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1. Общие положения. 

1.1.   Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия «Международный 
Союз «Наследники Победы» (далее именуемый - Союз) является основанной на членстве 
некоммерческой корпоративной организацией. Союз является объединением юридических лиц и 
полностью дееспособных граждан (далее – граждан), основанном на добровольном членстве и 
созданным для представления и защиты общих интересов его членов, для достижения общественно 
полезных целей, определенных настоящим уставом имеющих некоммерческий характер, не 
преследующим извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяющим полученную прибыль между своими членами. 

1.2.   Юридические лица – учредители, члены Союза и граждане сохраняют самостоятельный статус. 

1.3.   Союз действует на принципах добровольности участия, равноправия его членов, самоуправления, 
законности и гласности. Союз свободен в определении форм и методов своей деятельности в 
рамках, установленных законодательством РФ, при осуществлении своей деятельности на 
территории других государств Союз также руководствуется нормами международного права и 
законодательством государств на территории которых осуществляется деятельность Союза. 

1.4.   Союз организует свою работу во взаимодействии с государственными органами власти, 
общественными организациями, творческими союзами и объединениями, научными и культурно-
просветительскими организациями, учебными заведениями и другими учреждениями России и 
иностранных государств, представителями бизнеса и религиозных конфессий международного 
сообщества, заинтересованных в поддержании дружеских взаимоотношений между народами и их 
интеграции в целях сохранения памяти о Второй мировой войне 1939-1945 гг. и Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., об их общей победе над фашизмом, независимо от 
вероисповедания и политических убеждений. 

1.5.   Полное наименование Союза на русском языке:  
Союз граждан и организаций по сохранению историко-культурного наследия 
«Международный союз  «Наследники Победы». 

 
Сокращенное наименование на русском языке:  
Международный союз «Наследники Победы» 
 
Полное наименование Союза на английском языке: 
International Union “Heirs of the Victory” 
 
Сокращенное наименование на английском языке: 
International Union “Heirs of the Victory” 

 
1.6.   Адрес местонахождения Союза: 129128, Российская Федерация, город Москва, проезд Кадомцева, 

д.15. 
 
1.7.   Союз является самостоятельным юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и 

иные счета в банковских учреждениях России и за рубежом, в рублях и иностранной валюте. Союз 
может владеть и распоряжаться на правах собственности  обособленным имуществом, которое 
используется исключительно в уставных целях Союза, включая развитие самого Союза как 
некоммерческой организации. Учредители  Союза не отвечают своим имуществом по 
обязательствам Союза, а Союз не отвечает по их обязательствам. 

1.8.   Союз имеет собственную символику (эмблему, флаг, знамя и другую атрибутику), которая 
утверждается съездом Союза и подлежит государственной регистрации в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

1.8.1. Эмблема Союза является официальным геральдическим знаком Союза. Эмблема представляет 
собой белый геральдический щит с изображением развернутого вправо от зрителя всадника – 
Святого Георгия Победоносца в золотых доспехах и красной мантии (плащ) на золотом коне с 
золотой сбруей поражающего золотым копьем черного змия, в сочетании с георгиевской лентой. По 
верхнему внутреннему краю белого геральдического щита расположена надпись золотом 
«Наследники Победы». 

1.8.2. Флаг Союза является символом и представляет собой прямоугольную георгиевскую ленту. 
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Отношение ширины флага к его длине составляет два к трем. В левом верхнем углу полотнища 
расположен геральдический знак Союза. 

1.8.3. Знамя Союза является официальным символом, объединяющим членом Союза и выражающим его 
единство. Знамя Союза состоит из прямоугольного двухстороннего полотнища в форме 
георгиевской ленты со сторонами 153Х100 см, древка, навершия, тесьмы с кистями желтого цвета 
и знаменных гвоздей. По периметру полотнище обито бахромой желтого цвета, за исключением 
стороны крепления к древку. В центре полотнища, как с лицевой, так и с тыльной стороны 
изображен геральдический знак Союза. На знамени сверху геральдического знака Союза надпись 
золотом «Мы едины!», а под знаком – «Мы непобедимы!». 

