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1. Общие положения

1.1. Рязанская  региональная  общественная  организация  по  сохранению 
историко-культурного наследия  "Культурное  Наследие  Руси",  (в  дальнейшем  - 
Организация),  является  основанным на  членстве общественным объединением, 
созданным  по  инициативе  граждан  РФ,  объединившихся  на  основе  общности 
интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с 
Конституцией  РФ,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным 
законом "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента её государственной 
регистрации  в  соответствии  с  требованиями  законодательства  РФ,   имеет 
самостоятельный  баланс,  круглую  печать,  расчётный  и  другие  счета  в 
учреждениях банков, угловой штамп, бланки и другие реквизиты юридического 
лица. Организация вправе иметь свою символику, собственную эмблему и другие 
средства визуальной идентификации.
1.4. Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, 
форм и методов своей деятельности. 
1.5. 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 организациями. 
1.6. Организация  является  региональным  общественным  объединением  и 
осуществляет свою деятельность на территории Рязанской области. 
1.7. Адрес (место  нахождения)  постоянно действующего руководящего органа 
Организации: 390047 город Рязань, ул. Связи, д. 25.

2. Цели и задачи организации

2.1.  Целями Организации являются: 
сохранение историко-культурного наследия
пропаганда культурно-исторических ценностей, традиционных для народов России 
2.2.  Для достижения  уставных целей Организация решает следующие 
задачи:

Привлекает  добровольные  пожертвования  отечественных  и  иностранных 
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных 
организаций  в  виде  денежных  средств,  любого  движимого  и  недвижимого 
имущества;

Учреждает и участвует в хозяйственных обществах, товариществах и иных 
хозяйственных организациях
 Содействует выявлению молодых литераторов пишущих на русском языке 
или предоставляющих свои произведения в русскоязычном переводе 

Оказывает  методическую,  консультационную,  юридическую  и  иные  виды 
нематериальной помощи и поддержки членам Организации в осуществлении её 
уставных целей

Разрабатывает и реализует, в рамках осуществления своих уставных целей, 
базы  данных,  программные  средства,  информационно-аналитические  системы, 
Интернет-сайты.    
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содействует в реализации прав личности в сфере нравственного воспитания 
детей,  в  вопросах  культуры,  средств  массовой  информации,  коммуникаций  и 
книгоиздания;

содействует  сохранению  нравственных  и  моральных  устоев  семьи,  на 
принципах исторических традиций и культурных ценностей; 

содействует охране и обеспечению конституционных норм, гарантирующих 
соблюдение прав и  свобод человека,  чести  и достоинства  личности в  области 
средств массой информации, в том числе по защите детей от вредной для них 
информации;
 другие  задачи,  направленные  на  достижение  уставных  целей  и  не 
противоречащие действующему законодательству.
2.3. Для решения уставных целей и задач Организация имеет право:
 Распространять информацию о своей деятельности;
 Участвовать  в  культурных  и  политических  мероприятиях  проводимых 
органами государственной власти и органами местного самоуправления;
 Выступать с инициативами по вопросам культурной и общественной жизни 
населения страны, а так же, вносить свои предложения в органы государственной 
власти по вопросам повышения культурного благосостояния народа;
 Проводить  праздники,  конкурсы,  фестивали,  творческие  вечера   и  иные 
массовые  мероприятия  культурно-исторической  направленности,  а  также 
проведение  конференций,  семинаров  и  лекций  по  вопросам  культурно-
исторического наследия нашей Родины;
 Проводить мероприятия по культурно-нравственному воспитанию молодёжи 
в образовательной сфере, формирование литературно-поэтических, театральных, 
музыкальных и исторических кружков по интересам;
 Проводить  и  оказывать  поддержку  в  проведении  мероприятий, 
направленных  на  защиту  интересов  семьи,  как  здоровой  и  нравственно-
устойчивой ячейки общества,  в  том числе по проблеме защиты материнства  и 
многодетных семей;

Проводить  социологические  исследования,  педагогические, 
искусствоведческие, лингвистические и исторические экспертизы;

