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1. Общие положения 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация "Союз писателей, 

искусствоведов и критиков «Титул», именуемая в дальнейшем «Союз», 

создана по решению учредительного собрания "21"июля 2015 года и является 

профессиональной общественной творческой организацией, основанной на 

членстве и объединяющей писателей, искусствоведов и критиков Российской 

федерации на основе общности интересов для реализации и достижения целей, 

указных в настоящем уставе. 

1.2. Союз в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Законом "Об общественных объединениях", 

Гражданским кодексом РФ, действующим законодательством Российской 

федерации и настоящим уставом. 

1.3. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности, она должна быть гласной, а 

информация об учредительных и программных документах Союза - 

общедоступной. Союз свободен в определении своей внутренней структуры, 

целей, форм м методов деятельности. 

1.4. Правоспособность Союза как юридического лица возникает с 

момента его государственной регистрации. Союз может иметь круглую печать 

со своим наименованием, штамп, эмблему, бланки и другие реквизиты, 

утверждаемые в установленном порядке. 

1.5. Вмешательство органов государственной власти и должностных лиц 

в деятельность Союза, равно как и вмешательство Союза в деятельность 

органов государственной власти и должностных лиц, не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных законом. 



2 

 

1.6. Полное наименование Союза: Межрегиональная общественная 

организация «Союз писателей, искусствоведов и критиков «Титул». 

Сокращенное наименование: МОО СПИК «Титул». 

1.7. Территориальная сфера деятельности – Межрегиональная. Союз 

осуществляет свою деятельность на территории более двух регионов 

Российской Федерации. 

1.8. Место нахождения руководящего органа - г. Пятигорск, проезд 

Орешник, 19 

1.9. Союз создается на неопределенный срок и действует на основе 

равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности.  

 

2. Цели и задачи Союза 

 

2.1. Предметом деятельности Союза является создание надлежащих 

условий для творческой деятельности писателя, забота о сохранении 

литературного наследия, оказание положительного воздействия на 

литературный процесс в различных регионах страны, в том числе издание 

книг, сотрудничество с писателями. 

2.2.Союз создается с целью объединения писателей, искусствоведов и 

критиков России для защиты их законных прав и интересов, а также с целью 

поддержки развития современной литературы и искусства. 

2.2. Основными задачами Союза являются: 

- укрепление творческого содружества писателей, искусствоведов, 

критиков Российской Федерации; 

- социальная и иная поддержка членов Союза и их семей; 

- помощь начинающим литераторам; 

- увековечивание памяти ушедших из жизни писателей, искусствоведов, 

критиков, содействие организации охраны прав их наследования; 
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- осуществления контактов с другими писательскими организациями, 

обмен опытом, проведение совместных мероприятий и общественных акций 

на межрегиональном, общероссийском и международном уровне; 

- активное участие в духовной жизни общества и Российской Федерации, 

в движениях, действующих во имя укрепления единства России, установление 

и развитие контактов с другими творческими союзами, общественными 

организациями, ассоциациями, обществами, программы которых не 

противоречат интересам Союза. 

2.3. Для выполнения своих задач Союз осуществляет следующую 

деятельность: 

- ведение дел по литературному наследству; 

- хранение и публикация архивных документов; 

- представление интересов писателей: Союз по их поручению вправе 

выступать в договорно-правовые отношения, осуществляя охрану авторских 

прав, с издательствами, зрелищными и другими организациями, 

использующими интеллектуальную собственность писателей; 

- участие в благотворительных акциях; 

- оказание поддержки в издании произведений членов Союза; 

- развитие международных связей на уровне писательских организаций 

и личных контактов. 

2.4. Для осуществления своей деятельности Союз имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

настоящим Федеральным законом и другими законами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и 

пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 
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- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов 

и участников, 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. 

3. Члены Союза, их права и обязанности 

3.1. Членство в Союзе является добровольным. 

Членами Союза могут быть достигшие 18-летнего возраста граждане 

Российской Федерации, являющиеся профессиональными литераторами - 

прозаиками, поэтами, драматургами, критиками, литературоведами, 

переводчиками, народными сказителями, искусствоведами, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории РФ, создавшие литературные произведения на одном из языков 

народов Российской Федерации, разделяющие цели и задачи Союза и 

выполняющие требования настоящего Устава. 

Проживание на территории Российской Федерации не является 

обязательным условием членства в Союзе. Иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть 

учредителями, членами и участниками общественного объединения, за 

исключением случаев, установленных международными договорами 

Российской Федерации или федеральными законами. Иностранные граждане 

и лица без гражданства могут быть избраны почетными членами (почетными 

участниками) общественного объединения без приобретения прав и 

обязанностей в Союзе. Определяющим принципом является создание 

литературных произведений, критических статей,  переводов художественной 

литературы на одном из языков народов России. 
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Отношения между Союзом и лицами, входящими в его состав, 

регулируются Гражданским Кодексом и принятыми в соответствии с ним 

законами о юридических лицах. 