1.8.4. Союз имеет фрачный знак отличия в форме восьмиконечной звезды, четыре луча которой в форме 
Георгиевской ленты чередуются с четырьмя солнечными лучами, в центре звезды находится 
официальный геральдический знак Союза. Над верхней гранью геральдического щита надпись 
золотом «Наследники Победы». 

1.8.5. Союз имеет отличительный галстук в виде георгиевской ленты внизу которого расположен 
геральдический символ Союз. Над знаком расположена надпись золотом «Мы едины!», а под 
знаком «Мы непобедимы!» 

1.8.6. Союз имеет отличительный детский нагрудный знак, на котором изображена восьмиконечная 
звезда, четыре луча которой в форме Георгиевской ленты чередуются с четырьмя солнечными 
лучами, в центре звезды находится официальный геральдический знак Союза. 

1.9.   Союз может вступать в международные общественные (неправительственные) организации, 
осуществлять прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения, 
а также участвовать в осуществлении международных мероприятий, не противоречащих целям 
Союза. 

2. Цели и предмет деятельности Союза. 

2.1. Целью создания Союза является координация деятельности членов Союза, защита их прав и законных 
интересов, содействие сохранению исторической памяти о героизме людей в борьбе с фашизмом во 
времена Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

2.2. Предмет деятельности Союза: 

а)   содействие единению организаций России и иностранных государств, укреплению дружественных 
(и дружеских) взаимоотношений между народами на основе общего культурного, духовного, 
этического и исторического наследия, сформировавшегося под влиянием прямого или косвенного 
участия стран в событиях Второй мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.; 

б)   противодействие фальсификации истории; 

в)   содействие духовному, культурному и физическому развитию молодежи, удовлетворение ее 
интересов и потребностей в образовании, творчестве, работе, социально-значимой деятельности и 
др.; 

г)   формирование в молодежной среде активной гражданской позиции, толерантного отношения к 
людям других национальностей, народам разных стран, уважения их истории и традиций; 

д)   противостояние распространению неофашистских течений и пронацистской идеологии в 
современном обществе, профилактика экстремизма и ксенофобии; 

е)   содействие изучению молодежью истории и культуры своей страны, а также иностранных 
государств; 

ж)   сохранение памятников и символов героической эпохи времен Второй мировой войны 1939-1945 
гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

3. Направления деятельности Союза. 

3.1.  Для реализации целей Союз осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

а)   участие в международном движении за мир, социальную справедливость, соблюдение и уважение 
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прав человека, в осуществлении просветительской, миротворческой и благотворительной 
деятельности; 

б)   культивирование в молодежной среде уважительного отношения к героям, ветеранам Второй 
мировой войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

в)   участие в разработке и реализации международных программ; активное участие в мероприятиях и 
программах межгосударственных и иных международных организаций, деятельность и цели 
которых не противоречат международному праву, законодательству стран, в которых 
осуществляет свою деятельность Союз, а также настоящему Уставу; 

г)   содействие в разработке и реализации международных, федеральных и региональных программ 
по борьбе с терроризмом, преступностью, наркоманией, экстремизмом, ксенофобией, 
профашистскими течениями, правонарушениями и иными антиобщественными проявлениями; 

д)   участие в подготовке и проведении мероприятий по увековечению памяти героев Второй мировой 
войны 1939-1945 гг. и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.; 

е)   организация и проведение исторических, культурных, спортивных, физкультурно-
оздоровительных, воспитательных, образовательных мероприятий;  

ж)   организация, проведение и участие в проведении научно-практических конференций, совещаний,  
тематических семинаров, выставок, заседаний «круглого стола», мероприятий по обмену опытом 
работы и разработке новых концепций, предложений, программ и др.; 

з)   оказание помощи ветеранам ВОВ, труженикам тыла ВОВ, участникам вооруженных конфликтов 
в рамках специальных программ и проектов Союза; 

и)   восстановление воинских захоронений, памятников, мемориалов, произведений литературы и 
искусства; 

к)   сбор, обобщение, издание и распространение материалов по проводимой работе, в том числе 
посредством сети Интернет, в средствах массовой информации, издание информационных 
бюллетеней и иных информационно-справочных материалов; 

