.7. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии
5 i-z-'ix более половины от общего числа членов Президиума. О дате заседания 
Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает 
секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием



простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на 
заседании. Заседания Президиума ведет Председатель Организации, а в его 
отсутствии -  заместитель либо один из членов Президиума.

5.8. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый из 
членов Президиума. При необходимости функции Секретаря может 
осуществлять любой из членов Президиума.

5.9. Пред се дате ль Организации является единоличным исполнительным 
органом Организации, избирается на Общем собрании из числа членов 
Президиума сроком на 5 лет. Для осуществления своей деятельности 
Председатель Организации:

- в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 
деятельностью Организации, в том числе принимает оперативные решения 
по вопросам повседневной деятельности Организации;

- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с 
государственными, общественными, религиозными и иными организациями 
в Российской Федерации и за рубежом;

5.10. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
Организации осуществляет контрольно-ревизионный орган -  Ревизор. 
Ревизор Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 
Ревизор:

проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 
Организации, исполнительного аппарата;

организует проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Отганизации не реже одного раза в год:

в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 
организации;

5.12. Ревизор не может входить в состав Президиума и исполнительных 
органов Организации;

VI. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.

6 1. Деятельность Организации осуществляется за счет:
- добровольных пожертвований, добровольных взносов;
- поступлений от предприятий и организаций всех форм собственности, 

х~еетвенных организаций, органов государственной власти и местного 
^мо>тфавления;

- поступления от других источников, незапрещенных действующим 
законодательством;



На основе этих доходов формируется собственность Местной 
Общественной Организации.

\*П. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В
УСТАВ

7.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации 
>тверждаются решением Общего собрания.

С инициативой внесения предложения в повестку Общего собрания о 
внесении изменений и дополнений в Устав обладают Президиум, 
Председатель, Ревизионная комиссия, а также 1/3 от общего числа членов 
'реализации.

Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений и 
дополнений считается принятым, если за него проголосовало 
квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов), 
пр нсутствующих на Общем собрании.

7.2. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим 
собранием, подлежат государственной регистрации. Государственная 
регистрация изменений и дополнений в Устав Организации осуществляется 
з порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в 
celty с момента их государственной регистрации.

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению 
Общего собрания, если за данное решение проголосовало 
квалифицированное большинство (в 2/3 голосов) присутствующих на 
Г«бщем собрании членов Организации.

Организация считается реорганизованной (за исключением случаев 
георганизации в форме присоединения) с момента государственной 
эегнстрации вновь возникшей организации (организаций). При 
^организации Организации в форме присоединения к ней другой 
ссгашвации первая из них считается реорганизованной с момента внесения 
1 единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации.

8.2. После реорганизации имущество Организации переходит к 
аеовь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном 
действ\тощим законодательством Российской Федерации.

8.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего 
собрания либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 
Гргднизации осуществляется в порядке, определенном действующим 
-jtc нодательством Российской Федерации.

8.4. Для решения вопроса об имуществе и средствах Организации 
три ее ликвидации, создается ликвидационная комиссия (ликвидатор),



юбнраемая Общим собранием
С момента избрания или назначения ликвидационной комиссии 

( ликвидатора; к ней переходят полномочия по управлению делами 
Организации.

8 5 к 1м> иество и средства Организации, при ликвидации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляются, если иное не 
предусмотрено федеральными законами, на уставные цели Организации и 
не “олте-А-зт перераспределению между ее членами.

8.6 Локч^менты по личному составу (штатных сотрудников) после 
ликвидации Организации передаются на хранение в установленном 
законом порядке в архивные учреждения Российской Федерации.

8 "  Ликвидация считается завершенной, а Организация 
пг-е:*—■пзшей свое существование после внесения об этом записи в 
Единый государственный реестр юридических лиц.
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