Прием в Союз осуществляется на основании профессиональных 

требований, путем подачи заявления вступающего, с последующим 

рассмотрением и утверждением Президиумом. 

3.2. Лица, принятые в Союз, уплачивают вступительный и ежегодные 

членские взносы. Им выдается членский билет. 

Размер и порядок внесения вступительных взносов определяется Общим 

собранием членов. 

3.3. Члены Союза имеют право: 

- вносить на рассмотрение Общего собрания членов предложения по 

всем вопросам, входящим в компетенцию Союза и участвовать в их 

обсуждении; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольные органы 

Союза: 

- представлять Президиуму предложения по улучшению работы Союза; 

- участвовать во всех видах деятельности Союза; 

- получать необходимую информацию о деятельности Союза; 

- вносить добровольные вклады и делать безвозмездные отчисления в 

Союз, как в денежном, так и в материальном выражении; 

-пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами 

услугами, оказываемыми Союзом 

- свободно выйти из Союза. 

3.4. Члены Союза обязаны: 

- соблюдать устав Союза и действующего законодательства; 

- регулярно вносить членские взносы; 

- выполнять решения выборных органов; 

- вести пропаганду целей Союза и его программ; 

- содействовать реализации задач Союза; 
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- не совершать действия (бездействие), которые существенно 

затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создан 

Союз. 

3.5. Член Союза имеет право состоять в любой другой творческой 

организации, общественном объединении, чья деятельность не противоречит 

Уставу Союза, не может быть одновременно членом объединения, чья 

деятельность или Устав не соответствует целям и задачам Союза. 

3.6. Членство в Союзе может быть прекращено по решению Президиума, 

если член Союза не соблюдает положения настоящего Устава, в случае 

невыплаты членских взносов, нарушения либо своими действиями наносит 

или может нанести ущерб Союзу, систематического уклонения от участия в 

работе Союза. 

3.7. Члены Союза, живущие за пределами Российской Федерации, равно 

как и все члены Союза, имеют право участвовать в работе той писательской 

организации, с которой их связывают творческие контакты и интересы. 

3.8. Членство в общественной организации неотчуждаемо. 

Осуществление прав участника (члена) общественной организации не может 

быть передано другому лицу. 

3.9. Порядок принятия в Союз устанавливается общим собранием членов 

и включает: Основанием для вступления в Союз для физических лиц является 

письменное заявление на имя Президента Союза о вступлении в Организацию, 

для юридических лиц – заявление руководителя юридического лица с 

приложением решения соответствующего руководящего органа, к 

полномочиям которого отнесено принятие такого решения 

3.10. Выход из Союза 

3.10.1. Для выхода из Союза необходимо обратиться в Президиум с 

письменным заявлением, приложив в качестве основания копию решения 

Общего Собрания члена Союза 

3.10.2. До принятия решения Общим собранием или Президиумом о 

выходе из Союза член организации, заявивший о своем желании выйти из нее, 
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имеет все права и обязанности члена Союза и принимает активное участие в 

Общем Собрании, кроме вопроса о своем выходе. 

3.10.3. При выходе члена Союза из Союза внесенные взносы, имущество 

возврату не подлежат. 

3.11. Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а члены Союза 

не отвечают по обязательствам Союза. 

4. Структура, руководящие и контролирующие органы Союза. 

4.1. Структуру Союза составляют его региональные отделения, 

создаваемые на территории Российской Федерации. Отделения создаются в 

порядке, установленном законодательством. Региональные отделения Союза 

действуют на основании Устава Союза или на основе собственных Уставов. 

4.2.Высшим органом управления является Общее собрание членов. 

4.3. Общее собрание членов созывается не реже одного раза в пять лет и 

правомочен принимать решения при присутствии на нем делегатов более 

половины региональных отделений.  

К исключительной компетенции высшего органа управления относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности Союза, 

принципов образования и использования его имущества; 

- утверждение и изменения устава Союза,  

- утверждение порядка приема в состав членов Союза и исключения из 

ее числа членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- смена руководителя, а также реорганизация или ликвидация 

общественной организации, назначение ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и утверждение ликвидационного баланса; 

- образование других органов Союза и досрочное прекращение их 

полномочий, если уставом Союза в соответствии с законом это правомочие не 

отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Союза; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Союза, если уставом Союза в соответствии с законом это 

правомочие не отнесено к компетенции иных коллегиальных органов Союза; 
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- принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об 

участии Союза в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Союза; 

- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Союза. 

К исключительной компетенции высшего органа общественной 

организации относится также принятие решений о размере и порядке уплаты 

ее членами членских и иных имущественных взносов. 

