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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Международный союз общественных объединений "Всемирный Конгресс
Татар" именуемый в дальнейшем Конгресс, является союзом общественных
объединений,
образованным и функционирующим в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и Республики
Татарстан для защиты общих интересов объеденившихся лиц и достижения
уставных целей.
1.2.В своей деятельности Конгресс руководствуется Конституциями
Российской
Федерации
и
республики
Татарстан,
действующими
законодательствами РФ и РТ, настоящим Уставом и нормами международного
права, также основывает свою деятельность на принципах демократии,
гласности, равноправия, самоуправления и законности.
1.3.Конгресс распространяет свою деятельность на территории Российской
Федерации, ее субъектов, Республики Беларусь, Казахстана, Латвии,
Кыргызской Республики, Республики Узбекистан, а также других государств,
общественные объединения которых являются членами Конгресса.
1.4.Конгресс является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет расчетные счета в
учреждениях банков, как в Российской Федерации, так и за рубежом, может от
своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права,
нести обязанности, выступать истьцом и ответчиком в суде.
1.5.Конгресс имеет свою круглую печать, собственный флаг, вымпел,
эмблему и другую символику, утверждаемые в установленном законом порядке.
1.6.Полное наименование Конгресса на русском языке - Международный
союз общественных объединений "Всемирный Конгресс татар".
1.7.Местонахождение руководящих органов Конгресса - Республика
Татарстан, г.Казань, пл.Свободы, д.1.
2.0СН0ВНЫЕ ЦЕЛИ. ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА.
2.1.0сновными целями Конгресса являются:
-консолидация татарского народа;
-содействие
социально-экономическому,
национально-культурному,
политическому и духовному развитию Республики Татарстан;
-участие в разработке программ и механизма реализации культурнонациональных интересов татарского народа в регионах его проживания;
2.2.Участие в исследовательской и миротворческой деятельности,
осуществление связей с международными гуманитарными организациями. В
ходе реализации основных целей и задач Конгресс сотрудничает с
государственными органами, культурно-просветительскими учреждениями,
национально-культурными объединениями, религиозными организациями, а
также отдельными гражданами.
2.3.0сновополагающими принципами деятельности Конгресса являются:
-признание прав татарского и других народов на сохранение национального
языка, культуры, обычаев;
-признание приоритета национального единства над идеологическими и
классовыми убеждениями и предрассудками;
-признание и неукоснительное соблюдение законодательства Российской
Федерации, законов Республики Татарстан и других стран проживания татар, я
также норм международного права и требований международных договоров;
-решение национальных и политических проблем цивилизованными
демократическими путями.
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2.4.Для выполнения поставленных целей Конгресс выполняет следующие
задачи:
-всесторонне
содействует
социально-экономическому,
национальнокультурному развитию Республики Татарстан;
-участвуют в деятельности по разрешению этнорегиональных проблем татар
на основе соблюдения общедемократических принципов, норм международного
права и законов страны проживания татар;
-разрабатывает и содействует реализации целевых программ в области
национально-культурного развития - языка, науки, образования, культуры,
исторического наследия, народной педагогики, демографии и т.п.;
-участвует в подготовке и проведении аналитических, исследовательских и
экспертных работ, выработке практических рекомендаций для государственных
и общественных организаций, а также проекгов законов и межгосударственных
договоров;
-регулярно взаимодействует с татарской диаспорой, международными
неправительственными организациями.
2.5.Предметом деятельности Конгресса является:
-сбор и анализ информации о социально-культурном и правовом положении
татарского населения в Республике Татарстан и регионах проживания татар;
-участие в практической работе по разрешению этнорегиональных проблем
татар, взаимодействие с государственными, общественными, культурнопросветительскими и научно-исследовательскими организациями, средствами
массовой информации, международными гуманитарными организациями,
занимающимися проблемами национально-культурного развития;
-участие в разработке и содействие в реализации целевых программ в
области национально-культурного развития (языка, культуры, образования,
науки, демографии и т.п.).
-участие в выработке практических рекомендаций для общественных и иных
организаций, а также проектов законов и межгосударственных договоров;
-сбор и распространение информации о Татарстане и татарском народе,
издание газет и журналов, аудио-видео продукции в установденном законом
порядке, взаимодействие со средствами массовой информации в регионах
проживания татар;
-обобщение опыта работы местных организаций Всемирного Конгресса
татар, их пропаганда.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНГРЕССА
3.1. Для обеспечения своей деятельности и в соответствии со своими
целями и задачами Конгресс имеет право в установленном законом порядке:
-совершать любые не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки и
иные юридические акты с физическими и юридическими лицами как на
территории России, так и за рубежом;
-строить, приобретать, отчуждать и получать в пользование или в аренду
здания, сооружения, оборудование,транспортные средства, инвентарь, сырье и
другое движимое и недвижимое имущество, а также списывать собственное
имущество с баланса если оно фактически или морально устарело.
