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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

       

      1.1.   Межрегиональная общественная организация содействия нравственному развитию 

населения «Возвращение к Истоку», в дальнейшем именуемая «Организация», является   

добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для совершенствования и нравственного развития 

граждан всех национальностей,  проживающих на территории Российской Федерации, а 

также представления и защиты их общих интересов и достижения уставных целей. 

               Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 

самоуправления, гласности и законности.  

   1.2. Полное официальное наименование Организации на русском языке: 

Межрегиональная общественная организация содействия нравственному развитию 

населения «Возвращение к Истоку».  Сокращенное наименование Организации:   

МОО содействия нравственному развитию населения «Возвращение к Истоку». 
     1.3. Правовую основу Межрегиональной общественной организации содействия 
нравственному развитию населения «Возвращение к Истоку» составляют:  

1) Конституция Российской Федерации; 
2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) Федеральный закон № 82-ФЗ от 19 мая 1995 года «Об общественных 

объединениях»; 
4) Федеральный закон № 7-ФЗ от 12 января 1996 г. «О некоммерческих 

организациях»; 
5) иные нормативно-правовые акты Российской Федерации; 

6) настоящий устав Межрегиональной общественной организации содействия 
нравственному развитию населения «Возвращение к Истоку». 

                 1.4.   Организация имеет межрегиональный статус, действует на территории: 

                  - Тверской области; 

                  - Тульской области; 

                  - города Санкт-Петербурга,   

               а также на территории других субъектов РФ, где будут созданы структурные      

подразделения Организации, но на территории менее половины субъектов РФ.   
     1.5.  Межрегиональная общественная организация содействия нравственному развитию 
населения «Возвращение к Истоку» считается созданной со дня внесения 
соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц 
уполномоченным государственным органом.  
     1.6. Межрегиональная общественная организация содействия нравственному развитию 
населения «Возвращение к Истоку» вправе иметь самостоятельный баланс, печать со 
своим наименованием, угловой штамп, расчетные и  иные счета, от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские  права, нести гражданские обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде.  Межрегиональная общественная организация содействия 
нравственному развитию населения «Возвращение к Истоку» обладает иными правами 
юридического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                1.7.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации 

(Совета): Тверская область, г. Тверь. 
      

 2.  ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

      2.1. Основными целями деятельности Организации являются: 

 Создание условий для нравственного совершенствования граждан всех 

национальностей,  проживающих на территории Российской Федерации; 

 Возрождение и восстановление исторических ценностей и нравственного наследия 

славянского и иных братских народов России; 
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 Содействие восстановлению национального и природного достояния России; 

 Возрождение, сохранение и популяризация культурных ценностей  народов 

России, накопленных предыдущими поколениями; 

 Формирование и укрепление в народах России чувства любви к своей 

многонациональной Родине, а также ответственность и сопричастности ее 

развитию, ее будущему. 

     2.2.  Для достижения поставленных целей Организация, в соответствии с действующим      

             законодательством, осуществляет следующий предмет деятельности: 

 Координацию деятельности членов Организации на ее территории; 

 Создание условий для широкого общественного участия в поддержке и реализации 

проектов Организации; 

 Участие в решении социально-экономических задач, связанных с 

распространением культурных и общественно-полезных знаний; 

 Оказание методической, консультационной, юридической помощи и поддержке 

членам Организации в осуществлении её уставных целей; 

 Организацию образовательных и культурных мероприятий; 

 Разработку и реализацию проектов, инициатив и программ в соответствии с целями 

Организации; 

 Сбор, обработку, анализ и распространение информации в рамках осуществления 

уставных целей Организации; 

 Организацию конференций, тематических семинаров, лекций по актуальным для 

членов Организации вопросам с привлечением представителей федеральных и 

региональных государственных структур, руководителей российских и зарубежных 

предприятий; 

 Участие в издательской деятельности: подготовку и формирование книг, журналов, 

периодических изданий и прочей печатной продукции к изданию.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Членами Организации могут быть  физические лица - граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся на 

территории РФ, а также общественные организации, признающие настоящий Устав, 

принимающие участие в осуществлении уставных целей Организации, и 

уплачивающие членские взносы. 

