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«Русское общество сохранения и изучения птиц» является последователем
Мензбировского орнитологического общества (названного в честь выдающегося
отечественного ученого-орнитолога, академика М.А. Мензбира), которое, в свою очередь,
было образовано на базе Всесоюзного орнитологического общества, созданного 19
февраля 1983 г. «Русское общество сохранения и изучения птиц» юридически не
является правопреемником Мензбировского орнитологического общества и Всесоюзного
орнитологического общества, т.к. последние не проходили процесса государственной
регистрации и не являлись юридическими лицами в Российской Федерации. Однако
«Русское общество сохранения и изучения птиц» продолжает дело вышеупомянутых
обществ, действовавших как добровольные незарегистрированные объединения
граждан, и сохраняет всю совокупность традиций, научных и практических разработок,
накопленных за двадцатипятилетнюю историю их развития.

Глава 1. Общие положения.
Статья 1
Межрегиональная общественная организация «Русское общество сохранения и
изучения птиц имени М.А. Мензбира» (далее по тексту — Организация) — основанное
на членстве
добровольное
некоммерческое
самоуправляемое
общественное
объединение, созданное на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
Статья 2
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с уставными целями на
территориях менее половины субъектов Российской Федерации.
Регион деятельности Организации — г. Москва, Московская область, Саратовская
область, Камчатский край, а также другие субъекты Российской Федерации, в которых
будут созданы структурные подразделения (в совокупности менее половины субъектов
Российской Федерации). В дальнейшем отделения и другие структурные подразделения
Организации могут быть созданы и в других регионах Российской Федерации.
Статья 3
Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об
общественных объединениях", иными федеральными законами, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными договорами Российской
Федерации и настоящим Уставом на основе принципов добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
Деятельность Организации является гласной, а информация об учредительных и
программных документах Организации общедоступна.
Статья 4
Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом:
имеет самостоятельный баланс, расчетные (рублевые и валютные) счета в
банковских учреждениях Российской Федерации, эмблему, бланки, печать со
своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в установленном законом
порядке;
может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим
обязательствам этим имуществом;
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может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в
суде.
Статья 5
Организация имеет круглую печать, штамп, бланки со своим наименованием, иную
символику, а также иные реквизиты, утвержденные и зарегистрированные в порядке,
установленном действующим законодательством.
Статья 6
Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть
обращено взыскание.
Организация не несет ответственность по обязательствам государства и своих членов, а
государство и члены Организации не несут ответственность по обязательствам
Организации.
Статья 7
Организация свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность
Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов
государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другим
действующим законодательством.
Статья 8

Полное название:

Сокращенное название:

Межрегиональная общественная
организация «Русское общество
сохранения и изучения птиц
имени М.А. Мензбира»
МОО «РОСИП»

Статья 9
Место нахождения постоянно действующего
(Правления): Российская Федерация, г. Москва.

руководящего

органа

Организации

Глава 2. Цели и задачи Организации. Права и обязанности Организации.
Статья 10
Основными целями Организации являются объединение профессиональных орнитологов
и любителей птиц для сохранение диких птиц, их местообитаний и всего биологического
разнообразия, содействие развитию орнитологической науки и координации
исследований птиц и их местообитаний в России, а также экологическое просвещение