л)   участие в изучении и распространении передового мирового опыта по вопросам развития 
международных и межнациональных отношений, укреплении дружбы между народами и их 
духовного сближения, урегулировании конфликтов без применения силы в интересах достижения 
гражданской консолидации в многонациональных государствах; 

м)   содействие в формировании высокой культуры межнационального общения; 

н)   участие в борьбе против расовых предубеждений, негативных национальных стереотипов; 

о)   информирование населения, государственных и общественных органов, учреждений, организаций 
об уставной деятельности Союза, в целях привлечения общественного внимания к программам и 
проектам Союза, духовно-нравственного воспитания молодёжи, укрепления межнациональных, 
межэтнических и межконфессиональных отношений; 

п)   осуществление редакционной, издательской, пропагандистской и информационной деятельности 
Союза, а также участие в формировании творческих коллективов и их работе, направленной на 
укрепление мира и взаимопонимания между народами, патриотическое и духовно-нравственное 
воспитание молодежи, сохранение культурно-исторического наследия и преемственности 
поколений, борьбу с фальсификацией истории.   

 

4.   Права и обязанности Союза. 

4.1. Союз имеет право:  

а)   свободно распространять информацию о своей деятельности;  

б)   участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом "О 
некоммерческих организациях" и другими законами;  

в)   учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;  

г)   представлять и защищать свои права, права и законные интересы своих членов, а также других 
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граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях;  

д)   осуществлять иные полномочия, предусмотренные законами о некоммерческих организациях;  

е)   выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в 
органы государственной власти.  

4.2.   Союз обязан:  

а)   ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность 
ознакомления с указанным отчетом;  

б)   ежегодно информировать орган, зарегистрировавший Союз, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его 
названия и данных о руководителях Союза в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;  

в)   представлять по запросу органа, зарегистрировавшего Союз, решения руководящих органов и 
должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о его деятельности в объеме 
сведений, представляемых в налоговые органы;  

г)    допускать представителей органа, зарегистрировавшего Союз, на проводимые им мероприятия, а 
также оказывать указанным представителям содействие в ознакомлении с деятельностью Союза в 
связи с достижением им уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.  

4.3.   Иные права и обязанности Союза могут устанавливаться по решению Общего собрания членов 
Союза. 

5.   Членство в Союзе. 

5.1.   Членами Союза являются юридические лица и полностью дееспособные граждане (далее – 
граждане), которые добровольно объединились в Союз для осуществления совместной 
деятельности в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом. 

5.2.   Членство в Союзе является добровольным и индивидуальным. Учредители Союза являются его 
членами. Все члены Союза имеют равные права и равные обязанности. 

5.3.   Членами союза могут быть полностью дееспособные граждане и юридические лица. Иностранные 
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть 
членами Союза, за исключением случаев, установленных международными договорами 
Российской Федерации или федеральными законами. 

5.4.   Не могут быть членами Союза, лица указанные в п.1.2. ст.15 Федеральный закон от 12.01.1996 N 
7-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О некоммерческих организациях».  

5.5.   Членами Союза могут быть лица, указанные в п.5.3. настоящего устава, по которым Президиумом 
союза принято положительное решение, признающие и соблюдающие Устав Союза, его 
программные документы, выполняющие решения его руководящих органов, принимающие 
непосредственное участие в деятельности Союза.  

5.6.   Прием граждан в члены Союза осуществляется на основании их личного письменного заявления 
решением определенного настоящим Уставом руководящего органа Союза.  

5.7.   Прием юридических лиц – организаций в члены Союза осуществляется на основании заявления о 
вступлении в члены Союза, совершенного в письменной форме уполномоченным лицом 
юридического лица на основании решения, принятого органом юридического лица, 
уполномоченным на принятие указанного решения в соответствии с его учредительными 
документами. К заявлению юридического лица о вступлении в члены Союза представляются  
копии учредительных документов юридического лица, свидетельства о государственной 
регистрации, а также документ, подтверждающий полномочия лица представившего заявление о 
вступлении в члены Союза.  

5.8.   Централизованный учет членов Союза осуществляется Исполнительным Комитетом Союза в 
устанавливаемом им порядке.  
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5.9.   Членство в организации удостоверяется членским билетом. В Союзе действует единый членский 
билет. Форма и реквизиты членского билета утверждаются решением Президиума Союза или 
Исполнительным Комитетом Союза.  