 Юридические лица - члены Организации, участвуют в её деятельности через своих 

представителей, назначенных руководящими органами указанных юридических лиц. 

3.2. Прием и исключение членов Организации осуществляется Советом Организации на 

основании личного заявления. Учредители Организации автоматически становятся 

её членами. 

3.3. Члены Организации имеют право: 

 участвовать в управлении делами Организации; 

 получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

 принимать участие в выборах руководящих и контролирующих органов 

Организации и быть избранными в них; 

 участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

 вносить предложения, касающиеся деятельности Организации и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
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 представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных 

органов; 

 свободно выходить из членов Организации на основании заявления; 

 получать помощь и консультации в осуществлении уставных целей Организации; 

 обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;  

 требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 

Организации убытков; 

 оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или законами о корпорациях 

отдельных организационно-правовых форм, и требовать применения последствий 

их недействительности, а также применения последствий недействительности 

ничтожных сделок Организации; 

 безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами. 

 3.4. Члены Организации обязаны: 

 уплачивать членские и иные взносы в размере, порядке и сроках, установленных 

Конференцией Организации; 

 соблюдать устав Организации; 

 принимать участие в деятельности Организации; 

 выполнять решения руководящих органов Организации; 

 способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы 

Организации; 

 участвовать в реализации уставных целей Организации; 

 не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

 участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

 не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

 не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.  

3.5. Члены Организации уплачивают членские взносы,  размеры и порядок уплаты 

которых устанавливается Конференцией Организации. 

3.6. Член Организации имеет право выйти из неё, известив об этом Совет Организации 

путем подачи письменного заявления.  

3.7. Член Организации, систематически не исполняющий свои обязанности, 

игнорирующий требования настоящего Устава, может быть исключен из неё 

решением Совета Организации. Член Организации, исключенный из неё решением 

Совета,  вправе обжаловать данное решение на Конференции Организации, решение 

которой по данному вопросу носит окончательный характер. 

3.8.   Членство в Организации неотчуждаемо.  Осуществление прав члена Организации 

не может быть передано другому лицу.  

   

4. ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  

4.1. Структуру Организации составляют его отделения, филиалы и 

представительства.  
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4.2. Отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономных областях, 

автономных округах). В одном субъекте Российской Федерации может быть создано 

только одно региональное отделение Организации.  

4.3. Отделения Организации создаются по инициативе граждан или граждан и 

юридических лиц – общественных организаций, признающих настоящий Устав и 

желающих участвовать в реализации целей и задач Организации.  

4.4. Граждане, выступившие с инициативой учреждения Отделения Организации, 

подают письменное заявление Президенту Организации. Решение об открытии Отделения 

Организации принимается на общем собрании регионального отделения Организации. 

4.5. Отделения Организации действуют на основании настоящего Устава. Руководящие, 

контрольно-ревизионный орган Отделения Организации формируются и действуют по 

аналогии с руководящими, контрольно-ревизионным органами Организации.  

4.6. Председатель Совета Отделения избирается Конференцией отделения и действует на 

основании доверенности, выданной Председателем Совета Организации. Делегатов на 

Конференцию, а также установление нормы представительства Отделения определяет 

общее собрание Отделения. 

4.7. Отделение Организации приобретает права юридического лица с момента его 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 

4.8. Имущество Отделений находится в их оперативном управлении и учитывается на 

отдельном балансе и балансе организации 

4.9. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства, 

действующие на основании Положения, утверждаемого Конференцией Организации. 

4.10.  Филиалы и представительства не подлежат регистрации в качестве юридических 

лиц и должны быть указаны в едином государственном реестре юридических лиц. 

 

         5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. 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. 

5.2. Организация является собственником своего имущества. Каждый отдельный член 

Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего 

Организации.  

5.3. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы. 

