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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Георгиевское Землячество» в дальнейшем
именуемое – Землячество, создана по инициативе граждан – выходцев из г. Юрьевец и
Юрьевецкого района Ивановской области Российской Федерации, объединившихся на
основе общности интересов для реализации целей и задач, определенных настоящим
Уставом.
1.2. Выходцами из г. Юрьевец и Юрьевецкого района считаются: родившиеся на их
территории; потомки граждан города и района (уезда); учившиеся в местных учебных
заведениях; прочие граждане, каким-либо образом связанные с городом и районом.
1.3. Землячество действует в рамках Конституции и Законодательства Российской
Федерации, руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом.
1.4. Землячество осуществляет свою деятельность на основе добровольности, законности,
самоуправления и гласности.
1.5. Деятельность Организации является гласной, а информация об учредительных и
программных документах – общедоступной. Организация свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.6. . Организация образована и действует в соответствии с требованиями Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального
Закона «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных объединениях», иных
положений действующего законодательства Российской Федерации и положений
настоящего Устава.
1.7. Землячество располагается в г. Москве, осуществляет свою деятельность на территории
г. Москвы, Московской обл., г. Юрьевец, Юрьевецкого района Ивановской области, а также
и в других регионах Российской Федерации, в которых проживают выходцы из г. Юрьевец
и Юрьевецкого района Ивановской области.
2. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента её государственной
регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности обособленное
имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, исполнять
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
2.2. Организация должна иметь самостоятельный баланс и (или) смету.
2.3. Организация создается без ограничения срока деятельности.
2.4. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами её территории, за исключением случаев,
установленных федеральным законом.
2.5. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке, вправе иметь
штампы и бланки со своим наименованием.
2.6. Организация может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую символику. Символика
Организации подлежит государственной
регистрации и учету в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.8. Филиалом Организации является её обособленное подразделение, расположенное вне
места нахождения Организации и осуществляющее все её функции или часть их, в том
числе функции представительства.
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2.9. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществляет их защиту.
2.10. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании утвержденного Советом
Организации положения. Имущество филиала или представительства учитывается на
отдельном балансе и на балансе Организации. Руководители филиала и представительства
назначаются Президиумом Правления Организации и действуют на основании
доверенности, выданной Президентом Организации.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Основными целями Землячества является:
— объединение юрьевчан, а также иных лиц, связанных с Юрьевецкой землёй на основе
общности их интересов, содействие в реализации их социального, творческого и
интеллектуального потенциала как в г. Юрьевец, Юрьевецком районе Ивановской области
так и в г. Москва, Московской области в других регионах Российской Федерации.
— оказание членам Землячества правовой, моральной и материальной поддержки,
привлечения интеллектуального потенциала членов Землячества, в решении проблем
социально-экономического и культурного развития г. Юрьевец и Юрьевецкого района.
— создание социально-экономических, культурных, образовательных, научных и иных
связей между г. Юрьевец и г. Москва.
— создание имиджа города Юрьевец, Юрьевецкого района, как лучшего места для
инвестиций в летний и зимний отдых.
— реставрация и сохранение памятников архитектуры.
3.2. Для реализации уставных целей Организация вправе:
— самостоятельно совершать как на территории РФ, так и за рубежом сделки и иные
юридические акты, соответствующие целям Организации, в соответствии с действующим
законодательством;
— совершать операции с ценными бумагами;
— участвовать в конкурсах, выставках, ярмарках;
— пользоваться кредитами банков и иных кредитных организаций;
— самостоятельно определять организационную структуру Организации, формировать
штат и аппарат управления, решать вопросы оплаты труда, материального поощрения
сотрудников штатного аппарата;
— формировать временные и постоянные коллективы специалистов, привлекать отдельных
специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда на договорной и контрактной
основе;
— командировать, в том числе за границу, штатных и внештатных сотрудников для
прохождения стажировки и обмена опытом;
— приобретать необходимые материалы, оборудование, инвентарь и иные товары
производственно-технического и социально-культурного назначения в оптовой и
розничной торговле у предприятий и индивидуальных предпринимателей;
— участвовать в организации и реализации социально-экономических, культурноспортивных, оздоровительных и иных программ;
— устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области здравоохранения, социального
обеспечения экономики, финансов, образования, культуры, спорта, предпринимательства
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со всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами, в том
числе иностранными;
— самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности,
определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества;
— представлять и защищать свои права, содействовать защите законных интересов своих
членов и других граждан по их просьбе в органах государственной власти и органах
местного самоуправления, общественных объединениях;
— организовывать и проводить выставки, лотереи, аукционы, акции, семинары,
конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной деятельности, а также
направлять своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие
регионы России и за рубеж;
— учреждать от имени Организации и присуждать премии, медали, знаки отличия,
стипендии, иные поощрения за особый вклад в реализацию уставных целей Организации;
— инвестировать собственные и привлеченные средства в проведение мероприятий по
реализации уставных целей Организации;
— вести благотворительную деятельность.