5.10.   Член Союза имеет право выйти из Союза на основании письменного заявления (для юридического 
лица – на основании решения о выходе из Союза, принятого органом юридического лица, 
уполномоченным на принятие такого решения в соответствии с его учредительными 
документами), поданного в региональное (местное, первичное) отделение, на учете в котором он 
состоит, либо в Исполнительный Комитет Союза.  

5.11.   За заслуги перед Союзом и большой вклад в его развитие, активную деятельность по достижению 
уставных целей и решению стоящих перед Союзом задач Президент Союза (председатель Совета 
отделения) могут поощрить члена Союза: объявить благодарность, наградить грамотой, ценным 
подарком, вручить памятный знак. За особые заслуги в защите Отечества, активную деятельность 
по социальной защите и оказанию помощи ветеранам, инвалидам и членам семей погибших, 
развитию ветеранского движения, укреплению ветеранской дружбы, сотрудничества и 
взаимопомощи, патриотическому воспитанию молодежи и духовному возрождению России члены 
Союза могут быть награждены наградами Союза. Порядок представления к награждению и 
награждения определяются Положением о наградах Союза, утверждаемым Президентом Союза.  

5.12.   Член Союза за нарушение положений настоящего Устава, невыполнение решений руководящих 
органов Союза и его структурных подразделений, систематически не выполняющий или халатно 
выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя обязательства перед 
Союзом, препятствующий своими действиями или бездействием нормальной работе Союза, 
неуплату членских взносов более 6 месяцев, а также за совершение действий, дискредитирующих 
Союз, может быть исключен из его состава тем органом, который имеет право принимать решение 
о приеме в члены Союза и исключать из его состава в соответствии с настоящим Уставом. Решение 
об исключении может быть обжаловано в вышестоящем органе Союза. При исключении из Союза 
внесенные пожертвования возврату не подлежат. 

5.13.   Член Союза может быть исключен из Союза в случае неоднократного грубого нарушения настоящего 
Устава, а также за совершение преступлений или иных деяний, дискредитирующих Союз.  

6.   Права и обязанности членов Союза. 

6.1.   Члены Союза имеют равные права и равные обязанности. 

6.2.   Член Союза обязан: 

а) соблюдать настоящий Устав, выполнять требования  программных документов Союза, выполнять 
решения общего собрания членов Союза, Президиума, Президента, Исполнительного комитета и 
Контрольно-ревизионной комиссии Союза; 

б) участвовать в уставной деятельности Союза, оказывать посильную поддержку и содействие Союзу 
в его деятельности; 

в) участвовать в мероприятиях, проводимых Союзом, в реализации его текущих и перспективных 
программ и проектов;  

г) активно содействовать достижению уставных целей и решению стоящих перед Союзом задач;  

д) своевременно уплачивать членские взносы; 

е) выполнять решения руководящих органов Союза, руководящих органов его региональных, 
местных и первичных отделений;  

ж) пропагандировать программные цели и задачи Союза;  

з) не совершать действий, дискредитирующих Союз.  

 

6.3.   Член Союза имеет право: 

а) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Союза, его 
региональные, местные и первичные отделения или  руководить Союзом через представителей своих 
организаций в составе руководящих органов Союза; 



7 
 

б) контролировать деятельность руководящих органов Союза, его региональных и местных отделений 
в соответствии с настоящим Уставом; 

в) делегировать на общее собрание членов Союза своих представителей, исходя из установленных 
норм представительства; 

г) получать информацию о деятельности Союза и вносить предложения об улучшении его работы;  

д) участвовать в подготовке и работе любых мероприятий, организуемых или проводимых Союзом 
или при участии Союза; 

е) безвозмездно пользоваться услугами Союза, получать методическую, консультационную, 
экспертную и организационную помощь в решении уставных задач, а также интересующую его 
информацию о деятельности Союза и его органов; 

ж) обращаться за помощью к Союзу и пользоваться его поддержкой в защите своих законных прав и 
интересов. 