3

4

населения, привлечение граждан к проведению наблюдений за птицами как хобби и к
активному участию в сохранении природы.
Статья 11
Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим
законодательством, решает следующие задачи и осуществляет следующую
деятельность:
1. Осуществление научных и практических мероприятий по сохранению птиц, их
местообитаний и биологического разнообразия в целом. Привлечение к
участию в работе Организации граждан, заинтересованных в сохранении птиц
и их местообитаний, территориальные органы по охране природы, и другие
государственные органы, экологические фонды субъектов Федерации, а также
организации, учреждения, общественные объединения и иные структуры.
2. Осуществление деятельности по охране окружающей среды, в том числе
инициирование, организация и проведение общественных и иных независимых
экологических экспертиз в соответствии с российским законодательством.
3. Пропаганда всех форм общения людей с птицами, направленных на познание
мира птиц, их охрану и изучение. Увеличение числа людей, для которых
наблюдение за птицами («бёрдводчинг») является хобби, как основы развития
массового движения по сохранению птиц России.
4. Изучение видового разнообразия диких птиц, содействие развитию всех
направлений орнитологии.
5. Выявление, изучение, и содействие мерам по сохранение и восстановление
природных территорий, важных для сохранения диких птиц и биологического
разнообразия в целом.
6. Проведения мониторинга состояния отдельных популяций, видов диких птиц,
орнитокомплексов и мест обитания диких птиц.
7. Формирование у граждан природоохранного мировоззрения, привлечение
населения к практическим действиям по сохранению птиц и их
местообитаний, развитие экологического мировоззрения населения.
8. Взаимодействие с государственными органами и органами местного
самоуправления, средствами массовой информации, а также с организациями
всех форм собственности в вопросах сохранения и устойчивого
использования природных ресурсов, сохранения птиц и минимизации вреда,
наносимого им (в первую очередь редким и исчезающим) и их
местообитаниям при планировании и ведении хозяйственной и иной
деятельности.
9. Сотрудничество с субъектами охотничьего хозяйства, государственными
регулирующими и контролирующими органами для обеспечения устойчивого
использования ресурсов птиц.
10. Координация деятельности территориальных отделений Организации по
реализации основных её целей;
11. Развитие и укрепление международного сотрудничества в области изучения и
сохранения диких птиц и их местообитаний.
11. Участие в разработке и реализации иных форм cохранения биологического
разнообразия в порядке, установленном российским законодательством.
12.
Распространение знаний и информации о птицах и их
местообитаниях, об угрозах их существованию, обеспечение популяризации
идей сохранения биологического разнообразия, в том числе путем
организации и проведения пресс-конференций, подготовки пресс-релизов,
виде-, аудио- и других материалов для средств массовой информации;
создание информационных центров с целью пропаганды сохранения
биоразнообразия.
13. Способствование развитию экологического образования, организации
мероприятий для таких категорий населения, как дошкольники, школьники,

4

5

студенты, молодежь, военнослужащие, пенсионеры, инвалиды, учителя,
преподаватели ВУЗов, воспитатели дошкольных учреждений, посвященных
ознакомлению граждан с природой страны, пропаганде идей ее сохранения,
участию людей в реальной помощи дикой природе.
14.
Организация и проведение конференций, собраний,
мастер-классов и тренингов, встреч, семинаров, дискуссий, диспутов, лекций,
консультаций, конкурсов, выставок, курсов, круглых столов, викторин, лотерей
и других мероприятий, имеющих целю популяризацию орнитологии и идей
охраны сохранения природы.
15. Выдвижение выдающихся орнитологических исследований на премии и
другие свидетельства общественного признания.
16. Принятие участия в разработке и реализации региональных, национальных, и
международных программ и проектов по сохранению, восстановлению и
устойчивому использованию биологического разнообразия, в том числе птиц
России и их местообитаний.
17. Выступление с предложениями о создании и проектирование особо
охраняемых природных территорий различного ранга в местах, важных для
сохранения птиц.
18. Командирование сотрудников и членов организации в субъекты Российской
Федерации и за рубеж, а также приглашение зарубежных специалистов.
19. Создание на территории Российской Федерации отделений, филиалов,
представительств и других структурных подразделений, которые могут обладать
правами юридического лица после регистрации в органах юстиции в
установленном порядке, а также в иностранных государствах в соответствии с
законодательством.
20. Создание общественных объединений, а также секций, комиссий, рабочих групп
и других подразделений в порядке, предусмотренном законодательством.
21. Вступление в общественные объединения, в том числе международные,
приобретение прав и исполнение обязанностей, соответствующих статусу этих
общественных объединений, поддержание прямых международных контактов и
связей,
заключение
соглашений
с
иностранными
некоммерческими
неправительственными объединениями и другими организациями.
22. Привлечение на добровольных началах средств государственных и иных
российских и зарубежных учреждений и организаций, а также отдельных
граждан, включая членские взносы, пожертвования и гранты.
23. Предоставление финансовой и иной помощи юридическим и физическим лицам
для реализации проектов, инициатив и программ, соответствующих уставным
целям Организации.
24. Проведение самостоятельных социологических исследований, массовых
опросов населения.
25. Осуществление благотворительной деятельности.
26. Осуществление
предпринимательской
деятельности,
в
том
числе
внешнеэкономической деятельности, которая служит достижению уставных
целей и соответствует им, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, а также приобретение имущества, предназначенного
для ведения предпринимательской деятельности.
Статья 12
Для осуществления уставных целей в соответствии
законодательством Организация имеет право:

с

действующим

1. Свободно распространять информацию о своей деятельности.
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4.