-поддерживать прямые международные контакты и связи с научными,
культурно-просветительскими
организациями,
учебными
заведениями,
предприятиями, общественными объединениями и иными организациями,
заключать соответствующие соглашения, участвовать в работе международных
симпозиумов, конференций и выставок;
-самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности.
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4.ЧЛЕНСТВО В КОНГРЕССЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕГО ЧЛЕНОВ
4.1.Членами Конгресса могут быть юридические лица-общественные объединнения
градждан, а также физические лица - граждане любой национальности и гражданства,
выразившие поддержку целей и задач Конгресса, вносящие посильный вклад в реализацию
этих целей и задач и признающие настоящий Устав. Вопрос о приеме в Конгресс решается
его Испөлкомом.
4.2.Длены Конгресса имеют право:
-у^аствовать в формировании выборных органов Конгресса, в работе постоянных
рабочих органов;
-получать и пользоваться любой информацией, распространяемой среди членов
Конгресса;
-получать методическую и
организационную помощь в реализации идей и
проектов, одобренных руководящими органами Конгресса;
-получать информационные сообщения о планах и мероприятиях Конгресса;
-получать от руководящих органов Конгресса и его подразделений консультации,
экспертизы, заключения и рекомендации, публиковаться в изданиях Конгресса;
-пользоваться поддержкой и возможностями Конгресса в расширении и
совершенствовании своей практической деятельности;
-быть по поручению руководящих органов Конгресса его полномочными
представителями в международных, общественных, политических и иных организациях.
4.3.Члены Конгресса обязаны:
-соблюдать Устав Конгресса;
-активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Конгресса;
-развивать сотрудничество в рамках Устава Конгресса;
-принимать участие в финансировании (вклады, пожертвования и т.п.)
организационной и предпринимательской деятельности Конгресса.
4.4.Выход из Конгресса осуществляется на основании заявления члена Конгресса
решением Исполкома.
Невыполнение членом Конгресса Устава, совершене действий, несовметимых с
целями и задачами Конгресса, влечет прекращение его членства. Решение о прекращении
членства принимается на заседании Исполкома.
5.СТРУКТУРА КОНГРЕССА
4.1 .В состав Конгресса входят общественные объединения - юридические лица,
котарьгё' действуют в соответствии с собственными Уставами, а также с Уставом
Конгресса.
4.2Юбщественные
объединения
члены
Конгресса
сохраняют
свою
само~стоятельность и права юридического лица.
5.3.Конгресс может создавать филиалы и открывать представительства как в
российской Федерации, так и за рубежом.
5.4.Филиалы и представительства Конгресса не являются юридическими лицами,
создаются по решению Исполкома и действуют на основании утвержденных
им
Положений. Руководство филиалов и представительств назначается Исполкомом и
действует на основании доверенности, выдаваемой Конгрессом.
5.5.Филиалы и представительства осуществляют свою деятельность от имени
Конгресса.

5
6.РУК0В0ДЯЩИЕ ОРГАНЫ КОНГРЕССА
бЛ.Высшим органом Конгресса является съезд, который созывается не реже одного
раза в пять лет. Внеочередной съезд созывается по решению Исполкома, либо по
требованию более половины членов Конгресса.
6.2.В компетенцию съезда входит решение любых вопросов, связанных с
деятельностью Конгресса. В исключительную компетенцию съезда входит:
-принятие Устава Конгресса, внесение изменений и дополнений в него, которые затем
регистрируются в установленном законом поряке;
-выработка основных направлений деятельности Конгресса;
-выборы Исполкома Конгресса и контрольно-ревизионной комиссии сроком на 5
лет;
-определение принципов формирования и использования имущества;
-решение вопроса о реорганизации или ликвидации Конгресса.
Решение съезда принимаются простым большинством присутствующих делегатов
открытым или тайным голосованием. Съезд правомочен приучастии в его работе более
половины избранных делегатов.
6.3.В период между съездами руководство деятельностью Конгресса осуществляет И
полком, избираемый съездом со сроком полномочий - 5 лет. Все врпросы, входящие в
компетенцию Исполкома, рассматриваются и решаются на его заседаниях, которые
проводятся не реже одного раза в год.
' Заседания Исполкома правомочны при участии более половины его членов, решения
принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Исполкома,
открытым или тайным голосованием;
Исполком является постоянно действующим руководящим органом Конгресса и
осуществляет права юридического лица от его имени.
В компетенцию Исполкома входит:
-вопросы приема новых членов Конгресса и прекращение членства в Конгрессе;
-разработка программ по реализации решений съезда;
-координация деятельности членов Конгресса;
-установление даты, нормы представительства, подготовка й проведение съезда;
-взаимодействие с государственными органами регионов компактного проживания
татарского населения;
-установление связей с международными гуманитарными организациями;
-участие в международных программах по сохранению и развитию национальной
культуры и образования татар.
6.4.Между заседаниями Исполкома деятельностью Конгресса руководит бюро,
избираемое Исполкомом из своего состава на срок полномочий Исполкома. Заседания
бюро проводится не реже одного раза в месяц.