з) по своему усмотрению выйти из состава членов Союза в порядке, предусмотренном настоящим 
уставом. 

6.3. Члены Союза имеют право выступать от имени Союза и ее структурных подразделений по вопросам, 
имеющим общественное и политическое значение, только по отдельному поручению или решению 
руководящих органов Союза, руководящих органов региональных и местных отделений. по своему 
усмотрению выйти из Союза в порядке, определяемом Уставом Союза; 

 

7.Филиалы и представительства. 

7.1. Создание филиалов и открытие представительств осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, других государств, настоящим Уставом, положениями о филиалах и 
представительствах Союза. Союз может открывать филиалы и представительства как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом. 

7.2 Филиалом Союза является его обособленное подразделение, расположенное вне места нахождениям 
Союза и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. 
Филиалы и представительства наделяются  имуществом создавшим их Союзом. 

7.3. Филиалы и представительства  Союза не являются юридическими лицами и действуют на основании 
утвержденных Союзом положений. Положение утверждается Общим собранием Союза. 

7.4. Филиалы Союза осуществляют свою деятельность от имени создавшего его Союза. 

7.5. Филиалы и представительства  Союза самостоятельно осуществляют хозяйственную деятельность, 
имеют отдельный баланс и свой расчетный счет в банке, а, также  самостоятельно уплачивают 
налоги по месту нахождения филиала и ведут бухгалтерскую, налоговую и статистическую 
отчетность 

7.6. Союз имеет следующие филиалы: 

- в республике Молдова,  с наименованием:   Филиал Союза некоммерческих организаций по сохранению 
исторического наследия «Международный Союз» Наследники Победы» в Республике Молдова; 

- в республике Грузия,  с наименованием:   Филиал Союза некоммерческих организаций по сохранению 
исторического наследия «Международный Союз» Наследники Победы» в Республике Грузия. 

7.7. Исполнительным органом управления филиалов и представительств является директор 
соответствующего филиала и представительства, и действуют от имени Союза на основании 
Доверенности, выдаваемой Президентом Союза. Утверждение па должность директора филиала 
или представительства производится решением Президиума Союза. 

 
8. Руководящие органы Союза.  

8.1.  Руководящими органами Союза являются: 

а)   Общее собрание членов Союза; 

б)   Президиум Союза; 
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в)   Президент; 

г)   Исполнительный комитет; 

д)   Контрольно-ревизионная комиссия. 

 

9. Общее собрание членов Союза. 

9.1.   Общее собрание членов Союза является высшим коллегиальным органом управления Союза. 

9.2.   Общее собрание членов Союза осуществляет свою деятельность на основе свободного 
волеизъявления. Решения Общих собраний членов Союза подлежат исполнению всеми органами 
управления Союза. 

9.3.   Созыв общих собраний членов Союза осуществляет Президиум Союза. 

9.4.   Очередное общее собрание членов Союза  собирается не реже одного раза в год.  

9.5.   Решение о проведении общего собрания членов Союза, повестка дня и регламент его работы, место 
и время проведения доводятся до членов Союза не позднее 30 календарных дней до даты 
проведения общего собрания членов Союза.  

9.6.   Оповещение о проведении общего собрания членов Союза осуществляет Исполнительный комитет 
Союза. Исполнительный комитет Союза также готовит вопросы, подлежащие включению в повестку 
дня и рекомендации по проекту решений.  

9.7.   Общее собрание членов Союза правомочно принимать любые решения, если на нем присутствует 
более половины членов Союза.  

9.8.   К компетенции Общего собрания членов Союза  относятся следующие вопросы: 

а)   утверждение Устава Союза, внесение в него изменений, дополнений; 

б)   определение приоритетных направлений деятельности Союза, а также принципов формирования 
и использования имущества; 

в)   избрание членов Президиума Союза, и досрочное прекращение их полномочий; 

г)   избрание и досрочное прекращение полномочий Президента Союза; 

д)   избрание Контрольно-ревизионной комиссии и её Председателя и досрочное прекращение их 
полномочий; 

е)   утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

ж)   утверждение финансового плана Союза и внесение в него изменений; 

з)   принятие решение о реорганизации Союза; 

и)   принятие решения о ликвидации Союза; 

к)   создание филиалов и открытие представительств Союза; 

л)   избрание Ликвидационной комиссии, определение порядка и сроков ее деятельности. 