5.
6.

7.

8.

2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и
органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными
действующим законодательством.
3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
Проводить массовые мероприятия с разными группами населения,
посвященные сохранению птиц и их местообитаний, пропаганде идей
сохранения биологического разнообразия и привлечению людей к активной
охране природы.
Учреждать печатные и электронные средства массовой информации;
осуществлять издательскую деятельность и реализацию печатной и
электронной продукции в соответствии с законодательством о средствах
массовой информации; публиковать информационные бюллетени, журналы,
научные сборники, монографии, определители, буклеты, плакаты и другую
печатную и полиграфическую продукцию; производить видеофильмы и
аудиоматериалы, в том числе для учебных заведений.
Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти и местного
самоуправления и общественных объединениях.
Осуществлять
в
полном
объеме
полномочия,
предусмотренные
законодательством об общественных объединениях и некоммерческих
организациях.
Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти и местного
самоуправления. Участвовать в выработке решений органов государственной
власти и местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

Статья 13
Обязанности Организации:
1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом.
2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом.
3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественной 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.
4. Представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы.
5. Допускать представителей органа, принимающего решение о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией
мероприятия.
6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью Организации в связи с достижением Уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации.
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7. Информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
общественного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи
5 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о полученных
лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.
8. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного
имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, установленные
действующим законодательством.
Глава 3. Члены Организации. Права и обязанности членов Организации.
Статья 14
Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации,
достигшие 18-летнего возраста, а также юридические лица — общественные
объединения, признающие Устав Организации, готовые способствовать работе
Организации, принятые в члены Организации, уплатившие вступительный членский взнос
и регулярно уплачивающие членские взносы.
Статья 15
Прием в члены Организации физических и юридических лиц осуществляется Правлением
Организации или руководящими органами структурных подразделений на основании
письменного заявления физического лица или письменно оформленного решения
руководящего органа юридического лица о намерении вступить в члены Организации.
Новый член Организации считается принятым в члены с момента уплаты вступительного
взноса и приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом.
Статья 16
Члены Организации — физические и юридические лица имеют равные права.
Члены Организации имеют право:
1. Участвовать в деятельности Организации и проводимых ею мероприятиях.
2. Участвовать в выборах и быть избранным в руководящие и контрольные органы
Организации.
3. Участвовать в выработке и принятии решений.
4. Обращаться в руководящие органы Организации по вопросам, представляющим
интерес как в целом для Организации, так и для его отдельных членов, в том
числе по защите своих интересов.
5. Вносить на рассмотрение в руководящие органы Организации предложения,
относящиеся к деятельности Организации.
6. Получать информацию о деятельности Организации.
7. Участвовать в работе секций, рабочих групп и других групп по интересам и
приоритетным направлениям деятельности Организации.
8. Выходить из Организации.
Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего
Организации.
Статья 17
Члены Организации — физические и юридические лица — имеют равные обязанности.
Члены Организации обязаны:
1. Соблюдать Устав Организации.
2. Содействовать осуществлению целей и задач Организации.
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3. Своевременно и в полном объеме выполнять добровольно принятые на себя
обязательства.
4. Не наносить ущерб Организации в любой форме.
5. Своевременно и в полном размере уплачивать членские взносы.
6. Не допускать случаев злоупотребления принадлежностью к Организации и
недобросовестного поведения.
7. Выполнять решения руководящих органов Организации.
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
Статья 18
В Организации устанавливаются вступительные и ежегодные членские взносы. Порядок,
сроки уплаты и размеры установленных членских взносов определяются и утверждаются
Правлением Организации с последующим уведомлением членов Организации.
Статья 19
Членство в Организации прекращается в случаях:
1. Добровольного выхода по письменному заявлению физического лица — члена
Организации, или на основании письменно оформленного решения руководящего
органа юридического лица — члена Организации, уполномоченного принимать
такие решения.
2. Исключения из членов Организации по решению Правления Организации или
руководящего органа структурного подразделения.
3. Смерти физического лица или ликвидации юридического лица, являющегося
членом Организации.
4. Невыполнения обязательств члена Организации, предусмотренного данным
Уставом.
Основаниями для исключения из членов Организации являются:
1. Невыполнение обязательных для исполнения решений Организации.
2. Деятельность, несовместимая с уставной деятельностью Организации.
3. Причинение материального ущерба или нанесение вреда деловой репутации
Организации.
4. Неуплата в установленные сроки членских взносов.
В случае добровольного выхода или исключения из числа членов Организации,
уплаченные членские взносы и добровольные пожертвования не возвращаются, за
исключением имущества, переданного во временное пользование или в аренду.
i

