Устав общественной организации "Спасение Югры" Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
(новая редакция)
г. Ханты-Мансийск
2007 г.
1. Общие положения
1.1. Общественная организация "Спасение Югры" Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, именуемая в дальнейшем по тексту настоящего Устава – Организация,
является региональным общественным объединением, основанным на членстве,
созданным на основе совместной деятельности членов для защиты общих интересов и
достижения уставных целей.
1.2. Полное наименование Организации: Общественная организация "Спасение Югры"
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, сокращенное – "Спасение Югры".
1.3. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа: г. ХантыМансийск.
1.4. Организация является юридическим лицом по законодательству Российской
Федерации с момента ее государственной регистрации.
1.5. Организация в своей деятельности руководствуется законодательством Российской
Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, настоящим Уставом.
1.6. Организация является общественной организацией, имеет право от своего имени
заключать договоры, приобретать имущественные и неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитраже, третейском суде.
1.7. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за ее пределами.
1.8. Организация осуществляет владение, пользование, распоряжение своим имуществом
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.9. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия
ее членов, самоуправления, законности и гласности.
1.10. Организация вправе создавать отделения.
1.11. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
1.12.Организация имеет эмблему, вымпел, печать, штампы со своим наименованием.

1.13.Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как
государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.
1.14. Организация осуществляет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
2. Принципы, цели и задачи Организации
2.1. Основными целями Организации являются содействие сохранению этнической
самобытности, уклада жизни, культуры коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа, содействие защите среды обитания коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа.
2.2. Задачами Организации являются:











содействие установлению самоуправления, обеспечивающего самостоятельное
определение коренными малочисленными народами Севера Ханты-Мансийского
автономного округа приоритетов своего развития;
обеспечение защиты культуры коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа;
обеспечение условий развития жизни коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа в социально-экономической, культурной
и духовной сферах, участие в создании и реализации соответствующих программ;
участие в осуществлении контроля за использованием земель различных
категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и
занятия традиционными промыслами малочисленных народов, и
общераспространенных полезных ископаемых в местах традиционного
проживания и хозяйственной деятельности малочисленных народов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
участие в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов и
законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры об охране окружающей
природной среды при промышленном использовании земель и природных
ресурсов, строительстве и реконструкции хозяйственных и других объектов в
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности малочисленных
народов в соответствии с действующим законодательством;
участие, в установленном порядке, в разработке и реализации государственных
программ социально-экономического развития малочисленных народов Севера.
3. Права и обязанности Организации

3.1. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:







свободно распространять информацию о своей деятельности;
участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными федеральным
законодательством;
проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
представлять и защищать свои права и законные интересы, права и законные
интересы своих членов, а также других граждан в органах государственной власти,
органах местного самоуправления и общественных объединениях;












осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
участвовать в разработке и принятии нормативных актов органов государственной
власти и органов местного самоуправления по вопросам жизнедеятельности
коренных малочисленных народов Севера в порядке, предусмотренном
действующим законодательством;
участвовать в экологических и этнологических экспертизах при разработке
региональных программ освоения природных ресурсов и охраны окружающей
природной среды в местах традиционного проживания и хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера;
рекомендовать своих представителей для участия в проведении оценки
воздействия на окружающую среду, а также экологической и этнологической
экспертизах по вопросам размещения и проектирования промышленных объектов в
местах традиционного проживания и хозяйствования коренных малочисленных
народов;
проводить общественные экологические и этнологические экспертизы в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.

3.2. Организация обязана:










соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее 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;
представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц
общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
допускать представителей органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением
законодательства Российской Федерации.
4. Съезд Организации

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд Организации (далее
Съезд).

4.2. Съезд созывается один раз в три года. При необходимости, по инициативе Общих
собраний не менее 1/3 отделений Организаций, может быть созван внеочередной съезд
Организации.
4.3. Съезд Организации правомочен, если на нем присутствует более половины делегатов,
избранных для участия в его работе. Съезд вправе отнести к своему рассмотрению любые
вопросы, касающиеся деятельности Организации.
Нормы представительства делегатов от каждого отделения устанавливаются решением
Координационного совета.
4.4. К исключительной компетенции Съезда относятся следующие вопросы:







избрание и досрочное прекращение полномочий Президента, Первого вицепрезидента по представлению Президента Организации;
утверждение, а также досрочное прекращение полномочий состава
Координационного Совета;
избрание и досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии;
утверждение, внесение изменений и дополнений в Устав;
определение основных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
ликвидация и реорганизация Организации.

