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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Местная общественная организация Совет мужчин сельского 

поселения Кашкаровский сельсовет МР Зилаирский район Республики 

Башкортостан, именуемая в дальнейшем «Общественная Организация», 

является основанным на членстве общественным объединением, созданным 

на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и 

достижения уставных целей объединившихся граждан. 

1.2. Общественная Организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях», другими законодательными актами Российской Федерации и 

настоящим Уставом. 

1.3. Общественная организация создана без образования юридического 

лица. 

1.4. Деятельность Общественной Организации основывается на 

принципах добровольности, равноправия, самоуправления и законности. 

1.5. Деятельность Общественной Организации является гласной, а 

информация о ее учредительных и программных документах - 

общедоступной. 

1.6. Полное наименование Общественной Организации: Местная 

общественная организация Совет мужчин сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет МР Зилаирский район Республики Башкортостан.   

        1.7. Сокращенное наименование Общественной Организации: МОО 

Совет мужчин СП Кашкаровский сельсовет. 

        1.8. Наименование Общественной Организации на башкирском языке: 

Башҡортостан Республикаһы Йылыйыр районы Ҡашҡар ауылы ир-егеттәр 

ҡоро. 

1.9. Территория деятельности Общественной Организации: сельское 

поселение Кашкаровский сельсовет 

 
2. ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Основными целями деятельности Общественной Организации 

являются:  

- поднятие авторитета отца в семье; 

- отстаивание интересов мужчин, сохранение семей, защита детей, в 

силу разных причин, обречённых на сиротство, обделённых родительской 

заботой, душевной теплотой; 

- осуществление иной деятельности в соответствии с задачами Совета 

мужчин. 

- создание наиболее благоприятных условий для активного участия 

мужчин в общественных делах; 

-создание наиболее благоприятных условий для вовлечения в сферу 

предпринимательства; 
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- гармонизация развития личности и семейных отношений; 

- укрепление статуса семьи; 

- возрождение национального и духовного самосознания; 

- развитие творческих способностей, создание условий для умственного 

и физического совершенствования жителей сельского поселения 

Кашкаровский сельсовет. 

 2.2. Для достижения указанных целей Общественная Организация 

призвана решать следующие задачи:  

- Активное вовлечение мужчин в управление делами общества. 

- Материальная и моральная помощь многодетным семьям, одиноким 

матерям, молодым семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию. 

- Укрепление семьи, отцовства, защита прав ребёнка. 

- Сохранение национальных традиций башкирского и других народов, 

проживающих на территории района. 

- Пропаганда семейных ценностей, здорового образа жизни, духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи. 

- Оказание помощи пожилым людям, организация их досуга. 

2.3. Для достижения уставных целей и задач Общественная Организация, в 

соответствии с действующим законодательством РФ, вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых она создана и соответствующую этим 

целям и задачам.  

2.4. Общественная Организация самостоятельно определяет направления 

своей деятельности. 

  

2.5. Для реализации уставных целей и задач в установленном законом 

порядке Общественная Организация вправе осуществлять в соответствии с 

действующим законодательством свою  деятельность как самостоятельно, 

так и совместно с другими общественными организациями и объединениями, 

научными и образовательными учреждениями, иными юридическими и 

физическими лицами в той мере, в какой эта совместная деятельность 

способствует достижению уставных целей Общественной Организации.  

- 
 

3. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Общественная Организация  не является  юридическим  лицом, не 

имеет прав юридического лица и не несет обязанностей юридического лица.    

3.2. Общественная Организация в установленном законодательством и 

настоящим Уставом порядке может создавать филиалы и открывать 

представительства на территории сельского поселения.  

3.3.  Общественная Организация  вправе  вступать  в  различные виды 

добровольных объединений общественных организаций в формах,  

предусмотренных  действующим законодательством. 
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3.4. Общественная Организация не имеет собственного имущества и не 

вправе распоряжаться денежными средствами от своего лица. 