Глава 4. Руководящие органы и органы контроля.
Статья 20
Руководящими органами Организации являются:
Съезд;
Президент (Вице-президент);
Правление;
Генеральный директор.
Статья 21
Высшим руководящим органом Организации является Съезд, созываемый Правлением
Организации не реже одного раза в пять лет (очередной съезд).
Внеочередной Съезд может быть созван:
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по решению Правления Организации;
по письменному требованию не менее половины региональных отделений
Организации.
Внеочередной Съезд должен быть созван не позднее шести месяцев с момента принятия
Правлением Организации решения о созыве внеочередного Съезда.
Делегаты Съезда избираются региональными отделениями по норме представительства,
установленной решением Правления Организации.
Решения принимаются открытым или тайным (по решению Съезда) голосованием
простым большинством голосов зарегистрированных делегатов Съезда, за исключением
случаев, предусмотренных настоящим Уставом.
Съезд может принять к рассмотрению любой вопрос, относящийся к деятельности
Организации.
Статья 22
Съезд Организации:
1. Вносит изменения и (или) дополнения в Устав Организации.
2. Определяет основные направления деятельности Организации, принципы
формирования и использования ее имущества.
3. Выбирает членов Правления Организации и досрочно прекращает их полномочия.
4. Избирает Президента и Вице-президентовii Организации и досрочно прекращает
их полномочия.
5. Избирает Ревизионную комиссию Организации.
6. Утверждает отчеты Правления, Научного Совета и заключения Ревизионной
комиссии Организации.
7. Выбирает членов Научного совета Организации.
8. Решает вопросы о реорганизации или ликвидации Организации.
9. Съезд правомочен принимать решения, если на нем присутствует более половины
избранных делегатов.
Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов избранных
делегатов при наличии кворума за исключением вопросов, указанных в пп.1,2,3,4,8,
решения по которым принимаются квалифицированным большинством в 3/5 голосов
присутствующих избранных делегатов.
Решения Съезда оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на
Съезде и секретарем Съезда.
Статья 23
Президент Организации:
1. Является лидером Организации и осуществляет общее руководство по
стратегическим направлениям деятельности Организации.
2. Представляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, научными, природоохранными и иными
организациями и гражданами в стране и за рубежом, действуя при этом на
основании настоящего Устава.
3. Организует взаимодействие Организации с другими организациями и
учреждениями.
4. Руководит деятельностью Научного Совета Организации.
5. Открывает и закрывает съезды Организации и собрания Научного Совета.
6. Производит награждения от имени Организации.
7. Принимает участие в заседаниях Правления.
Президент избирается Съездом сроком на __5__(_пять__) лет. Первого Президента
выбирает Учредительный Съезд.
В отсутствии Президента его функции выполняет один из Вице-президентов, избираемых
Съездом сроком на _5__(_пять__) лет.
Вице-президенты Организации:
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1. Представляют Организацию во взаимоотношениях с органами государственной
власти и местного самоуправления, научными, природоохранными и иными
организациями и гражданами в стране и за рубежом, действуя при этом на
основании настоящего Устава.
2. Организуют взаимодействие Организации с другими организациями и
учреждениями.
3. По поручению Президента Организации замещают Президента в его отсутствие.
Статья 24
В период между Съездами постоянно действующим коллегиальным руководящим
органом Организации является Правление. Правление состоит из Президента и членов
Правления, избираемых Съездом сроком на __5__(_пять_) лет. Генеральный директор
входит в состав Правления по должности. Правление подотчётно съезду.
Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал. Заседание Правления Организации правомочно, если в нем
принимает участие более половины членов Правления. Решения принимаются открытым
или тайным (по решению Правления Организации) голосованием простым большинством
голосов.
Статья 25
Правление Организации:
1. Осуществляет общее руководство Организацией и контроль выполнения
организационных вопросов, касающихся деятельности Организации.
2. Осуществляет работу по поиску финансирования, необходимого для деятельности
организации.
3. Осуществляет практическую работу по развитию организации, лоббированию её
интересов, увеличению числа членов организации и практического осуществления
её задач.
4. Разрабатывает
стратегию
природоохранной
деятельности
организации,
организует и контролирует вопросы её реализации.
5. Контролирует выполнение решений Съезда и рекомендаций Научного Совета.
6. Созывает очередные и внеочередные Съезды, определяет дату, место
проведения и проект повестки дня Съезда, определяет нормы представительства;
7. Избирает из своего состава Председателя Правления Организации.
8. Назначает и освобождает от должности Генерального директора Организации.
9. Утверждает бюджет Организации.
10. Принимает решения о создании отделений и координирует их деятельность.