4.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Съезда принимаются
квалифицированным большинством голосов (2/3) присутствующих делегатов.
5. Координационный совет Организации
5.1 Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации является
Координационный совет, осуществляющий права юридического лица от имени
Организации, подотчетный Съезду. В состав Координационного совета по должности
входят руководители Отделений Организации, Президент и Президиум Организации.
5.2. К компетенции Координационного совета относится:













утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации;
утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
создание отделений Организации, утверждение положений о них или заверение
документов об их создании;
принятие решения о принятии участия в других общественных объединениях;
обсуждение отчетов Президента, Президиума, Председателя Ревизионной
комиссии и членов Координационного совета о результатах деятельности
Организации;
обсуждение и принятие решений по основным наиболее важным стратегическим
вопросам;
принятие по актуальным проблемам заявлений, обращений и т.д. в адрес
федеральных и местных органов власти, к общественным объединениям и
населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
создание необходимых условий для деятельности Организации в период между
Съездами;
координация работы Отделений;
рассмотрение и утверждение плана работы Организации;












годовое заслушивание и обсуждение отчетов Президента, членов
Координационного совета;
не реже одного раза в год заслушивание информации Ревизионной комиссии;
осуществление законодательной инициативы путем разработки и внесения
предложений в представительные и исполнительные органы Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
подготовка предложений для вынесения на рассмотрение Съездом о выдвижении
кандидатов в депутаты Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
опубликование решений Съезда и Координационного совета в печати, по радио и
телевидению;
организация пресс-конференций по актуальным проблемам.
Координационный совет вправе принимать решения по всем вопросам, за
исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции Съезда
Организации;
утверждает положение о Президиуме Организации.

5.4. Заседание Координационного совета правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов. Решения Координационного совета
принимается большинством голосов членов, присутствующих на его заседании.
Заседания Координационного совета проводятся не реже двух раз в год, а при
необходимости созывается внеочередное.
6. Президиум Организации
6.1 Президиум Организации утверждается Координационным Советом по представлению
Президента, сроком на три года в количестве, определенном Координационным Советом,
является исполнительным органом и осуществляет оперативное руководство Организации
в период между заседаниями Координационного совета по реализации решений Съезда и
Координационного совета.
6.2. В состав Президиума Организации входят по должности Президент, первый вицепрезидент, члены Организации, утвержденные решением Координационного совета.
6.3. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
два месяца. Заседание Президиума созывается Президентом Организации.
7. Президент Организации
7.1. Президент Организации (далее Президент) является руководящим органом
Организации.
7.2. Президент по должности входит в число членов Координационного совета и является
его Председателем.
7.3. Президент Организации избирается Съездом на альтернативной основе сроком на 3
года.
7.4. Президент Организации должен быть непосредственно представителем коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
7.5. Президент:
















организует выполнение плана работы Организации, ее Программы;
созывает, проводит и руководит заседаниями Координационного совета,
Президиума;
принимает и увольняет работников Организации;
организует ведение бухгалтерского учета и отчетности;
без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее
интересы в суде, совершает сделки от имени Организации;
утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения
всеми работниками Организации;
входит в Координационный Совет с предложением об утверждении или
освобождении членов Президиума с определением их полномочий;
представляет и защищает интересы Организации и ее членов во взаимоотношениях
с государственными органами, юридическими лицами и гражданами;
выступает по проблемам коренных малочисленных народов Севера ХантыМансийского автономного округа в печати, по радио и телевидению, а также на
заседаниях органов государственной власти и управления;
подписывает финансовые и иные документы Организации, Координационного
Совета, Президиума;
участвует в выработке решений органов государственной власти и управления; по
поручению Координационного совета может устанавливать и поддерживать от
имени Организации международные контакты и связи, заключать соглашения;
по представлению общих собраний Отделений, не являющихся юридическими
лицами, утверждает на должность руководителей этих Отделений, выдает
доверенности с указанием полномочий руководителей Отделений, за исключением
Отделений, которые действуют на основании собственного устава,
зарегистрированного в установленном законом порядке.
8. Ревизионная комиссия

