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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Тувинское землячество», далее
именуемая
«Организация»,
является
добровольным
объединением
граждан,
объединившихся в установленном законом порядке на основе общности их интересов для
удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей, для представления и
защиты общих интересов и достижения иных не противоречащих закону целей.
1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная общественная
организация «Тувинское землячество.
1.3. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «Тувинское
землячество».
1.4. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.5. В рамках, установленных законодательством, Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.6. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством
Российской Федерации, города Москвы и настоящим Уставом.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации в установленном законодательством порядке, пользуется всеми правами и несет
все обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации для
общественных объединений.
1.8. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть ответчиком и истцом в суде общей
юрисдикции, арбитражном или третейском судах в интересах достижения целей, указанных
в настоящем Уставе, совершать сделки, соответствующие действующему законодательству,
как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.9. Организация имеет самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в
банковских учреждениях, круглую печать со своим полным наименованием на русском
языке.
1.10. Организация для достижения своих уставных целей имеет право
взаимодействовать
с
заинтересованными
государственными
и
общественными
организациями, органами государственной власти, зарубежными и международными
организациями и физическими лицами. Организация может вступать в Союзы (Ассоциации)
общественных объединений.
1.11. Территориальная сфера деятельности Организации - г. Москва.
1.12. Место нахождения Организации - г. Москва.
1.13. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных
и программных документах - общедоступной.
1.14. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь
постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых они созданы, и если это
соответствует таким целям.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целью деятельности Организации является:
- содействие в социально-экономическом, научном, культурном развитии Республики
Тыва, укрепления имиджа Республики Тыва на территории Российской Федерации и за ёё
пределами;
- защита общих интересов членов Организации - выходцев из Республика Тыва.
2.2. Предметом деятельности Организации является:
- содействие развитию интеллектуального потенциала членов Организации,
повышению их духовного и культурного уровня;
- координация деятельности членов Организации;
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- содействие сохранению культурных и исторических традиций представителей
Республики Тыва;
- осуществление социальной поддержки членов Организации по тематике
деятельности;
- осуществление представления и защиты интересов членов Организации по своей
тематике;
- содействие в оказании помощи Полномочному представительству Республики Тыва в
г. Москве, органам государственной власти, предприятиям и организациям Республики Тыва
в укреплении деловых связей;
- установление и поддержание связи с заинтересованными зарубежными и
международными организациями, содействует созданию
системы эффективного
международного сотрудничества по своей тематике;
- осуществление издательской деятельности и в её рамках содействие в подготовке,
издании и распространении информационно-справочных материалов, популярной
литературы, журналов, кино- и видеопродукции по тематике Организации;
- осуществление информационной деятельности в печатных и электронных средствах
массовой информации и информационных сетях по своей тематике.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1.
Для осуществления уставных целей, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим
законодательством;
- 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;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти.
3.2.
Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
- предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией 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 уполномоченном федеральным органом
исполнительной власти.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1. Членство в Организации является добровольным.
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на территории
Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными
договорами Российской Федерации или федеральными законами, разделяющие уставные
цели Организации, признающие Устав Организации, уплатившие вступительный взнос,
готовые регулярно уплачивать членские взносы и принимать личное участие в работе
Организации, а также юридические лица - общественные объединения, выразившие
поддержку целям Организации, признающие Устав, готовые уплатить вступительный взнос,
регулярно уплачивать членские взносы и принимать участие в деятельности Организации.
4.2. Физические лица, выразившие поддержку целям Организации, принимаются в
члены Организации на основании личного заявления, подаваемого Президенту Организации,
и уплаты вступительного взноса, общественные объединения - на основании заявления,
подаваемого Президенту Организации, с приложением соответствующего решения своих
компетентных руководящих органов и уплаты вступительного взноса.
4.3. Прием в члены Организации осуществляется по решению Президиума согласно
порядку, утвержденному Общим собранием.
4.4. Президиум ведет учет членов Организации. Основанием для внесения в список и
исключения из списка членов Организации являются соответствующие решения
Президиума, заявления (решения) членов Организации, а также иные документы,
предусмотренные настоящим Уставом.
4.5. Члены Организации имеют равные права:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с
настоящим Уставом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их
обсуждении и реализации;
- получать информацию о деятельности Организации.
4.6. Члены Организации несут равные обязанности:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- способствовать повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих Устав Организации, а также действий, наносящих
материальный ущерб Организации, не совершать действий, противоречащих целям,
определенным в Уставе Организации;
- выполнять решения выборных органов, принятые в рамках их компетенции.
4.7. Выход из членов Организации свободный.
Выход из членов Организации возможен в любое время по заявлению члена Организации,
поданному Президенту. К заявлению члена Организации - общественного объединения,
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являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение
руководящего органа этого юридического лица. Член Организации считается выбывшим из
нее с момента подачи заявления.
4.8.
Члены Организации могут быть исключены за нарушение настоящего Устава
Организации по решению Президиума согласно порядку, утвержденному Общим собранием.
Решение об исключении может быть обжаловано на Общем собрании Организации.
Члены Организации могут быть исключены за неуплату членских взносов, за деятельность,
противоречащую уставным целям Организации, за действия, дискредитирующие
Организацию, наносящие ей материальный ущерб.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Органами управления Организации являются:
- высший руководящий орган Организации - Общее собрание;
- постоянно действующий коллегиальный орган Организации - Президиум;
- единоличный исполнительный орган Организации - Директор;
- орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации - Ревизор;
- совещательный орган управления - Президент.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов,
которое созывается не реже одного раза в год. Член организации по своему усмотрению в
любое время вправе выйти из Организации. Членство в Организации неотчуждаемо.
Осуществление прав члена не может быть передано другому лицу.
6.2. Внеочередное Общее собрание созывается: по решению Президиума
Организации, по решению Директора Организации, по письменной просьбе не менее одной
трети членов Организации, по решению Ревизора Организации. Внеочередное Общее
собрание созывается в том же порядке, как и очередное, и должно быть проведено в
пределах одного месяца со дня официального поступления просьбы о его проведении
Директору Организации.
6.3. О созыве Общего собрания члены Организации персонально извещаются с
указанием места, даты, времени проведения и повестки дня Общего собрания не позднее 7
(семи) дней до даты его проведения. Извещение передается членам Организации лично под
роспись, либо высылается по почте ценным письмом с уведомлением о вручении.
6.4. К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:
• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
• утверждение и изменение Устава Организации;
• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее
членов;
• образование коллегиального органа управления - Президиума Организации, а также
досрочное прекращение его полномочий; других органов Организации и досрочное
прекращение их полномочий, избрание Директора Организации, избрание Президента
Организации и досрочное прекращение его полномочий;
• утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Организации,
• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц;
• принятие решений об участии Организации в других общественных объединениях,
некоммерческих организациях;
• принятие решений о создании местных отделений Организации;
• принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;