3.5. Для осуществления уставных целей Общественная организация 

имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, 

предусмотренным действующим законодательством; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

а также других организаций и граждан в органах государственной 

власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

 выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления; 

 проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования 

в соответствии с действующим законодательством; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях для организаций, 

действующих без создания юридического лица. 

3.6. Общественная Организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 обеспечивать уполномоченным государственным органам открытый 

доступ к информации о своей деятельности; 

 допускать представителей уполномоченных государственных органов 

на проводимые Общественной организацией мероприятия. 

3.7. Общественная организация вправе использовать бланки, эмблемы и 

иные средства идентификации в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

3.8. Члены Общественной организации и иные заинтересованные 

физические и юридические лица по договоренности с Советом общественной 

организации вправе использовать свое имущество и денежные средства для 

достижения целей Общественной организации. 

3.9. Вмешательство в деятельность Общественной организации 

государственных, общественных или иных органов, кроме специально на то 

уполномоченных законодательством РФ, не допускается. 

 

3.10. Общественная Организация самостоятельно  планирует  свою 

уставную деятельность. Общественная Организация самостоятельно 

определяет  пути своего развития, планирует свою  деятельность. 

3.11. Общественная Организация не несет ответственности  по 

обязательствам своих членов, равно как и члены не несут ответственности  

по обязательствам Общественной Организации. 
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Общественная Организация не несет ответственности по обязательствам 

организаций (объединений), учредителем которых она выступает, равно как 

и указанные  организации (объединения) не несут ответственности по 

обязательствам Организации. 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Членами Общественной Организации могут быть дееспособные 

граждане, достигшие возраста восемнадцати лет, принятые в члены 

согласно настоящему Уставу, разделяющие цели и задачи 

Общественной Организации и участвующие своей деятельностью и 

иным вкладом в достижении этих целей. 

4.2. Прием в члены Общественной Организации осуществляется 

решением Советом на основании письменного заявления лица о вступлении в 

Общественную Организацию физического лица.  

4.3.  Все члены Общественной Организации имеют равные права и 

обязанности. 

4.4. Члены Общественной Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Общественной Организации; 

- вносить на рассмотрение Совета Общественной Организации и 

должностным лицам Общественной Организации любые предложения 

о совершенствовании деятельности Организации, направленные на 

решение ее уставных целей и задач; 

- участвовать в деятельности Общественной Организации и его органов; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-

ревизионные органы Общественной Организации; 

- свободно выйти из состава членов Общественной Организации. 

4.5. Члены Общественной Организации обязаны:  

- оказывать содействие Общественной Организации в достижении ее 

целей и задач;  

- соблюдать положения Устава Общественной Организации; 

- выполнять решения органов управления Организации, принятые в 

рамках их компетенции; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести 

вред деятельности Общественной Организации; 

4.6. Члены Общественной Организации прекращают свое членство в 

Общественной Организации путем подачи заявления в Совет Организации. 

Член Организации считается выбывшим из состава Общественной 

Организации с момента подачи заявления. 

4.7. Член Общественной Организации может быть исключен из 

Организации в следующих случаях: 

- если член Общественной Организации нарушает Устав; 

- если деятельность члена Организации противоречит уставным целям 

Общественной Организации; 

- если деятельность члена Общественной Организации дискредитирует 

Организацию, наносит ей моральный или материальный ущерб; 
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- при утере связи с Общественной Организацией. 

Исключение членов проводится по решению Совета Общественной 

Организации, простым большинством числа членов Совета, присутствующих 

на заседании. 
 

 

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

5.1. Органами управления Общественной Организации являются: 

- Общее собрание членов Общественной Организации; 

- Совет Организации; 

- Председатель Совета Общественной Организации; 

        5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее 

собрание членов Общественной Организации (далее по тексту – Общее 

собрание). 

5.3. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в 4 года. Дата созыва, место проведения и повестка дня Общего 

собрания объявляются Советом Организации не позднее, чем за три месяца 

до проведения Общего собрания. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе: 

- Совета Общественной Организации;  

- Ревизора;  

- 1/3 членов Общественной Организации. 

Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимается 

Советом Общественной Организации в срок не позднее двух месяцев со дня 

поступления в Совет Организации требования о созыве внеочередного 

Общего собрания. 

5.4. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов Общественной Организации. В  случае  отсутствия  

на  Общем  собрании в назначенный день кворума, Общее собрание 

переносится на другое число, но не более чем на 30 дней.  

5.5. Общее собрание правомочно принимать решения по любым 

вопросам деятельности Общественной Организации.  

Решения Общего собрания, за исключением вопросов, относящихся к 

исключительной компетенции Общего собрания, принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих на собрании членов 

Общественной Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, 

принципов формирования и использования ее имущества; 

- внесение дополнений и изменений в Устав Организации; 

- избрание Совета Общественной Организации, Председателя Совета, 

Заместителя председателя Совета, Ревизора сроком на 4 года  и 

досрочное прекращение его полномочий; 

- решение вопросов о реорганизации  и ликвидации Общественной 

Организации.   
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Решения по вопросам, относящихся к исключительной компетенции 

Общего собрания, принимаются квалифицированным большинством голосов 

(2/3 голосов)  от общего числа членов Общественной Организации, 

присутствующих на Общем собрании. 

Решения Общего собрания, принятые с нарушением действующего 

законодательства или настоящего Устава, являются неправомочными с даты 

их принятия и могут быть оспорены в судебном порядке любым членом 

Организации.  

5.6. Для практического текущего руководства деятельностью 

Общественной Организации в период между созывом Общего собрания 

избирается Совет Общественной Организации (далее по тексту – Совет) - 

постоянно действующий руководящий орган Общественной Организации. 

5.7. Совет избирается Общим собранием сроком на 2 года из числа 

членов Общественной Организации. Численность членов Совета определяет 

общим собранием. Совет подотчетен общему собранию Организации. Совет 

может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок.  

Вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета может 

быть поставлен на Общем собрании по требованию квалифицированного 

большинства его членов (в 2/3 голосов).  

5.8. Заседания Совета созываются Председателем Совета Общественной 

Организации по мере необходимости, но не реже одного раза в 1 год и 

считаются правомочными при участии в них более двух третей  членов 

Совета.  

Решения Совета принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании. 

Решения Совета, принятые с нарушением действующего 

законодательства или настоящего Устава, являются неправомочными с даты 

их принятия и могут быть оспорены в судебном порядке любым членом 

Организации.  

5.9. В компетенцию Совета входит решение всех вопросов (кроме входя-

щих в исключительную компетенцию Общего собрания), в том числе; 

- оперативное руководство деятельностью Общественной Организации;  

- контроль за выполнением решений Общего собрания; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании; 

- определение сроков и порядка созыва очередных и внеочередных Об-

щих собраний; 

- принятие решений о приеме и исключении членов Общественной 

Организации; 

- принятие решения  о создании  филиалов и открытии представительств 

Организации и их ликвидации; 

- утверждение годового отчета Общественной Организации;  

- утверждение заключения Ревизора Общественной Организации; 

- обеспечение доступности ознакомления с отчетом об использовании 

имущества Общественной Организации; 

- решение иных вопросы, не относящихся к исключительной 

компетенции Общего собрания. 



 8 

5.10. Из числа членов Совета Общественной Организации Общим 

собранием избирается Председатель Общественной Организации (далее по 

тексту – Председатель Совета) сроком на 4 года. Председатель Совета: 

- осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации в 

соответствии с решениями Общего собрания и Совета; 

- имеет право голоса на заседаниях Совета; 

- организует подготовку и проведение заседаний общего собрания, 

Совета; 

- руководит подготовкой и ведет заседания Общего собрания; 

- руководит деятельностью Совета; 

- имеет право первой подписи на документах Организации; 

- действует от имени Организации без доверенности; 

- представляет интересы Организации во всех учреждениях, 

организациях и предприятиях, органах государственной власти и 

местного самоуправления; 

- выдает доверенности от имени Организации; 

- привлекает для осуществления уставной деятельности Организации 

источники финансовых и материальных средств; 

- издает приказы, обязательные для работников Организации; 

- отчитывается перед общим собранием  и Советом о результатах  

деятельности Организации. 