8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации, состоянием и
учетом материальных ценностей, находящихся на балансе Организации, осуществляется
Ревизионной комиссией, избираемой Съездом в количестве 5 человек сроком на 3 года.
8.2. Члены Координационного совета и Президент не могут входить в состав Ревизионной
комиссии.
8.3. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации
осуществляется по итогам деятельности Организации за год, а также во всякое время по
инициативе Ревизионной комиссии Организации, решению Съезда, Координационного
совета.
8.4. Заседания Ревизионной комиссии созываются не реже 1 раза в год.
Члены Ревизионной комиссии вправе требовать от должностных лиц Организации
предоставления им всех необходимых материалов, бухгалтерских или других документов
и личных объяснений.
8.5. Ревизионная комиссия представляет результаты проведенных проверок Съезду.
8.6. Порядок деятельности Ревизионной комиссии Организации определяется внутренним
документом Организации, утверждаемым Съездом.

8.7. Ревизионная комиссия ежегодно информирует Координационный совет об итогах
проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, а по истечении
выборного срока отчитывается на Съезде.
9. Членство в Организации
9.1. Членами Организации могут быть граждане – представители коренных
малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа, достигшие 18
лет, членами Организации могут быть также и иные граждане независимо от
национальной принадлежности, социального положения, вероисповедания, членства
(участия) в других общественных объединениях, признающие настоящий Устав и активно
работающие в Организации, достигшие 18 лет, а также юридические лица – общественные
объединения, если иное не установлено законами об отдельных видах общественных
объединений.
9.2. Членство в Организации оформляется соответствующими индивидуальными
заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество членов
Организации в целях обеспечения их равноправия как членов данной Организации.
9.3. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской
Федерации могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных
федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
Члены Организации могут проживать и работать за пределами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Члены Организации – физические и юридические лица, имеют равные права и несут
равные обязанности в соответствии с требованиями норм Устава Организации и в случае
несоблюдения указанных требований могут быть исключены из Организации в порядке,
указанном в Уставе.
9.4.Члены Организации имеют право:







избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с
ее Уставом;
вносить конкретные предложения для выполнения Программы Организации в
адрес ее руководящих органов, в представительные и исполнительные органы
власти, в средства массовой информации;
критиковать на Общем собрании недостатки в деятельности руководящих органов
Организации;
по собственному желанию выходить из членов Организации.

9.5. Члены Организации обязаны:




активно участвовать в деятельности Организации;
соблюдать Устав и принимать участие в выполнении Программы Организации;
состоять на учете в Организации.

9.6. Прием в члены Организации осуществляется на Съезде Организации или на Общем
собрании Отделения Организации на основании поданного заявления. Решение о приеме в