5.4.  Источниками формирования имущества Организации являются: 

 вступительные взносы; 

 членские взносы; 

 добровольные взносы и пожертвования; 

 поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом конференций, 

семинаров, лекций и иных мероприятий; 

 доходы от сделок гражданско-правового характера; 

 доходы от предпринимательской деятельности; 

 иные поступления, не запрещенные действующим законодательством. 
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5.5.   Средства Организации расходуются по смете, утвержденной Советом Организации. 

5.6.  Организация обязана ежегодно обеспечивать доступность ознакомления с отчетом 

об использовании своего имущества всем желающим. 

5.7.  Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом. 

5.8.  Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, 

равно как и государство, его органы, организации не отвечают по обязательствам 

Организации. 

5.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 

Организации не отвечают по обязательствам Организации.  

 

 6. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 

 

 6.1. Органами управления Организации являются: 

- Конференция Организации; 

- Совет Организации;  

          - Президент Организации; 

          - Ревизор Организации. 

6.2.  Высшим органом управления Организации является Конференция, созываемая 

по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Внеочередная Конференция 

Организации созывается по письменному требованию Совета или Ревизора Организации в 

любое время (но не ранее, чем через месяц со дня требования) по любому поводу. 

Основная функция Конференции – обеспечение соблюдения Организацией целей, в 

интересах которых она была создана. 

6.2.1.    К исключительной компетенции Конференции относится: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

2)    изменение устава Организации; 

3)  определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа 

членов, за исключением случаев, если такой порядок определен федеральными законами; 

4)  определение размера, порядка и сроков уплаты членских и иных имущественных 

взносов членами Организации; 

5) образование органов Организации: Совета, Председателя Совета, Президента, Ревизора 

Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

6)    утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

7)   принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов, отделений и открытии 

представительств Организации; 

8)  принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса. 

9)  рассмотрение и утверждение отчетов о деятельности органов Организации; 

10)  утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

6.2.2.   Конференция вправе принимать решения по иным вопросам, отнесенным к 

ведению Организации. 

6.2.3. Конференция правомочна решать вопросы, отнесенные к её компетенции, при   

наличии кворума – не менее двух третей делегатов Организации. От каждого 

регионального отделения на общем собрании регионального отделения избираются 

делегаты на Конференцию.  При выборах делегатов Конференции устанавливается норма 

представительства – по два делегата от каждого регионального отделения. Делегаты 

информируются о месте и времени проведения Конференции, предлагаемой повестке дня 

не менее чем за 10 дней до ее проведения.   
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6.2.4.  Решения Конференции по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов, присутствующих на 

заседании. Решения Конференции по иным вопросам принимаются простым 

большинством голосов делегатов, присутствующих на заседании. 

6.3.  Для осуществления основных направлений деятельности, реализации целей и 

задач Организации в период между Конференциями избирается Совет Организации. 
Совет является постоянно действующим руководящим органом Организации. 

6.3.1.   Избрание Совета проводится путем открытого голосования квалифицированным 

большинством в 2/3 голосов присутствующих на Конференции делегатов. 

6.3.2.  Совет избирается из числа членов Организации сроком на 2 (два) года. Численность 

членов Совета устанавливается Конференцией. 

6.3.3. Совет Организации: 

 1)  обеспечивает исполнение решений, принятых на Конференциях; 

 2) определяет штатное расписание, размер и порядок оплаты труда членов Совета, 

работающих на постоянной (штатной) основе; 

 3)  осуществляет прием в члены Организации и исключение из числа членов;  

 4)   представляет не реже одного раза в год на рассмотрение и утверждение Конференции 

отчет о своей деятельности; 

 5)    утверждает смету доходов и расходов Организации и отчет о ее исполнении; 

 6)  созывает Конференцию, готовит документы и материалы для обсуждения на 

Конференции; 

 7)  осуществляет иные полномочия по вопросам ведения деятельности Организации, 

кроме вопросов, отнесенных к исключительным полномочиям Конференции. 