11. Может создать Попечительский совет Организации, образует комитеты, комиссии,
советы, секции, рабочие группы, клубы и другие структурные объединения,
создание которых необходимо для решения отдельных задач, стоящих перед
Организацией,
утверждает
внутренние
документы,
регулирующие
их
деятельность.
12. Устанавливает размер вступительных и членских взносов и периодичность их
уплаты.
13. Утверждает программы деятельности Организации.
14. Утверждает годовые отчеты Генерального директора и отчеты Ревизионной
комиссии об исполнении бюджета Организации.
15. Принимает решения о приеме и исключении из членов Организации.
16. Принимает к своему рассмотрению любые другие вопросы деятельности
Организации, не входящие в исключительную компетенцию Съезда.
17. Члены Правления могут принимать участие в заседаниях Научного совета с
правом совещательного голоса.
Статья 26
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Председатель Правления Организации:
1. Осуществляет оперативное руководство деятельностью Правления Организации.
2. Представляет интересы Организации, действуя на основании настоящего Устава
от имени Организации.
3. Возглавляет Правление, созывает его заседания и председательствует на них.
4. Организует подготовку и проведение заседаний Правления.
5. Заключает и расторгает договор (контракт) с Генеральным директором.
Председатель Правления Организации избирается на заседаниях Правления из числа
членов Правления сроком на _5_ (_пять_)
лет. Срок полномочий Председателя
Правления не может превышать срока полномочий Правления, избравшего его.
Статья 27
Текущее руководство финансово-хозяйственной и иной деятельностью Организации
осуществляет Генеральный директор Организации.
Генеральный директор выполняет функции руководителя Организации, представляет ее
интересы и действует на основании настоящего Устава от имени Организации без
доверенности во взаимоотношениях с органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и гражданами в стране и за рубежом.
Статья 28
Генеральный директор Организации:
1. Готовит и представляет Правлению годовой отчет и планы развития Организации.
2. Осуществляет поиск финансирования, необходимого для обеспечения
деятельности организации.
3. Заключает от имени Организации гражданско-правовые и трудовые договора.
4. Распоряжается денежными средствами Организации в соответствии с планами,
программами и проектами Организации, утвержденными постоянно действующим
руководящим органом.
5. Совершает сделки от имени Организации, связанные с приобретением и
отчуждением имущества и направленные на решение уставных целей.
6. Подписывает от имени организации любые документы, включая финансовые,
принимает обязательства в соответствии с Уставом Организации.
7. Контролирует деятельность отделений, структурных подразделений и иных
созданных Организацией структур.
8. Формирует рабочий аппарат Организации и руководит им.
9. Организует и руководит деятельностью работников аппарата Организации,
обеспечивает соблюдение финансовой, договорной и трудовой дисциплины;
издает приказы, распоряжения и указания, обязательные для исполнения всеми
работниками аппарата Организации.
10. Определяет должностные обязанности, условия и оплату труда, принимает и
увольняет работников аппарата Организации, применяет к ним меры поощрения и
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде.
11. Выдает доверенности на представление интересов Организации.
12. Открывает и закрывает счета в банках, совершает иные юридические действия,
направленные на реализацию уставных целей Организации.
13. Назначает руководителей филиалов и представительств Организации.
14. Исполняет отдельные делегированные Съездом, Президентом и Правлением
полномочия.
Генеральный директор решает иные вопросы, относящиеся к текущей финансовохозяйственной деятельности Организации, если решение данных вопросов прямо не
отнесено настоящим Уставом и действующим законодательством к компетенции Съезда,
Президента или Правления Организации.
Генеральный директор принимает участие в заседаниях Научного Совета с правом
голоса.
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В случае невозможности осуществления Генеральным директором своих полномочий (в
связи с болезнью, командировкой, либо по иным причинам) его обязанности исполняет
сотрудник из числа работников аппарата Организации, действующий на основании
выданной доверенности.
Статья 29
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Ревизионная комиссия, избираемая в количестве трех человек на Съезде из числа
членов Организации сроком на __5__(_пять_) лет. Ревизионная комиссия избирает из
своего состава Председателя.
Ревизионная комиссия подотчетна Съезду Организации.
Членом ревизионной комиссии не может быть избран Генеральный директор. Члены
ревизионной комиссии не могут входить в состав Правления и быть штатными
сотрудниками Организации.
Председатель ревизионной комиссии имеет право участвовать в заседаниях Правления и
Научного Совета Организации с правом совещательного голоса.
Статья 30
Компетенция Ревизионной комиссии Организации:
1. Контроль и проверка финансово-хозяйственной деятельности Организации,