Содействовать  в  разработке  и  реализации  социальных,  культурных, 
образовательных,  экологических  проектов,  программ  и  иных  мероприятий, 
направленных на формирование гармонично развивающейся личности, а также, в 
укреплении семейных отношений в рамках традиционных для России моральных 
норм и духовных ценностей;

Участвовать  в  реализации  исследовательских  и  аналитических  программ, 
своими силами и с привлечением специалистов,  способных осуществить оценку 
нравственного  состояния  общества,  с  целью  выявления  факторов,  негативно 
влияющих  на  внутреннее  состояние  человека  и  оказывающих  на  него 
отрицательное воздействие;

Осуществлять  благотворительную  деятельность  с  привлечением 
пожертвований  различных  организаций  и  частных  лиц,  в  том  числе  членов 
Организации;

Учреждать  средства  массовой  информации,  осуществлять  издательскую 
деятельность,  а  также  иную,  не  запрещённую  законодательством  Российской 
Федерации  деятельность,  направленную  на  реализацию  целей  и  задач 
Организации;

Обеспечивать  права  своих  членов  на  интеллектуальную  собственность, 
неприкосновенность  частной  жизни,  личную и  семейную тайну;  а  также  тайну 
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переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, 
ставших  известными  Организации  в  результате  осуществления  своей 
деятельности.

Организация  представляет  интересы  своих  членов  и  осуществляет  их 
защиту на основании поручений от членов Организации и протоколов собрания 
Правления,  а  в  случае  необходимости  –  доверенности,  выдаваемой  данными 
членами.

Вступать в иные общественные организации, союзы, ассоциации, а также 
создавать на территории Российской Федерации и за её пределами свои филиалы, 
представительства и территориальные отделения в соответствии с действующим 
законодательством.
 Осуществлять  иную  деятельность  в  соответствии  с  Законами  "Об 
Общественных  объединениях",  "О  НКО",  "О  благотворительности..."  и  иными 
нормативными актами, действующими на территории РФ. 

3. Членство, порядок приёма и выхода членов.

3.1. Членами  Организации  могут  быть  граждане,  достигшие  18  лет,  и 
юридические лица - общественные объединения. 
3.2. Приём в члены Организации осуществляется решением Общего собрания её 
членов на основании заявления кандидата.
3.3. Права  члена  Организации  не  могут  быть  переданы  третьим  лицам  без 
согласия Правления Организации.
3.4.  Выбывание  члена  из  Организации  происходит  либо  путём  самовольного 
выхода, либо в результате исключения его из членства. Выход члена из состава 
Организации осуществляется путем подачи заявления в Правление Организации.
3.5. Член  Организации,  систематически  не  выполняющий  или  ненадлежащим 
образом выполняющий свои  обязанности,  либо нарушивший принятые на  себя 
обязательства  перед  Организацией,  а  так  же,  дискредитирующий  её  своим 
недостойным поведением, может быть исключен из её рядов по решению Общего 
собрания Организации.

4. Права и обязанности членов Организации

4.1.  Члены Организации имеют право:
4.1.1. Избирать  и  быть  избранными  в  органы  управления  Организации  и  её 
территориального отделения;
4.1.2. Участвовать  в  Общем  собрании  Организации  и  голосовать  по  вопросам 
повестки дня, а так же, вносить свои предложения в повестку Общего собрания;
4.1.3. Получать услуги Организации по защите своих прав и законных интересов;
4.1.4. По своему усмотрению выходить из Организации, а также, рекомендовать в 
неё новых членов;
4.2.  Члены Организации обязаны:
4.2.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
4.2.2. Принимать  посильное  участие  в  деятельности  Организации  и  её 
территориальных отделений;
4.2.3. Своевременно вносить членские взносы, размер и порядок уплаты которых 
определяется Общим собранием членов Организации;
4.2.4. Предоставлять  информацию,  необходимую  для  решения  вопросов, 
связанных с деятельностью Организации;
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4.2.5. Не  разглашать  конфиденциальную  информацию,  полученную  от 
Организации.