•

избрание ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального
аудитора (профессионального аудитора) Организации;
• принятие решения о порядке определения размера и способа уплаты членских
взносов;
6.5. Вопросы, указанные в п. 6.4. Устава Организации, относятся к исключительной
компетенции Общего собрания и не могут быть переданы на решение других органов
Организации.
6.6. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует более
половины его членов.
6.7. Общее собрание принимает решения простым большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. Решения Общего собрания по вопросам исключительной
компетенции Общего собрания принимаются квалифицированным большинством (2/3)
голосов, присутствующих на Общем собрании членов Организации.
6.8. Решения на Общем собрании принимаются открытым голосованием и оформляются
Протоколом. Протокол Общего собрания составляется после закрытия Общего собрания.
Протокол подписывается лицом, председательствующим на Общем собрании и секретарем.

7. ПРЕЗИДИУМ
7.1. Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации
является Президиум.
7.2. Президиум избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет. Количественный
состав Президиума определяется Общим собранием членов.
7.3. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Организации в
период между Общими собраниями, в соответствии с настоящим Уставом и подотчетно
Общему собранию. Руководит работой Президиума Президент.
7.4. Президиум Организации:
- рассматривает основные направления, долгосрочные программы и проекты
Организации;
- осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
-принимает и исключает из состава членов Организации согласно порядку,
установленному Общим собранием;
- рассматривает и утверждает смету доходов и расходов Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- готовит вопросы для их обсуждения на Общем собрании;
- принимает решения о созыве Общего собрания;
-решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания.
7.5. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов
членов Президиума. По решению Президиума Организации решения могут приниматься
тайным или заочным голосованием. При проведении заочного голосования членам
Президиума Организации направляются бюллетени.
7.6. Вопросы, относящиеся к компетенции Президиума, не могут быть переданы на
решение Директора Организации.
7.7. Заседания Президиума Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал и считаются правомочными при присутствии на них более половины
от общего числа членов Президиума.
7.8. Председательствует на заседаниях Президиума Президент Организации.

8. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН
8.1. Директор Организации:
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• осуществляет текущее руководство Организацией;
• без доверенности действует от имени Организации;
- выдает доверенности;
- открывает счета в банках и других кредитных организациях;
-представляет Организацию во взаимоотношениях с физическими лицами,
государственными и муниципальными органами власти Российской Федерации,
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской
Федерации и за рубежом;
- осуществляет прием и увольнение штатных работников, в том числе главного
бухгалтера;
- утверждает структуру, штатное расписание и фонд заработной платы работников
Организации;
- поощряет штатных работников за активную работу, налагает на них взыскания в
порядке, установленном действующим законодательством РФ;
- созывает заседания Президиума и определяет перечень вопросов, выносимых на
обсуждение Президиума;
- принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности
Организации, организует выполнение решений Общего собрания и Президиума
Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и иные документы, связанные с
деятельностью Организации;
- решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не отнесенные к
исключительной компетенции Общего собрания и Президиума Организации.
8.2. Директор Организации избирается Общим собранием сроком на 5 (пять) лет.