предупреждение
нарушений
законодательства
в
финансовой,
предпринимательской и других областях деятельности Организации.
2. Осуществление ежегодных проверок финансово-хозяйственной деятельности
аппарата Организации и ее структурных подразделений, не являющихся
юридическими лицами.
3. Рассмотрение поступающих жалоб и заявлений членов Организации.
Статья 31
Ревизионная комиссия вправе требовать представления всех необходимых материалов,
бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений от Правления,
Генерального директора и других работников аппарата Организации и ее структурных
подразделений, не являющихся юридическими лицами.
Ревизионная комиссия проводит проверки Организации не реже одного раза в год и
представляет результаты проведенных проверок Съезду Организации, а в период между
Съездами — Правлению Организации, которые принимают по ним соответствующие
решения.
Статья 32
Научный Совет Организации, избираемый Съездом, является совещательным органом и
выполняет следующие функции:
1. Разрабатывает стратегию развития и основные направления научной
деятельности Организации, действуя на основании настоящего Устава.
2. Осуществляет методическую и информационную и консультативную поддержку
орнитологических исследований, проводимых в Организации).
3. Взаимодействует с Отделением общей биологии Российской Академии Наук,
Министерством культуры, Министерством образования и другими организациями,
заинтересованными в развитии научной деятельности в области изучения птиц.
4. Один раз в год заслушивает информационный доклад о деятельности Президента,
Правления и Генерального директора Организации, отделений, секций и других
подразделений Организации.
5. Отчитывается о своей работе перед Съездом.
6. Имеет право рекомендовать кандидатуры для избрания Почетных членов
Организации.
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7. Утверждает составы редакционно-издательского совета, редакционных коллегий
изданий Организации.
8. Во взаимодействии с орнитологическими обществами и организациями других
стран участвует в формировании Орнитологического Комитета Северной Евразии
и курирует его деятельность в России.
9. Из своего состава Научный Совет избирает Президиум Научного Совета. В случае
необходимости Научный Совет может кооптировать в свой состав новых членов.
Решение об этом принимается простым большинством голосов на заседании
Научного Совета.
10. Созывает Международную орнитологическую конференцию Северной Евразии и
проводит мероприятия, обеспечивающие организацию этой конференции.
Собирается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Научный совет формируется из авторитетных ученых, ведущих экспертов в различных
областях орнитологии. Первичный состав Научного совета утверждается Учредительным
Съездом, а в дальнейшем избирается Съездом Организации.
Статья 33
Для содействия осуществлению Организацией уставных целей и задач, укрепления
авторитета и повышения роли Организации в общественно-политической жизни
общества может быть сформирован Попечительский совет Организации.
Состав Попечительского совета утверждается Правлением Организации по
представлению Председателя Правления Организации.
Глава 5. Структура Организации.
Статья 34
Для организации эффективной деятельности на территории Российской Федерации
Организация может иметь следующие структурные подразделения: отделения, филиалы
и представительства, действующие в соответствии с настоящим Уставом.
Статья 35
Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями Организации
и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом Организации и
осуществляют свою деятельность на основе Положений о филиалах и
представительствах, утверждаемых Правлением Организации.
Статья 36
Региональные отделения создаются в субъектах Российской Федерации по инициативе
членов Организации на местах.
Местные отделения создаются в пределах органа местного самоуправления по
инициативе членов Организации на местах.
Региональные и местные отделения имеют аналогичную структуру органов и их
компетенцию.
Статья 37
В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно Региональное
отделение Организации.
Региональные и местные отделения Организации могут приобретать права юридических
лиц в порядке, предусмотренном законодательством, действовать на основании Устава
Организации или собственных уставов, не противоречащих Уставу Организации.
Региональные и местные отделения могут действовать без образования юридического
лица на основании настоящего Устава.
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Статья 38
Высшим руководящим органом Регионального (местного) отделения является Общее
собрание (Конференция) Регионального (местного) отделения, которое собирается не
реже одного раза в 5 лет.
Общее собрание (Конференция) вправе принимать решение, если на нем присутствует
более половины членов Организации, состоящих на учете в данном Региональном
(местном) отделении или более половины делегатов Конференции. Форма голосования
определяется Общим собранием (Конференцией) Регионального (местного) отделения.
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем
собрании (Конференции), за исключением случаев, предусмотренных настоящим