        Председатель Совета может в установленном порядке передавать 

отдельные полномочия Заместителю Председателя Совета Организации, а в 

отсутствие последнего – отдельным членам Совета Организации.  

5.11. Заместитель Председателя Совета избирается  общим собранием из 

числа членов Совета. 

Заместитель Председателя Совета:  

- организует текущую работу Организации; 

- на основании доверенности, выданной Председателем Совета, 

действует от имени Организации, представляет интересы Организации 

во всех учреждениях, организациях и предприятиях, органах 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляет от 

имени Организации действия, одобренные Советом;  

- имеет право первой подписи на документах Организации в случае 

передачи ему соответствующих полномочий Председателем Совета; 

- при наличии соответствующих полномочий, переданных 

Председателем Совета, осуществляет оперативное руководство 

деятельностью Организации в соответствии с решениями Общего 

собрания и Совета; 

- решает иные вопросы текущей деятельности Организации, не 

отнесенные к компетенции Совета и Председателя Совета. 

5.12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Организации, за соблюдением Устава Организации, решений Общего 

собрания и Совета осуществляет контрольно-ревизионный орган – Ревизор 

Организации (далее по   тексту – Ревизор).  
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Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации 

сроком натри года. Ревизор не может одновременно являться членом Совета. 

5.13. Ревизор осуществляет проверки финансово-хозяйственной 

деятельности Организации не реже одного раза в год. По результатам 

проведенной проверки Ревизор составляет заключение и представляет его на 

утверждение на заседании Совета.  

5.14. При проведении проверок Ревизор вправе требовать от 

должностных лиц Организации предоставления всех необходимых 

документов и личных объяснений. 

5.15. Ревизор обязан требовать созыва внеочередного Общего собрания, 

если возникла серьезная  угроза интересам Организации и (или) ее членам. 

5.16. При отсутствии внешнего аудита годовой отчет и баланс 

представляются Совету только с заключением Ревизора.             
 

6. Отчетность 

6.1. Итоги деятельности Общественной организации отражаются в 

годовом отчете, который представляется Советом и утверждается Общим 

собранием. 

6.2. Годовой отчет о деятельности Общественной организации, 

представляемый на утверждение Общего собрания, включает в себя полные 

данные о намеченных и фактически совершенных действиях в рамках 

достижения уставных целей и реализации уставных задач Общественной 

организации. 
 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Все изменения и дополнения в Устав Организации утверждаются  

решением Общего собрания.  

С инициативой  внесения  предложения в повестку Общего собрания  о  

внесении изменений и дополнений в Устав обладают Совет, Ревизор, а также 

1/3 от общего числа членов Организации.  

Решение Общего собрания по вопросу внесения изменений и 

дополнений считается принятым, если за него проголосовало 

квалифицированное большинство его членов (в 2/3 голосов), 

присутствующих 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 в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с 

момента их государственной регистрации. 
 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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8.1. Реорганизация Общественной организации осуществляется по решению 

Общего собрания либо в предусмотренных законодательством случаях по 

решению суда с переходом прав и обязанностей, принадлежащих 

Общественной организации, к ее правопреемнику. 

8.2. Решение о реорганизации Общественной организации принимает Общее 

собрание большинством в две трети голосов. Предложение о реорганизации 

выносится на рассмотрение Общего собрания Советом либо инициативной 

группой в составе не менее 3 членов Общественной организации. Порядок 

выполнения решения о реорганизации определяет Общее собрание 

одновременно с принятием такого решения. 

8.3. Ликвидация Общественной организации осуществляется по решению 

Общего собрания либо на основании решения суда в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

8.4. Решение о ликвидации Общественной организации, о сроках и порядке 

этой ликвидации принимается Общим собранием большинством в две трети 

голосов. Предложение о ликвидации выносится на рассмотрение Общего 

собрания Советом, либо инициативной группой в составе не менее 3 членов 

Общественной организации. 