— содействие сохранению местных традиций, обычаев, фольклора, самобытной культуры
Поволжья;
— привлечение инвестиций для ремонта памятников архитектуры, создания современной
инфраструктуры туризма;
— оказание правовой, материальной и иной помощи землякам, оказание помощи в их
трудоустройстве;
— организация взаимодействие Землячества с органами государственной власти г.
Юрьевец и Юрьевецкого района, трудовыми коллективами предприятий и учреждений,
общественных организаций и творческих объединений;
— поддержка общественных, социально-экономических, культурных и других, не
запрещённых Законами РФ, инициатив членов Землячества.
4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Землячества могут быть:
— достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства (законно находящиеся на территории Российской Федерации),
преимущественно родившиеся в Юрьевце, Юрьевецком районе и в Ивановской области,
проживающие либо проживавшие в этом регионе, а в настоящее время проживающие в
Москве, Московской области и в других регионах Российской Федерации, либо внесшие
значительный вклад в развитие региона, заинтересованные в совместном решении
уставных целей Землячества, готовые признавать Устав Землячества, внести
вступительный взнос регулярно платить членские взносы и принимать личное участие в
работе Землячества;
— юридические лица – общественные объединения, выразившие солидарность с
уставными целями Землячества, готовые признавать Устав Землячества, регулярно платить
членские взносы и содействовать деятельности Землячества.
4.2. Прием в члены Землячества осуществляется Правлением Землячества на основании
заявления индивидуального члена или представителя объединения граждан, поданного в
письменном или электронном виде.
4.3. Члены Землячества имеют право:
— избирать и быть избранными в его руководящие органы;

Региональная Общественная Организация
"Георгиевское Землячество"
— вносить на рассмотрение этих органов предложения по вопросам,
входящим в круг деятельности Землячества, участвовать в обсуждении этих вопросов на
собраниях, совещаниях, рабочих заседаниях;
— пользоваться в первоочередном порядке услугами Землячества и его материальнотехническими возможностями.
4.4. Члены Землячества обязаны:
— активно способствовать решению задач, стоящих перед Землячеством, соблюдать Устав
и выполнять решения его руководящих органов;
— принимать участие в мероприятиях, проводимых по решению его руководящих органов;
— своевременно уплачивать установленные решением Правления Землячества,
вступительные и целевые взносы.
4.5. Любой член Землячества может выйти из него, уведомив об этом Правление
Землячества.
4.6. Членство в Землячестве любого его члена может быть прекращено решением
Правления Землячества, если деятельность данного члена противоречит целям и задачам
Землячества, а также в случае систематического невыполнения решений его руководящих
органов.
5. ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
5.1. Землячество является собственником принадлежащего ему имущества.
5.2. Землячество может иметь в собственности, в соответствии с законодательством
Российской Федерации, 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 Землячества,
указанной в настоящем Уставе.
5.3. Имущество Землячества формируется на основе:
— членских взносов;
— добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;
— поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом мероприятий;
— доходов от образовательной, научной, издательской, рекламной, иной не запрещенной
законодательством Российской Федерации деятельности Землячества;
— доходов от предпринимательской деятельности Землячества;
— гражданско-правовых сделок;
— внешнеэкономической деятельности Землячества;
— других, не запрещенных законодательством Российской Федерации поступлений.
5.4. Собственником имущества является Землячество в целом. Каждый отдельный член
Землячества не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего
Землячеству.