Уставом.
Внеочередное Общее собрание (Конференция) может быть созвано:
по решению Совета Регионального (местного) отделения;
по решению Председателя Совета Регионального (местного) отделения;
по требованию не менее одной трети членов Организации, состоящих на учете в
соответствующем Региональном (местом) отделении;
по решению Ревизора (Ревизионной комиссии) Регионального (местного)
отделения.
Статья 39
Общее собрание (Конференция) Регионального (местного) отделения вправе
рассматривать любые вопросы внутренней деятельности Регионального (местного)
отделения, не отнесенные к компетенции руководящих органов Организации.
Общее собрание (Конференция) :
1. Вносит изменения и (или) дополнения в Устав Регионального (местного)
отделения, если отделение принимает свой устав, не противоречащий
настоящему уставу Организации. Решение принимается 3/5 голосов от числа
присутствующих.
2. Определяет общие направления развития Регионального (местного) отделения.
3. Избрает и отзывает Председателя Совета Регионального (местного) отделения и
членов Совета. Решениепринимается 3/5 голосов от числа присутствующих.
4. Избирает Ревизора (Ревизионную комиссию) Регионального (местного) отделения.
5. Утверждает отчеты Председателя Совета Регионального (местного) отделения,
Совета Регионального (местного) отделения и Ревизора (Ревизионной комиссии).
6. Решает вопросы о реорганизации или ликвидации Регионального (местного)
отделения. Решение принимается 3/5 голосов от числа присутствующих.
7. Избирает делегатов от отделения на Съезд Организации.
8. Осуществляет
иные
полномочия
и
выполняет
иные
обязанности,
предусмотренные решениями Съезда Организации, Уставом Организации и
действующим законодательством.
Статья 40
В периоды между Общими собраниями (Конференциями) руководящим постоянно
действующим органом Регионального (местного) отделения является Совет
Регионального (местного) отделения, избранный сроком на __5__ (_пять_) лет , который
собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Статья 41
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Совет правомочен решать любые вопросы деятельности Регионального (местного)
отделения, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания
(Конференции) и Ревизора (Ревизионной комиссии) Регионального (местного) отделения.
В случае государственной регистрации Регионального (местного) отделения, Совет
осуществляет права юридического лица от имени Регионального (местного) отделения и
исполняет его обязанности в соответствии с Уставом.
Совет Регионального (местного) отделения:
1. Принимает решенияе о созыве и повестке дня очередного Общего собрания
(Конференции), определяет дату, место, время и порядок его проведения
определяет нормы представительства в случае, если проводится Конференция.
2. Избирает Председателя Совета из числа членов Совета.
3. Утверждает внутренние документы Регионального (местного) отделения общего
характера.
4. Определяет основные направления текущей деятельности Регионального
(местного) отделения в соответствии с Уставом, решениями Съезда Организации
и Общего собрания отделения.
5. Утверждает планы деятельности Регионального (местного) отделения в
соответствии с решениями Общего собрания отделения.
6. Утверждает сметы и долгосрочные финансовые планы Регионального (местного)
отделения.
7. Рассматривает и утверждает годовые отчеты, годовые бухгалтерские балансы и
иную обязательную отчетность Регионального (местного) отделения.
8. Распоряжается имуществом и средствами Регионального (местного) отделения.
9. Распределяет функции между членами Совета.
Статья 42
Председатель Совета избирается на заседании Совета Регионального (местного)
отделения сроком на __5__(_пять_) лет. Срок полномочий Председателя Совета не
может превышать срока полномочий Совета, избравшего его.
Председатель Совета:
1. Осуществляет общее руководство деятельностью Регионального (местного)
отделения, подписывает документы Регионального (местного) отделения,
проводит работу с членами Организации, входящими в состав Регионального
(местного) отделения.
2. Организует работу Совета, в т.ч. принимает решение о месте, времени
проведения и повестке дня заседания Совета.
3. Организует выполнение решений руководящих органов Организации, решений
Общего собрания (съезда) и Совета.
4. Определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета.
5. Издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения работниками
Регионального (местного) отделения.
6. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
Регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и
Совета Регионального (местного) отделения.
Статья 43
В зависимости от количества членов Регионального (местного) отделения по решению
Общего собрания Регионального (местного) отделения избирается Ревизионная
комиссия или Ревизор Регионального отделения сроком на __5__ (_пять_) лет.
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Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального (местного) отделения осуществляет
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Регионального (местного)
отделения, состоянием учета и отчетности.