4.4. В период между Общими собраниями постоянно действующим 

руководящим органом Организации является Президиум, который избирается 

сроком на 5 лет. В состав Президиума входят Президент, Вице-президент и 

члены Президиума. Руководит работой Президиума Президент. 

4.5. Президиум Организации: 

- принимает в члены Союза и исключает из членов Союза; 

- регистрирует участников Союза и исключает участников из списков 

участников; 

- ведет списки членов и участников Союза; 

 - осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания; 

 - рассматривает и утверждает смету расходов Союза; 

 - готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Союза; 

 - принимает решения о создании отделений Организации; 

 - принимает решения об учреждении хозяйственных организаций, 

коммерческих и иных предприятий, обеспечивающих реализацию задач и 

целей Организации, утверждает их учредительные документы; 

 - принимает решения об участии и о формах участия в деятельности 

других общественных объединений; 

  - ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные 

объединения, о продолжении своей деятельности с указанием места 

нахождения Президиума Союза, и данных о руководителя Союза в объеме 

сведений, требуемых законодательством; 
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 - рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в 

исключительную компетенцию Общего собрания Организации. 

 4.6. Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при участии 

в них более половины от общего числа членов Президиума. О дате заседания 

Президиума и повестке дня всех членов Президиума персонально извещает 

Секретарь Президиума. Решения принимаются открытым голосованием 

простым большинством голосов членов Президиума, присутствующих на 

заседании. Заседания Президиума ведет Президент Организации, а в его 

отсутствие – Вице-президент либо один из членов Президиума.  

Президент избирается из числа членов Союза на срок 5 лет. По решению 

Общего собрания членов Союза полномочия его исполнительного органа 

могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения этим органом 

своих обязанностей, обнаружившийся неспособности к надлежащему 

ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. Президент 

действует без доверенности от имени Союза, представляет его интересы во 

всех предприятиях, учреждениях и организациях, выдает доверенности, 

открывает в учреждениях банков расчетные и иные счета Союза. 

4.7. Протоколы заседаний Президиума ведет Секретарь, избираемый из 

членов Президиума. При необходимости функции Секретаря может 

осуществлять любой из членов Президиума. 

4.8. Президент Союза: 

 - руководит деятельностью Президиума Союза, подписывает решения, 

принимаемые Президиумом; 

 - в период между заседаниями Президиума осуществляет руководство 

деятельностью Союза, в том числе принимает оперативные решения по 

вопросам повседневной деятельности Союза; 

 - подписывает учредительные документы создаваемых Союзом 

хозяйственных обществ, а также документы о создании и деятельности 

отделений; 
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 - без доверенности представляет Союз во взаимоотношениях с 

государственными, общественными, религиозными и иными организациями в 

Российской Федерации и за рубежом; 

 - распоряжается имуществом Союза; 

- осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции. 

 4.9. Президент Союза издает приказы и распоряжения. 

 4.10. Президент Союза имеет право подписи банковских документов. 

 4.11. Вице-президент возглавляет направления работы в соответствии с 

распределением обязанностей, утверждаемым Президиумом. 

 В отсутствие Президента исполняет его функции. Президент считается 

отсутствующим, если он не может исполнять свои обязанности по состоянию 

здоровья либо вследствие нахождения в отпуске, командировке и т.п. Решение 

о возложении исполнения обязанностей Президента на Вице-президента 

оформляется распоряжением Президента либо решением Президиума. При 

невозможности издания такого распоряжения указанными органами Вице-

президент вправе самостоятельно принять решение о принятии на себя 

обязанностей Президента на время его отсутствия. 

 4.12. Президент, Вице-президент и члены Президиума выполняют свои 

обязанности безвозмездно либо за материальное вознаграждение. Размер 

вознаграждения устанавливается Общим собранием. 

 4.13. Ревизионная комиссия Союза (Ревизор) избирается Общим 

собранием сроком на 5 лет. Количественный состав Ревизионной комиссии 

определяет Общее собрание.  

Ревизионная комиссия (Ревизор): 

 - проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Президиума, а также отделений; 

 - организует проверку финансово-хозяйственной деятельности не реже 

одного раза в год; 

 - в случае необходимости привлекает к проверкам аудиторские 

организации. 
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 4.14. Члены Ревизионной (Ревизор) комиссии могут участвовать в 

заседаниях Президиума с правом совещательного голоса. 

 4.15. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить в состав 

Президиума и исполнительных органов Союза.  

4.16. Союз отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом. 

4.17.  В структуру постоянно действующего руководящего органа 

региональных отделений входят: Правление; Председатель Правления и 

Ревизионная комиссия (Ревизор). 