члены Организации принимается голосованием простым большинством делегатов,
присутствующих на Съезде Организации (членов Отделения – на Общем собрании
Отделения).
Учет членов Организации обеспечивается Президентом.
9.7. Члены Организации на основании собственного заявления могут по собственному
желанию выходить из Организации.
Члены Организации, не соблюдающие настоящий Устав и Программу Организации, из
Организации исключаются.
Исключение из членов Организации осуществляется на Съезде Организации (Общем
собрании Отделения). Решение об исключении из членов Организации принимается
голосованием простым большинством делегатов, присутствующих на Съезде
Организации (членов Отделения – на Общем собрании Отделения).
9.8. При вступлении в Организацию вновь вступающий член по собственному желанию
может сделать вступительный взнос имуществом или денежными средствами.
10. Структура Организации
10.1. В Организацию входят Отделения, не являющиеся юридическими лицами, которые
осуществляют свою деятельность на основании Устава Организации, а также Отделения,
являющиеся юридическими лицами, действующие на основании собственного Устава,
соответствующего Уставу Организации и согласованного с Координационным советом.
10.2. Отделения являющиеся юридическими лицами, обладают организационной
самостоятельностью, могут иметь свой расчетный счет в банке. Имущество,
приобретенное за их счет, является имуществом Отделения.
Отделение Организации должно иметь в своём составе не менее 3-х человек.
Председатель Отделения организует его работу и раз в год отчитывается на общем
собрании Отделения. Исключение из порядка назначения Руководителей Отделений
составляет порядок назначения Руководителей Отделений, действующих на основании
собственных уставов, зарегистрированных в определенном законом порядке, которыми и
определяется порядок избрания (назначения) органов управления соответствующих
Отделений, при этом руководитель такого Отделения избирается на Общем собрании
Отделения. При необходимости по инициативе членов Организации могут быть
проведены внеочередные отчеты.
10.3. Руководитель Отделения вправе управлять имуществом Организации, а также
заключать иные сделки на основании и в пределах выданной доверенности.
10.4. Вновь создаваемые Отделения должны быть зарегистрированы в Координационном
совете путем заверения документов об их создании.
В случае, если Отделение Организации не принимает свой Устав и действует на
основании Устава Организации, Президент Организации уведомляет орган,
принимающий решение о государственной регистрации общественного объединения о
наличии указанного Отделения, его месте нахождения, сообщает сведения о его
руководящих органах.

10.5. В Отделениях Организации, не являющихся юридическими лицами, высшим
руководящим органом является Общее собрание членов Отделения Организации (далее
Общее собрание Отделения).
10.6. К исключительной компетенции Общего собрания Отделения относятся следующие
вопросы:





решение о выходе Отделения с инициативой о созыве внеочередного Съезда
Организации;
заслушивание раз в год отчета Председателя Отделения;
принятие решения о проведении внеочередного отчета Председателя Отделения;
избрание делегатов на Съезд Организации.
11. Компетенция Координационного совета Отделения

11.1. Координационный совет Отделения Организации избирается Общим собранием
отделения Организации сроком на три года в количестве, определенном Общим
собранием, является исполнительным органом и осуществляет оперативное руководство
Отделения Организации в период между заседаниями Координационного совета
Отделения Организации по реализации решений Съезда и Координационного совета
Организации.
11.2. В состав Координационного совета Отделения Организации входят по должности
Председатель Отделения Организации, члены Отделения Организации, утверждённые
решением Общего собрания.
12. Собственность Организации
12.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно- просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
деятельности Организации, указанной в Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые для или за счет средств
Организации.
12.2. Организация является собственником имущества, приобретенного ею за свой счет
или переданного ей в собственность другими лицами. Каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
12.3. Отделения Организации, которые осуществляют свою деятельность на основе
единого Устава данной Организации, собственниками имущества, принадлежащего
Организации не являются.
12.4. Отделения-члены Организации, которые являются юридическими лицами и
осуществляют свою деятельность на основе собственного устава, не являются
собственниками имущества, которое было передано Отделению, приобретено или создано
Отделением в интересах Организации в целом. Собственником такого имущества является
Организация.

13. Источники формирования имущества и денежных средств
13.1. Имущество и денежные средства Организации формируются на основе:
благотворительных взносов от физических и юридических лиц;









вступительных и членских взносов;
добровольных взносов и пожертвований;
доходов от предпринимательской деятельности Организации;
доходов от гражданско-правовых сделок;
доходов от внешнеэкономической деятельности Организации;
возможных субвенций и субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
возможных спонсорских средств компаний-недропользователей;
других не запрещенных законом поступлений.
14. Реорганизация и ликвидация Организации

14.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Съезда.
14.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
14.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда либо судом по
основаниям и в порядке, предусмотренным статьей 44 Федерального закона "Об
общественных объединениях".
14.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, а в спорных случаях - решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
14.5. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о
регистрации Организации, для исключения ее из единого государственного реестра
юридических лиц.
15. Внесение изменений и дополнений в Устав
15.1. Изменения и дополнения в Устав Организации принимаются на Съезде
квалифицированным большинством голосов (2/3) и вступают в силу для третьих лиц с
момента их регистрации в установленном законом порядке.