м)   утверждение отчетов Президиума Союза, Контрольно-ревизионной комиссии; 

н)   утверждение ежегодной сметы расходов Союза и его структурных подразделений; 

Вопросы, предусмотренные подпунктами а) – к) относятся к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Союза. 

9.9.   Решения вопросов относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов Союза 
принимаются квалифицированным большинством  голосов – 2/3 голосов членов, присутствующих 
на общем собрании. Решения по вопросам не отнесенным настоящим уставом и законом к 
исключительной компетенции общего собрания членов Союза принимаются простым 
большинством голосов членов,  присутствующих на общем собрании.  

9.10.   В случае необходимости Общее собрание членов Союза вправе рассматривать любые вопросы, 
касающиеся деятельности Союза и принимать по ним соответствующие решения.  

9.11.   Внеочередное общее собрание может быть созвано по решению Президиума Союза, по требованию 
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не менее одной трети членов Союза, в случае досрочного прекращения полномочий руководящими 
лицами, а также по требованию Контрольно-ревизионной комиссии Союза. 

9.12.   Отчетно-выборный общее собрание членов Союза заслушивает отчеты ответственных лиц и по 
окончании сроков полномочий избирает из членов Союза Президиум, Председателя Президиума, 
Контрольно-ревизионную комиссию и ее Председателя, а также иные руководящие выборные 
должности и посты, предусмотренные настоящим уставом. Отчетно-выборное общее собрание  
созывается один раз в 5 (пять) лет.  

9.13.   По истечении срока полномочий исполнительного и контрольно-ревизионного органов общее собрание 
членов Союза  должно быть созвано в срок не позднее шести месяцев. 

 

10.Президиум Союза. 

10.1.   В период между Общими собраниями членов Союза  постоянно действующим исполнительным 
коллегиальным органом управления Союзом является Президиум. Президиум Союза, избирается 
на отчетно-выборном общем собрании квалифицированным большинством – 2/3 голосов членов 
присутствующих на Общем собрании, открытым голосованием, сроком на 5 лет. Президиум 
подотчетен Общему собрания членов Союза. 

10.2.   Президиум осуществляет права юридического лица от имени Союза и исполняет его обязанности в 
соответствии с настоящим уставом. 

10.3.   Президиум осуществляет общее руководство деятельностью Союза в период между Общими 
собраниями, организует, руководит и контролирует деятельность исполнительных органов Союза. 

10.4.   Внеочередные пленумы Президиума созываются по мере необходимости по инициативе не менее 
одной трети членов Президиума. Пленум Президиума считается правомочным при участии в его 
работе более половины  избранных членов Президиума.  

10.5.   Руководит работой Президиума - Президент Союза. 

10.6.   К компетенции Президиума Союза относится: 

а)   созыв отчетно-выборного, очередного и внеочередного общего собрания членов Союза, 
определение времени и места его проведения, норм представительства, порядка голосования 
и утверждение повестки дня; 

б)   исключение членов Президиума из его состава за нарушения положений настоящего Устава, 
не исполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей члена Президиума, за 
совершение деяний (действие или бездействие) дискредитирующих Союз; 

в)   утверждение Председателя Исполнительного комитета Союза;  

г)   руководство Исполнительным комитетом Союза; 

д)   утверждение проектов решений общих собрания членов Союза, подготовленных 
Исполнительным комитетом Союза; 

е)   одобрение сметы расходов и доходов Союза; 

ж)   утверждение внутренних документов Союза по представлению Исполнительного комитета 
Союза; 

з)   принятие и исключение из членов Союза; 

и)   участие в других организациях; 

к)   решение иных вопросов по поручению Общего собрания членов Союза. 

 

11.Президент Союза. 

11.1.   Президент Союза является постоянно действующим единоличным исполнительным органом 
Союза, избирается на общем собрании членов Союза сроком на пять лет. 

11.2.   Президент Союза  (далее по тексту – Президент) в силу своего статуса является руководителем 
Президиума Союза. 
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11.3.   Президент в своей деятельности подотчетен Общему собранию членов Союза и Президиуму Союза.  