9. РЕВИЗОР
9.1. Органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации, является Ревизор.
9.2. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на
5 (пять) лет.
9.3. Ревизор:
- проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже
одного раза в год;
- в случае необходимости привлекает к проверкам независимые аудиторские
организации;
- осуществляет контроль за расходованием средств Организации, сохранностью и
надлежащим использованием имущества Организации;
- докладывает результаты проверок Общему собранию;
- составляет заключение по годовым отчетам и балансам Организации.
9.4. Ревизор отчитывается в своей деятельности Общему собранию.
9.6. Ревизору должны быть представлены все материалы, бухгалтерские и иные документы и
личные объяснения должностных лиц по его требованию.

10. ПРЕЗИДЕНТ
10.1. Президент Организации является единоличным совещательным органом управления
Организацией.
Президент избирается первоначально учредителями Организации, а в дальнейшем Общим
собранием сроком на 5 (пять) лет.
Президент избирается на Общем собрании квалифицированным большинством (2/3) голосов
от общего числа голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
Деятельность Президента направлена на повышение эффективности управления
Организацией, оказания совещательных функций, содействие развитию Организации.
10.2. Компетенция Президента Организации:
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содействует привлечению государственных, общественных, научных, образовательных,
оммерческих, некоммерческих, международных и иных организаций к участию в
реализации проектов, программ и мероприятий Организацией;
■ разрабатывает меры по повышению эффективности деятельности Организации по
достижению её уставных целей;
- оказывает в рамках своих полномочий информационное и организационное содействие в
привлечении финансовых средств и других ресурсов;
- дает рекомендации по улучшению работы Организации, производит оценку результатам
деятельности Организации.

11. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
11.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, предусмотренной настоящим Уставом.
11.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации
в соответствии с ее уставными целями.
11.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,
на которое в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может
быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,
равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
11.4. Государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов.
11.5. Источниками формирования имущества Организации являются:
- регулярные и единовременные взносы от членов;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным
бумагам и вкладам;
- доходы, получаемые от собственности Организации;
- доходы от осуществления деятельности, приносящей доход в рамках целей
Организации;
- поступления от деятельности по организации и проведению развлекательных,
культурных, танцевальных, спортивных мероприятий, в соответствие с действующим
законодательством Российской Федерации;
- другие, не запрещенные законом поступления.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ
12.1. Общее собрание Организации принимает решение о внесении изменений в Устав.
12.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием Организации, подлежат
государственной регистрации.
12.3. Государственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
12.4. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной
регистрации.

13. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
13.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) может быть осуществлена по решению Общего собрания Организации

принимаемого квалифицированным большинством (2/3) голосов, присутствующих на
Общем собрании членов.
13.2. Государственная регистрация Организации, создаваемой путем реорганизации,
осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», с учетом
особенностей такой регистрации, установленных Федеральным законом «Об общественных
объединениях».
13.3. Документы, необходимые для осуществления- государственной регистрации
Организации, создаваемой путем реорганизации, представляются в федеральный орган
государственной регистрации или его территориальные органы в соответствующих
субъектах Российской Федерации. При этом перечень указанных документов и порядок их
представления определяются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти. Федеральный орган государственной регистрации или его территориальный орган
после принятия решения о государственной регистрации общественного объединения,
создаваемого путем реорганизации, направляет в уполномоченный регистрирующий орган
сведения и документы, необходимые для осуществления данным органом функций по
ведению единого государственного реестра юридических лиц. На основании указанного
решения, принятого федеральным органом государственной регистрации или его
территориальным органом, и представленных ими необходимых сведений и документов
уполномоченный регистрирующий орган в срок не более чем пять рабочих дней со дня
получения необходимых сведений и документов вносит в единый государственный реестр
юридических лиц соответствующую запись и не позднее рабочего дня, следующего за днем
внесения соответствующей записи, сообщает об этом в орган, принявший указанное
решение-.
13.4. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

14. ПОРЯДОК ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
14.1. Ликвидация Организации может быть осуществлена по решению Общего собрания в
соответствии с настоящим Уставом либо по решению суда по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации..
14.2. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом, если
иное не предусмотрено нормами действующего законодательства Российской Федерации.
14.3. Государственная регистрация Организации в связи с ее ликвидацией подлежит
осуществлению в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
14.4. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о
государственной регистрации Организации.
14.5. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
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