5.5. Финансовые результаты деятельности Землячества устанавливаются на основе
годового бухгалтерского отчета.
5.6. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Землячества
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
6.1. Руководящими органами Землячества являются:
— Конференция Землячества;
— Правление Землячества;
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— Президент Землячества.
6.2. Конференция Землячества
6.2.1. Высшим руководящим органом Землячества является Конференция делегатов
региональных отделений Землячества (далее по тексту
«Конференция»), созываемая не реже одного раза в четыре года. Внеочередная
Конференция созывается по решению Правления Землячества, по решению Ревизионной
комиссии Землячества, по предложению не менее 1/3 членов Землячества или по
предложению не менее 1/3 отделений Землячества.
6.2.2. Конференция вправе принимать решения по любым вопросам деятельности
Землячества, которые обязательны для исполнения органами и членами Землячества.
Каждый делегат на Конференции имеет один голос.
Конференция правомочна, если на ней присутствуют более половины ее членов.
К компетенции Конференции относится:
— утверждение Устава, внесение изменений и дополнений в Устав Землячества;
— определение количественного состава и избрание членов Правления, а также досрочное
прекращение их полномочий;
— избрание Президента Землячества из числа членов Землячества, избранных в Правление
Землячества, назначение Координатора Землячества, решение вопроса о досрочном
прекращении их полномочий;
— определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии
Землячества, Председателя Ревизионной комиссии Землячества и досрочное прекращение
их полномочий;
— заслушивание и утверждение отчетов Правления Землячества, Президента Землячества;
— заслушивание и утверждение отчета Ревизионной комиссии Землячества;
— определение приоритетных направлений деятельности Землячества, принципов
формирования и использования его имущества;
— принятие решений о реорганизации или ликвидации Землячества;
Решения по вопросам, относящимся к компетенции Конференции, могут быть переданы на
рассмотрение Правления Землячества.
Решения Конференции принимаются простым большинством голосов избранных
делегатов, присутствующих на ней. Конференции могут проводиться в режиме онлайн
собраний в социальных сетях.
6.3.1. К компетенции Правления Землячества относятся следующие вопросы:
— ведение списков членов Землячества;
— осуществление контроля за выполнением решений Конференции;
— рассмотрение и утверждение сметы расходов Землячества;
— подготовка вопросов для обсуждения на Конференции Землячества;
— принятие решений о создании хозяйственных товариществ и обществ, утверждение их
учредительных документов;
— принятие решения об участии Землячества в деятельности других общественных
объединений;
— создание филиалов и открытие представительств Землячества и их закрытие;
— установление размеров и порядка оплаты членских взносов;
— ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной
регистрации Землячества, о продолжении своей деятельности, в объеме сведений,
требуемых законодательством Российской Федерации;
— утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих деятельность
Землячества;
— утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Землячества;
— утверждение финансового плана и внесение в него изменений.

Региональная Общественная Организация
"Георгиевское Землячество"

Правление также рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную
компетенцию Конференции.
6.3.2. Правление Землячества принимает решения на своих заседаниях.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на его заседании.
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.
Решения Правления принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Правления.
О заседании Правления его члены извещаются не позднее, чем за два дня до заседания.
6.4. Президент Землячества
Президент Землячества возглавляет Правление Землячества. Председатель избирается
Конференцией из числа членов Правления сроком на 4 (четыре) года с правом переизбрания
на новый срок.
6.4.1. Президент Землячества:
— возглавляет Правление Землячества, председательствует на его заседаниях, руководит
его деятельностью, подписывает решения, принимаемые Правлением;
— председательствует на Конференции Землячества;
— без доверенности действует от имени Землячества, в том числе, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, некоммерческими,
международными организациями;
— подписывает договоры и соглашения Землячества, решения и протоколы заседаний
Правления;
— принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Землячества;
— заключает контракт с Координатором Землячества;
— утверждает структуру и штатное расписание аппарата Землячества и устанавливает фонд
оплаты труда штатным работникам Землячества в пределах сумм, утверждаемых
Правлением;
— осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством Российской
Федерации или настоящим Уставом к исключительной компетенции Конференции или
Правления Землячества;
— подотчетен Правлению Землячества.