6.3.4. Основной формой работы Совета являются его заседания.  

6.3.5. Заседания Совета созываются Председателем Совета по мере необходимости, но не 

реже одного раза в квартал. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по 

требованию не менее 1/3 его членов.  

6.3.6. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует простое 

большинство от установленного числа членов Совета.  

6.3.7 Решения Совета принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Совета.  

6.4.  Руководит Советом Организации в период между Конференциями Председатель 

Совета. 

6.4.1.  Председатель Совета Организации избирается Конференцией сроком на 2 (два) 

года.  

6.4.2.  Председатель Совета Организации: 

1) созывает Совет Организации, доводит до членов Совета место и время проведения 

заседания Совета, проект повестки дня; 

2) осуществляет подготовку заседаний Совета, подписывает решения и протоколы 

заседаний Совета; 

3)  от имени Совета заключает трудовой договор (контракт) с Президентом Организации; 

4)  выдает доверенность председателям Советов отделений Организации. 

6.5.  Президент Организации – единоличный исполнительный орган, избираемый 

Конференцией сроком на 2 (два) года.  

6.5.1.  Президент Организации: 

1) представляет Организацию в различных российских и зарубежных организациях, 

органах государственной власти и управления, суде, арбитражном и третейском судах; 

2) действует без доверенности от имени Организации: подписывает финансовые 

документы, заключает договоры (контракты), выдает доверенности; 
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3)  созывает очередные и внеочередные Конференции, доводит до сведения место и время 

их проведения, проект повестки дня; 

4) открывает расчетные и иные счета Организации в банковских учреждениях; 

5) распоряжается средствами и имуществом Организации в порядке, предусмотренном 

настоящим Уставом, и в пределах, утвержденной Советом, сметы доходов и расходов; 

6)  предоставляет Конференции отчет о своей деятельности; 

7) реализует планы текущей хозяйственной деятельности Организации согласно смете 

доходов и расходов; 

8)  разрабатывает и осуществляет делопроизводство; 

9)  представляет на утверждение Конференции годовой отчет и годовой бухгалтерский 

баланс; 

10)  осуществляет прием и увольнение граждан, работающих на постоянной (штатной) 

основе и граждан, привлеченных к выполнению работ на основе гражданско-правовых 

договоров; 

11) при осуществлении прав и исполнении обязанностей действует в интересах 

Организации добросовестно и разумно; 

12) несет ответственность перед Организацией за убытки причиненные Организации его 

виновными действиями (бездействием); 

13) выполняет иные функции в рамках обеспечения деятельности Организации и ее 

органов. 

6.6. Ревизор избирается Конференцией граждан сроком на 2 (два) года. 

6.6.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется 

ревизором Организации, избираемым Конференцией Организации сроком на 2 (два) года.  

6.6.2.  Ревизор проводит ежегодные финансовые проверки и по их результатам 

отчитывается перед Конференцией Организации. 

Проверки могут осуществляться Ревизором также: 

1)  По собственной инициативе; 

2)  По поручению Конференции Организации; 

3)  По требованию не менее половины членов Организации. 

6.6.3. При возникновении угрозы интересам Организации ревизор обязан потребовать 

созыва внеочередной Конференции Организации. 

 

7.    ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие действующему 

законодательству, могут быть  внесены  по решению Конференции, принятому 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих и подлежат 

государственной регистрации в установленном законодательством порядке.  

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическую силу с 

момента государственной регистрации.  

 

8.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) может быть осуществлена по решению Конференции, принятому 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции, а в случаях, 

предусмотренных законом, по решению суда. Ликвидация осуществляется в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 
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8.3. Решения Конференции по вопросу ликвидации Организации принимаются 

квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих на заседании. 

8.4. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации по решению 

Конференции,  осле удовлетворения требований кредиторов направляются на цели,  в 

интересах которых Организация была создана. 

8.5.  Реорганизация, ликвидация Организации считается завершенной с момента внесения 

соответствующей записи в Едином государственном реестре юридических лиц.  

     

 