11.4.   Президент: 

а)   управляет деятельностью Союза в период между общими собраниями членов Союза и  
заседаниями Президиума; 

б)   действует без доверенности от имени Союза, представляет Союз во всех органах государственной 
власти и местного самоуправления, общественных и иных организациях и объединениях России, 
а также за рубежом; 

в)   обеспечивает взаимодействие Союза с органами государственной власти и управления, 
средствами массовой информации, общественными объединениями и другими юридическими и 
физическими лицами; 

г)   обладает правом первой подписи и подписывает финансовые документы, обладает правом 
предоставления этого права по доверенности; 

д)   распоряжается имуществом и денежными средствами Союза;  

е)   контролирует расходование денежных средств и другой собственности Союза, а также 
своевременную уплату налогов и взносов во внебюджетные фонды; 

ж)   руководит разработкой проектов планов работ руководящих органов Союз, приходно-расходных 
смет и представляет их на утверждение Президиума Союза; 

з)   утверждает положения, инструкции и другие документы, обеспечивающие функционирование 
Союза; 

и)   решает другие задачи в соответствии с Уставом Союза. 

11.5.   В случаях отсутствия Президента руководство деятельностью Союза осуществляет первый вице-
президент Союза или один из вице-президентов. 

11.6.    Президент может утратить свой статус в следующих случаях: 

а)   по собственному желанию; 

б)   прекращения полномочий в соответствии с Уставом Союза; 

в)   досрочного прекращения его полномочий по решению Общего собрания членов Союза. 

 

12. Исполнительный комитет Союза. Председатель исполнительного комитета. 

12.1.   Исполнительный Комитет Союза является вспомогательным коллегиальным исполнительным 
органом Союза и осуществляет повседневное обеспечение деятельности Союза. 

12.2.   Исполнительный комитет подотчетен Общему собрания членов Союза и Президиуму Союза. 
Деятельностью Исполнительного комитета руководит Председатель исполнительного комитета, 
утверждаемый на должность Президиумом по представлению Президента Союза. 

12.3.   Срок полномочий Председателя исполнительного комитета 5 (пять) лет. По истечении указанного 
срока Председатель Исполнительного комитета Союза может быть переизбран на новый срок.  

12.4.   Председатель Исполнительного комитета руководствуется настоящим Уставом и Положением об 
Исполнительном комитете. Положение об Исполнительном комитете утверждается Президиумом. 

12.5.   Исполнительный комитет Союза: 

а)   осуществляет права юридического лица от имени Союза в период между Общими собраниями 
членов Союза и Пленумами Президиума; 

б)   утверждает структуру и штаты Исполнительного комитета Союза; 

в)   заключает и расторгает в соответствии с Трудовым Законодательством РФ трудовые договоры с 
сотрудниками аппарата управления (Исполнительного комитета) Союза, координирует вопросы 
ротации кадров; 

г)   подписывает договоры, трудовые соглашения на выполнение работ, утверждает акты сдачи-
приемки работ; 
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д)   издает приказы (распоряжения) по административной и финансово-хозяйственной деятельности 
Союза; 

е)   обеспечивает реализацию решений руководящих органов Союза; 

ж)  осуществляет подготовку и организационно обеспечивает проведение Общих собрания членов 
Союза; 

з)   распоряжается имуществом и денежными средствами Союза в пределах сметы, утвержденной 
Президиумом; 

и)   разрабатывает и готовит документацию в соответствии с принятыми решениями руководящих 
органов Союза, осуществляет документооборот и учёт документации; 

к)   осуществляет организационное, информационное, техническое и другие виды обеспечения 
деятельности руководящих органов Союза; 

л)   обеспечивает организацию и координацию мероприятий, проводимых Союзом; 

м)   ведёт реестр (учета) членов Союза в соответствии с правилами учета; 

н)   осуществляет иные функции, кроме отнесенных к исключительной компетенции других органов 
управления Союза. 