6.5. Координатор Землячества назначается Конференцией Землячества на 4 (четыре) года.
Координатор отвечает за состояние дел Землячества. Это может быть член землячества, а
может быть приглашённый менеджер отношения между ним и Землячеством
оговариваются настоящим Уставом и Трудовым Договором.
6.5.1. Компетенция исполнительного директора:
—без доверенности действует от имени Землячества, в том числе, представляет его
интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, некоммерческими,
международными организациями;
— осуществляет руководство финансово-хозяйственной деятельностью Землячества;
— обеспечивает выполнение решений руководящих органов Землячества, принятых в
пределах их компетенции;
— координирует и обеспечивает подготовку к Конференции необходимых материалов,
извещает членов Землячества о времени и месте проведения очередной Конференции, а
членов Правления – о заседании Правления;
— по поручению Правления Землячества открывает расчетный и иные счета Землячества в
банковских учреждениях, имеет право первой подписи финансовых документов, выдает
доверенности, хранит печать Землячества;
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— готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение очередной Конференции
Землячества;
— принимает соответствующие меры по исполнению решений Конференции, Правления и
Ревизора;
— выдает доверенности на право представительства от имени Землячества;
— издает приказы о назначении на должность штатных работников Землячества, об их
переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Землячества,
принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде;
— подготавливает предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам,
по участию в других общественных программах, в том числе международных, по участию
в деятельности международных общественных организаций, по взаимодействию с
зарубежными партнерами в сфере общественной деятельности Землячества;
— осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Землячества;
— организует подготовку и проведение заседаний Правления;
— материально-техническое обеспечение Землячества в пределах собственных средств;
— организует бухгалтерскую, статистическую и иную отчетность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
— привлечение для осуществления уставной деятельности дополнительных источников
финансовых и материальных средств;
— организует работу по развитию направлений деятельности Землячества;
— решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Землячества;
— несет персональную ответственность за соблюдение финансовой дисциплины
Землячества;
— ежеквартально отчитывается о проделанной работе, итогах своей деятельности перед
Правлением Землячества.
7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ЗЕМЛЯЧЕСТВА
7.1. Контрольно-ревизионным органом Землячества является Ревизионная комиссия
(Ревизор) Землячества (далее по тексту «Ревизор»).
7.2. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
Землячества.
Ревизор избирается Конференцией из числа членов Землячества сроком на 4 (четыре) года
с возможным переизбранием на новый срок.
7.3. Ревизор подотчетен Конференции.
7.4. Члены Правления не могут быть избраны Ревизором.
7.5. Ревизор вправе требовать, в пределах своей компетенции, предоставления всех
бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов Землячества,
исполнителей работ по программам и сметам Землячества.
7.6. Ревизор проводит ревизии финансово-хозяйственной деятельности Землячества не
реже одного раза в год.
7.7. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам Землячества.
7.8. Ревизор имеет право потребовать внеочередного созыва Конференции Землячества.
8. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
8.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Землячества производится
Конференцией 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
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8.2. Изменения и дополнения в Устав Землячества подлежат государственной регистрации,
в порядке и в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
9.1. Реорганизация Землячества может осуществляться в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования Землячества и происходит в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации Землячества принимается Конференцией Землячества 2/3
голосов делегатов, присутствующих на Конференции Землячества.
Имущество Землячества после ее реорганизации переходит к вновь возникшим
юридическим лицам – правопреемникам в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
9.2. Ликвидация Землячества осуществляется по решению Конференции Землячества,
принятому 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции Землячества или по
решению суда. Ликвидация производится в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, ликвидационной комиссией, назначаемой Конференцией Землячества.
9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Землячества.
9.4. Имущество и денежные средства Землячества, оставшиеся в результате ликвидации,
после удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом, а в спорных случаях по решению суда. Решение об использовании
оставшегося имущества Землячества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
9.5.. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации Землячества в связи с ее ликвидацией, представляются в государственный
орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных
объединений.
9.6. Документы по личному составу Землячества передаются в установленном порядке на
государственное архивное хранение.
10. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
10.1.Предпринимательская деятельность осуществляется Землячеством в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
10.2. Землячество может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые Землячеством хозяйственные
товарищества, общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие
бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской
Федерации.