В компетенцию бюро Исполкома входит:
-разработка плана мероприятий по реализации решений съезда и Исполкома;
-организационная и методическая помощь в деятельности общественных, культурных
центров, входящих в Конгресс;
-создание
и руководство работой экспертных групп, комиссий и советов по
обеспечению деятельности Исполкома;
-рассмотрение, анализ и обобщение замечаний и предложений, поступающих в адрес
Исполкома;
-подготовка и проведение выездных заседаний Исполкома в регионах компактного
проживания татар.
6.5.Председатель Исполкома - Председатель Конгресса избирается сроком на 5 лет
на заседании Исполкома большинством его членов.
Председатель Исполкома является одновременно и Председетелем бюро.
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Председатель проводит заседание Исполкома, его бюро, координирует работу своих
заместителей и руководителей экспертных групп, комиссий и советов. Представляет
Конгресс в государственных органах, общественных объединениях и т.д.
В отсутствие Председателя исполнение его обязнностей по решению бюро возлагается
на его первого заместителя, избираемого Исполкомом простым большинством голосов
сроком на 5 лет.
6.6.В целях обеспечения компетентной исследовательской и иной деятельности
Исполком создает в своей структуре экспертные группы, комиссии и советы. Экспертная
группа и совет экспертов, в который входят руководители экспертных групп, создаются
для информационно-аналитического обеспечения деятельности Исполкома, выполнения
принимаемых им решений. Вопросы организации и функционирования экспертных групп,
комиссии, советов, определяются Положениями, утверждаемыми бюро Исполкома.
6.7.Контроль за финансовой деятельностью Исполкома Конгресса осуществляет
ревизионная комиссия, состав которой избирается на създе Конгресса сроком полномочий
5 лет. Ревизионная комиссия действует на основании Положения, утверждаемого съездом.
6.8.Ревизионная комиссия следит за соответствием деятельности Конгресса ее целям и
задачам, контролирует правильность и целесообразность расхования денежных средств,
организации учета и отчетности, Результаты ревзий доводятся до сведения Съезда.
6.9.Ревизионная комиссия вправе требовать, а соответствующие должностные лица
обязаны, представить ей все необходимые материалы, бухгалтерские и иные документы. В
случае необходимости ревизионная комиссия может проводить внеплановые ревизии и
проверки, потребовать созыва внеочередного Съезда.
6.10.В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены руководящих органов
Конгресса.
7.СРЕДСТВА И ИМУЩЕСТВО КОНГРЕССА
7.1.Денежные средства Конгресса формируются из:
-возможных государственных субсидий на выполнение социально-значимых
программ в области национально-культурного разаития;
-поступлений от прибыли хозяйственных организаций, создйнных Конгрессом;
-поступлений от издательской деятельности, в установленном законом порядке;
-возможных пожертвований граждан, предприятий, организаций и учреждений,
общественных объединений;
-прочих поступлений.
7.2.В собственности Конгресса могут находится здания, сооружения, объекты
производственного,
социального, благотворительного, культурно-просветительского
назначения и иное имущество, необходимое для реализации уставных целей.
7.3.Конгресс может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности, необходимой для достижения уставных целей.
7.4.Доходы от предпринимательской деятельности не могут перераспределяться
между членами Конгресса, а идут на выполнение уставных целей и задач.
7.5.Управление имуществом Конгресса осуществляет его постоянно действующий
руководящий орган - Исполком Конгресса.
7.6.Собственником имущества является Конгресс в целом. Члены Конгресса не имеют
права собственности на долю имущества, принадлежащего Конгрессу, а Конгресс не имеет
прав собственности на имущество его членов.
7.7.Конгресс может совершать в отношении находящегося в его собственности или на
ином вещном праве имущества любые сделки не противоречащие законодательству
Российской Федерации и настоящему Уставу.
7.8.Конгресс отвечает по обязательствам всем своим имуществом на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

8.П0РЯД0К РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИИ КОНГРЕССА
8.1. Реорганизация
и ликвидация
Конгресса
осуществляется
в
порядке,
предусмотренном Гражданским Кодексом РФ.
8.2.Конгресс может быть реорганизован или ликвидирован по решению Съезда,
принятому не менее 2\3 голосов присутствующих делегатов или по решению суда в
соотвествии с действующим законодательством РФ.
8.3.Имущество,
оставшееся
после
ликвидации,
направляется
на
цели,
предусмотренные Уставом.
8.4.Решение о ликвидации Конгресса напрвляется в Министерство ю.стиции РФ для
исключения его из единого государственного реестра юридических лиц.
8.5.Конгресс осуществляет хранение документов по своей деятельности и личному
составу и в случае ликвидации передает их на хранение в государственные архивные
"органы в установленном законом порядке.

Международный союз общественных
объединений "Всемирный конгресс татар"
зарегистрировал Министерством юстиции
Российской Федерации 24 апреля 1998 г .
Свидетельство о регистрации
3511.
П р о ж щ ш в а н о , прошнуровано,
семь листов.
Зар/

д.сидоренко