12.6.   Председатель Исполнительного комитета:  

а)   осуществляет руководство деятельностью Исполнительного комитета;  

б)   обеспечивает реализацию решений руководящих органов Союза;  

в)   распоряжается имуществом и денежными средствами Союза в пределах своей компетенции и смет, 
утверждённых Президиумом;  

г)   разрабатывает и вносит на утверждение Президиума структуру и штатное расписание Союза; 

д)   утверждает положения и должностные инструкции в рамках своей компетенции;  

е)   издает приказы, в том числе по кадровым вопросам, распоряжения и иные нормативные акты, 
связанные с деятельностью Исполнительного Комитета;  

ж)  устанавливает должностные оклады штатным работникам Исполнительного Комитета, а также 
размеры материального поощрения;  

з)   производит наем и увольнение штатных работников Исполнительного Комитета;  

и)   распределяет обязанности между штатными сотрудниками Исполнительного Комитета, 
определяет их полномочия;  

к)   осуществляет другие полномочия по обеспечению деятельности Союза, не отнесённые к 
полномочиям других органов Союза.  

12.7.   На работников Исполнительного комитета и его подразделений, работающих по найму, 
распространяется законодательство Российской Федерации о труде и законодательство Российской 
Федерации о социальном страховании.  

 

13. Контрольно-ревизионная комиссия Союза. 

13.1.   Контрольно-ревизионная комиссия является контрольным органом Союза. 

13.2.   Контрольно-ревизионная комиссия и ее Председатель избираются Общим собранием членов Союза  
сроком на 5 лет. 

13.3.   Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется Уставом Союза, 
Положением о контрольно-ревизионной комиссии. 

13.4.   Положение о контрольно-ревизионной комиссии утверждается Общим собранием членов Союза. 

13.5.   Контрольно-ревизионная комиссия работает согласно годовому плану, утвержденному членами 
комиссии на своем заседании, отчитывается перед Общим собранием членов Союза. О результатах 
своей деятельности председатель комиссии информирует Общее собрание членов Союза, 
Президиум и Президента Союза. 
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13.6.   Члены Контрольно-ревизионной комиссии имеют право принимать участие в заседаниях 
Президиума с правом совещательного голоса. 

13.7.   Деятельность Контрольно-ревизионной комиссии может быть прекращена только решением 
Общего собрания членов Союза. 

11.   Имущество и денежные средства Союза. 

14.1.   Союз может иметь в собственности земельные участки, здания, сооружения, жилищный фонд, 
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 
оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги. 

14.2.   В собственности Союза могут находиться учреждения и средства массовой информации, 
создаваемые и приобретаемые за счет средств Союза в соответствии с уставными целями. 

14.3.   Собственность Союза охраняется законами Российской Федерации. Собственность Союза 
находится в его полном распоряжении и изъятию не подлежит, за исключением случаев решаемых 
в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

14.4.   Собственником имущества является Союз. Члены Союза не имеют прав собственности на 
имущество, принадлежащее Союзу. Союз не имеет прав собственности на имущество, 
принадлежащее его членам, за исключением имущества, добровольно пожертвованного этими 
членами Союза в порядке, установленном законодательством РФ. 

14.5.   Источниками формирования имущества Союза в денежных и иных формах являются:               

1)   единовременные поступления от членов;  

2)   добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

3)     выручка от реализации товаров, работ, услуг; 

4)   дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и 
вкладам; 

5)   доходы, получаемые от собственности Союза; 

6)   другие, не запрещенные законом поступления.  

14.6.   Денежные средства Союза расходуются в соответствии со сметой расходов, ежегодно 
утверждаемой Общим собранием членов Союза.  

14.7.   Денежные средства Союза направляются: 

а)   на уставную деятельность и финансирование иной деятельности Союза, исходя из его уставных 
целей; 

б)   на развитие Союза; 

в)   на обеспечение административно-хозяйственной деятельности Союза, филиалов и 
представительств. 

14.8.   Право распоряжаться денежными средствами и имуществом принадлежит Президиуму Союза, 
Президенту Союза, а в пределах годовой сметы – Председателю Исполнительного комитета Союза. 

14.9.   Денежные средства, получаемые Союзом, используются исключительно для решения уставных 
целей и задач, а также на благотворительные цели, и не направляются на финансирование или 
поддержку деятельности политических партий, религиозных организаций, а также иных 
международных и внутригосударственных структур. 
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