5. Органы управления Организации

5.1. Высшим  органом  управления  Организации  является  Общее  собрание 
Организации.
5.2. Общее  собрание  членов  Организации  созывается  Правлением, 
Председателем правления, либо членами Организации. 
5.3. Очередное Общее собрание созывается не реже одного раза в три года.
5.4. Внеочередные Общие собрания могут созываться по мере необходимости 
для  срочного  решения  вопросов,  не  входящих  в  компетенцию  Правления 
Организации  или  по  инициативе  Ревизора  или  не  менее  чем  1/3  членов 
Организации.
5.5. Общее собрание является правомочным, если на нём присутствуют более 
половины членов Организации.
5.6. Общее собрание, в начале заседания, избирает из числа присутствующих 
членов председателя Общего собрания и секретаря собрания. 
5.7. К  исключительной  компетенции  Общего  собрания  относится  решение 
следующих вопросов: 
5.7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
5.7.2. Определение приоритетных направлений её деятельности;
5.7.3. Избрание членов Правления Организации;
5.7.4. Избрание Председателя правления Организации; 
5.7.5. Принятие  решения  о  создании,  реорганизации,  ликвидации  отделения, 
филиала, представительства Организации;
5.7.6. Принятие  решения  о  создании,  реорганизации,  ликвидации  отделения, 
филиала, представительства Организации;
5.7.7. Реорганизация и ликвидация Организации;
5.7.8. Решение  иных  вопросов,  переданных  на  разрешение  Общего  собрания 
Правлением
5.8. Решения  Общего  собрания  принимаются  простым  большинством  голосов. 
Решения  по  вопросам,  предусмотренными  пунктами  5.7.1.-5.7.6.  принимаются 
квалифицированным большинством голосов – не менее 2/3 голосов, при наличии 
кворума.  Решение  по  пункту  5.7.7.  принимается  единогласно  всеми  членами 
Организации.
5.9. Протокол заседания Общего собрания подписывается председателем Общего 
собрания и секретарём. Протокол заседания Общего собрания заверяется печатью 
Организации. 
5.10. Решения Общего собрания могут быть приняты путём проведения заочного 
голосования (опросным путём). Такое голосование может быть проведено путём 
обмена  документами  посредством  почтовой,  телеграфной,  телетайпной, 
телефонной,  электронной  или  иной  связи,  обеспечивающей  аутентичность 
передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное подтверждение. 
Сроки проведения Общего собрания путём заочного голосования должны быть 
установлены таким образом, чтобы принимающие участие в голосовании члены 
организации имели возможность ознакомиться с дополнительной информацией по 
вопросам, поставленным на голосование.
5.11. Постоянно  действующим  руководящим  органом  Организации  является 
выборный  коллегиальный  орган  -  Правление,  состоящее  из  трёх  членов 
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Организации и возглавляемое Председателем правления. Членом Правления не 
может быть ревизор Организации. Решения Правления являются правомочными, 
если на заседании Правления присутствуют более половины членов Правления.
5.12. Члены Правления и Председатель правления избираются Общим собранием, 
подотчётны  ему  и  осуществляют  свои  полномочия  на  постоянной  основе  до 
момента ухода по собственному желанию или по решению Общего собрания. В 
случае  отзыва  либо  невозможности  исполнения  Председателем  своих 
обязанностей,  его  полномочия  возлагаются  Правлением  до  созыва  Общего 
собрания на одного из членов Правления.  Председатель несёт ответственность 
перед Организацией за результаты и законность деятельности. 
5.13.  Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации в 
период между Общими собраниями.

Проведение  заседаний  Правления  организует  Председатель.  Протоколы 
заседания  Правления  подписываются  Председателем  правления  и  всеми 
присутствующими  членами  Правления.  Все  решения  Правления  принимаются 
простым большинством голосов. Заседания Правления Организации проводятся по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
5.14. К компетенции Правления относится:
- принятие решения о созыве Общего собрания членов Организации, определение 
повестки дня, обеспечение контроля за выполнением решений Общего собрания;
- утверждение целевых программ и определение источников их финансирования; 
-утверждение  положений  о  структурных  подразделениях,  филиалах  и 
представительствах Организации;
5.15. Председатель  Правления  без  доверенности  действует  от  имени 
Организации, осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации, 
руководит  Правлением,  организует  исполнение  решений  Общих  собраний  и 
Правления  Организации,  выдает  доверенности,  подписывает  финансово-
хозяйственные  документы,  грамоты  и  дипломы,  заключает  договоры  от  имени 
Организации.
5.16. Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью 
Организации избирается ревизор сроком на 3 года из числа членов Организации. 
5.17. Проверки (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности Организации 
осуществляется  по  итогам  деятельности  за  год,  а  также  во  всякое  время  по 
инициативе Ревизора или по решению Общего собрания. 
5.18. Организация  представляет  информацию  о  своей  деятельности  органам 
государственной статистики и налоговым органам и иным лицам в соответствии с 
законодательством РФ и настоящим Уставом. 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации

6.1 Изменения в Устав Организации могут быть внесены по представлению членов 
организации.
6.2 Проект изменений, вносимых в Устав Организации, разрабатывается членами 
организации  и  направляется  в  Правление  не  менее  чем  за  1  месяц  до  даты 
проведения  очередного  или  внеочередного  Общего  собрания  Организации.
6.3  Правление  включает  голосование  по  пунктам  предложенных  изменений  в 
Устав в повестку очередного или внеочередного Общего собрания организации.
6.4  По  каждому  пункту  изменений  производится  открытое  голосование.
6.5 Изменения считаются принятыми, если за них проголосовало не менее 2/3 от 
присутствующих  на  Общем  собрании  членов  Организации.
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6.6 Изменения, внесённые в Устав, регистрируются в соответствии с действующим 
законодательством. 

7. Имущество и денежные средства Организации

7.1 Организация владеет, пользуется и распоряжается имуществом, состоящим из 
основных  и  оборотных  средств,  принадлежащих  ей  на  правах  собственности, 
арендованных  ею,  предоставленных  ей  в  пользование  или  переданных 
безвозмездно,  а  так  же иных материальных ценностей  и  финансовых  средств.
7.2  Имущество  Общественной  Организации  создается  за  счёт:
7.2.1 членских взносов, размер и порядок уплаты которых утверждается Общим 
собранием членов;
7.2.2 добровольных пожертвований граждан и организаций;
7.2.3 доходов от предпринимательской и гражданско-правовой деятельности;
7.2.4 иные, не запрещённые законом поступления.
7.2.5  Средства  Организации  направляются  на  обеспечение  её  уставной 
деятельности и не могут быть перераспределены между её членами.
7.2.6 Организация не ставит своей целью извлечение прибыли.
7.2.7 Организация выполняет работы и оказывает услуги с направлением своих 
доходов на выполнение своих уставных задач целей.
7.2.8  Организация  отвечает  по  своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом.
7.3 Вступительные и периодические взносы членов Общественной Организации 
возврату не подлежат.
7.4 Члены Организации не имеют каких-либо имущественных прав в отношении 
Организации.
7.5  Члены  Организации  не  отвечают  по  обязательствам  Организации,  а 
организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

8. Территориальные отделения,  филиалы и представительства

8.1. Организация  может  иметь  отделения,  филиалы  и  представительства, 
деятельность  которых  осуществляется  в  соответствии  с  настоящим  Уставом  и 
Положением, утверждаемым Правлением.

9. Реорганизация Организации

9.1.   Организация  может  быть  реорганизована   в  виде  слияния,  поглощения, 
присоединения,  разделения,  преобразования  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством РФ и настоящим Уставом.
9.2.  Имущество  Организации,  после  её  реорганизации  переходит  к  вновь 
возникшим  юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  Гражданским 
кодексом РФ.

10. Ликвидация Организации

10.1 Организация  может  быть  о  ликвидирована  в  порядке,  предусмотренном 
законодательством РФ и настоящим Уставом в связи с отсутствием необходимости 
дальнейшей деятельности Организации или по другим основаниям в соответствии 
с действующим законодательством.
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10.2. Имущество  Организации  реализуется  для  удовлетворения  требований 
кредиторов,  а  также  на  исполнение  договорных  и  иных  законных  требований 
юридических  и  физических  лиц.  Всё  оставшееся  имущество  реализуется  на 
благотворительные цели предусмотренные настоящим Уставом.
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