5. Филиалы и представительства некоммерческой организации 

 1. Союз может создавать филиалы и открывать представительства на 

территории Российской Федерации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. Филиалом Союза является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения некоммерческой организации и 

осуществляющее все ее функции или часть их, в том числе функции 

представительства. 

3. Представительством Союза является обособленное подразделение, 

которое расположено вне места нахождения некоммерческой организации, 

представляет интересы Союза и осуществляет их защиту. 

4. Филиал и представительство Союза не являются юридическими 

лицами, наделяются имуществом Союза и действуют на основании 

утвержденного им положения. Имущество филиала или представительства 

учитывается на отдельном балансе и на балансе Союза. 

Руководители филиала и представительства назначаются Союзом и 

действуют на основании доверенности, выданной Союзом. 

5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени 

Союза. Ответственность за деятельность своих филиала и представительства 

несет создавшая Союз. 
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6. Источники финансирования и порядок использования имущества и 

средства Союза. 

6.1. Средства Союза формируются из следующих источников: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования от юридических и физических 

лиц Союза; 

- целевые поступления, кредиты, ассигнования из бюджета на 

осуществление программ, проектов, мероприятий; 

- поступления от проводимых в соответствии с уставом Союза лекций, 

выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;  

- доходы от предпринимательской деятельности общественного 

объединения, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической 

деятельности общественного объединения;  

- другие не запрещенные законом поступления. 

6.2. Союз в порядке, определенном законодательством, может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, помещения, 

жилищный фонд, магазины, дома отдыха, санатории, оборудование, 

инвентарь, имущество спортивного и физкультурно-оздоровительного 

назначения, автотранспорт, денежные средства, акции и иные ценные бумаги, 

другое имущество, необходимое для материального обеспечения 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также продавать его, 

обменивать, арендовать и сдавать в аренду. В собственности Союза могут 

быть учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 

и приобретаемые за счет средств Союза. Союз может получать денежные 

средства и иное имущество, поступающее из-за рубежа, для реализации целей 

и задач, установленных Уставом, в порядке, определенном 

законодательством. Собственность Союза, как общественного объединения, 

охраняется законом. 

6.3. Союз осуществляет владение, пользование и распоряжение своим 

имуществом в соответствии с уставными целями и назначением имущества. 
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6.4. Союз может осуществлять предпринимательскую деятельность 

лишь для достижения уставных целей, ради которых он создан, и 

соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность 

осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации и другими законодательскими актами Российской Федерации. 

Союз может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные структуры Союза, а также приобретать имущество, 

предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.  

Доходы от предпринимательской деятельности Союза не могут 

перераспределять между членами Союза и должны использоваться для 

достижения уставных целей. Допускается использование общественными 

объединениями своих средств на благотворительные цели, даже если это не 

указано в их уставах. 

7. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав Союза. 

7.1. Решение о внесении дополнений и изменений в Устав Союза 

принимается Общим собранием членов, принятое большинством в 2/3 голосов 

членов Организации, присутствующих на собрании. 

7.2. Дополнения и изменения Устава подлежат регистрации в 

соответствии с законодательством и только после этого вступают в силу. 

8. Порядок реорганизации и (или) ликвидации Союза. 

8.1. Реорганизация юридического лица (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование) может быть осуществлена по 

решению его учредителей (участников) или органа юридического лица, 

уполномоченного на то учредительным документом. 

8.2. При ликвидации Союза по решению Общего собрания членов 

практическое осуществление ликвидации производится ликвидационной 

комиссией, назначаемой Общим собранием членов. 

8.3. При ликвидации Союза имущество, оставшееся после расчетов, 

направляется на уставные цели. 
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8.4. Документы по личному составу Союза передаются на 

государственное хранение. 

8.5. Решение о ликвидации Союза направляется в органы юстиции для 

исключения Союза из единого государственного реестра юридических лиц. 

8.6. Ликвидация считается завершенной, а Союз прекратившим 

существование с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц. 

8.7. Если учредители (участники) юридического лица, уполномоченный 

ими орган или орган юридического лица, уполномоченный на реорганизацию 

его учредительным документом, не осуществят реорганизацию юридического 

лица в срок, определенный в решении уполномоченного государственного 

органа, суд по иску указанного государственного органа назначает в 

установленном законом порядке арбитражного управляющего юридическим 

лицом и поручает ему осуществить реорганизацию юридического лица. С 

момента назначения арбитражного управляющего к нему переходят 

полномочия по управлению делами юридического лица. Арбитражный 

управляющий выступает от имени юридического лица в суде, составляет 

передаточный акт и передает его на рассмотрение суда вместе с 

учредительными документами юридических лиц, создаваемых в результате 

реорганизации. Решение суда об утверждении указанных документов является 

основанием для государственной регистрации вновь создаваемых 

юридических лиц. 

 

 