Статья 44
Отделения Организации в случае их регистрации в качестве юридических лиц
самостоятельно распоряжаются своим имуществом, включая поступившие на их счет
средства, находятся на самостоятельном балансе. Организация не несет
ответственности по финансовым обязательствам своих отделений — юридических лиц.
Статья 45
Отделения Организации ежегодно представляют к установленному сроку в Правление
отчет о своей деятельности.
Глава 6. Имущество и средства Организации.
Статья 46
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.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, продукты интеллектуальной деятельности, создаваемые
и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными целями
Организации. Собственность Организации охраняется законом.
Статья 47
Имущество Организации формируется на основе вступительных, членских и
добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых лекций-выставок,
лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий; доходов от предпринимательской
деятельности Организации; гражданско-правовых сделок; внешнеэкономической
деятельности общественной организации; других, не запрещенных законодательством
поступлений.
Статья 48
Организация является собственником всего имущества в целом. Каждый отдельный член
Организации или структурное подразделение Организации не имеет права собственности
на долю имущества, принадлежащего Организации.
Отделения Организации, не являющиеся юридическими лицами и действующие на
основании настоящего Устава, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними собственником.
Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе на членские взносы.
Глава 7. Предпринимательская деятельность Организации.
Статья 49
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Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и
соответствующую этим целям.
Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
Статья 50
Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, предназначенные для ведения предпринимательской
деятельности.
Статья 51
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для достижения
ее уставных целей. Организация имеет право использовать свои средства на
благотворительные цели.
Глава 8. Учет и отчётность.
Статья 52
Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей
деятельности
в
соответствии
с
нормами,
установленными
действующим
законодательством Российской Федерации. Ответственность за состояние учета,
своевременное представление бухгалтерской и статистической отчетности возлагается
на Генерального директора.
Глава 9. Реорганизация и ликвидация Организации.
Статья 53
Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации по решению Съезда, принятому не менее чем 3/5 голосов
присутствующих избранных делегатов Съезда.
Государственная регистрация общественного объединения, создаваемого путем
реорганизации,
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством.
Статья 54
При реорганизации все имущественные и неимущественные права Организации
переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации.
Статья 55
Ликвидация Организации осуществляется по решению Съезда, принятому не менее чем
3/5 голосов присутствующих избранных делегатов Съезда, либо по решению суда по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом «Об
общественных объединениях».
Статья 56
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После ликвидации Организации по решению Съезда имущество и оставшиеся денежные
средства Организации после расчетов с бюджетом и кредиторами направляются на цели,
предусмотренные настоящим Уставом.
Статья 57
Сведения и документы о ликвидации Организации представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации данного общественного объединения при его
создании.
Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация — прекратившей
существование, после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
Статья 58
При ликвидации Организации документы по личному составу в установленном законом
порядке передаются на государственное архивное хранение.
Глава 10. Международные связи Организации.
Статья 59
Организация может вступать в международные общественные объединения, приобретать
права и выполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными
объединениями.
Статья 60
Организация может создавать свои структурные подразделения в иностранных
государствах на основе общепризнанных принципов и норм международного права,
международных договоров Российской Федерации и законодательства этих государств.
Глава 11. Изменения и дополнения в Устав Организации.
Статья 61
Изменения и дополнения в настоящий Устав, не противоречащие действующему
законодательству, могут быть внесены на основании представления Правления
Организации по решению Съезда Организации, принятому не менее чем /3/5 голосов
присутствующих избранных делегатов Съезда, Изменения и дополнения в настоящий
Устав подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и государственная
регистрация Организации и приобретают юридическую силу с момента такой
регистрации.
Статья 62
Подлинники Устава и свидетельства о государственной регистрации хранятся в
Организации. Ответственность за сохранность документов несет Генеральный директор.
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