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РАЗДЕЛ 1. «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ».
1.1.

Всероссийская общественная организация «Татарские села России»
(именуемая в дальнейшем Организация) является
основанным на
членстве добровольным, самоуправляемым общественным объединением,
созданным по инициативе граждан и юридических лиц - общественных
объединений, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, определенных настоящим уставом.
1.2. Организационно-правовая форма - общественная организация.
1.3. Организация является некоммерческой организацией, не имеющая основной целью
своей деятельности извлечение прибыли. Организация свободна в определении своей
внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иным
действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными
принципами и нормами международного права, международными
договорами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.5. Организация действует на принципах равноправия еѐ членов,
добровольности, самоуправления, законности и гласности, не допуская
дискриминации политического, расового и религиозного характера.
1.6. Организация имеет общероссийский статус, то есть осуществляет свою деятельность
в соответствии с уставными целями на территориях более половины субъектов
Российской Федерации и имеет там свои структурные подразделения отделения, филиалы и представительства.
1.7. Организация имеет полное наименование на русском языке: Всероссийская
общественная организация «Татарские села России».
1.8. Сокращенное наименование на русском языке: «Татарские села России».
1.9. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа (Совет
Организации): 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, город Казань,
улица Лево-Булачная дом 24.
1.10. Организация создается без ограничения срока деятельности.
РАЗДЕЛ 2. «ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС».
2.1. Организация является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Организация обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс,
вправе от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные
права и нести обязанности, заключать договоры, быть истцом и ответчиком в
суде, арбитражном и третейском судах.
2.3. В соответствии с действующим законодательством Организация имеет
право открывать расчетный и иные счета в кредитных организациях, как на
территории Российской Федерации, так и на территории иностранных государств для
осуществления уставной деятельности. Имеет круглую печать, содержащую его
полное наименование на русском языке; бланки, эмблему и иную символику,
утвержденную и зарегистрированную в установленном законом порядке.
2.4. Организация в соответствии с целями и в предусмотренном законодательством
порядке от своего имени совершает как в Российской Федерации, так и за границей
всякого рода сделки и иные юридические акты, участвует в различных
неправительственных организациях.

2.5. Организация отвечает по своим обязательствам собственными средствами и
имуществом, на которое может быть обращено взыскание. Организация не несет
ответственности по обязательствам государства и своих членов, равно как и
государство и члены Организации не отвечают по еѐ обязательствам.
2.6. Организация, еѐ региональные отделения, зарегистрированные в качестве
юридического лица, вправе осуществлять предпринимательскую деятельность
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач, и не
распределяют полученную прибыль между членами Организации. Члены
Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе на членские взносы.
РАЗДЕЛ 3. «ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПРИНЦИПЫ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
3.1.

Основными целями создания и деятельности Организации являются:
- содействие прогрессивному развитию татарского народа, проживающего в
сельской местности;
- решение проблем возрождения, сохранения национальной культуры,
образования, традиций, национального образа жизни татарского народа на селе;
- консолидация татарского народа, его общественных и культурнопросветительских организаций;
- содействие социально-экономическому и духовному развитию татарских сел в
субъектах Российской Федерации;
- обеспечение гарантий в реализации татарским народом национальных интересов,
прав и свобод, предусмотренных Конституцией РФ, на основе
взаимодействия с органами государственной власти и органами местного
самоуправления в различных субъектах Российской Федерации.
3.2. Основополагающими принципами деятельности Организации являются:
- признание прав татарского народа на самоопределение, сохранение национального
языка, культуры, обычаев;
- признание приоритета национального единства над идеологическими и
классовыми убеждениями и предрассудками;
- признание и неукоснительное соблюдение норм международного права,
условий международных договоров, законодательства Российской Федерации;
- решение национальных и этнических проблем цивилизованными
демократическими путями.
3.3. Основными задачами Организации являются:
- мониторинг и анализ социально-экономических и этнокультурных процессов в
татарских селах;
- посредническая деятельность по разрешению этнорегиональных проблем татар на
основе соблюдения общедемократических принципов, норм
международного права и законодательства Российской Федерации;
- разработка и содействие реализации целевых программ в области национальнокультурного развития - языка, науки, образования, культуры, исторического
наследия, народной педагогики и т.п.;
- создание единой базы данных татарских сел, расположенных в субъектах
Российской Федерации;
- установление и развитие экономических и культурных связей между татарскими
селами;
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- регулярное
взаимодействие с татарской
диаспорой,
международными неправительственными организациями;
- представление и защита законных интересов членов Организации в
органах государственной власти и местного самоуправления всех уровней;
- активное взаимодействие с органами государственной власти и
общественными организациями в сфере использования государственных ресурсов
согласно Национальному проекту развития аграрно-промышленного комплекса;
- содействие размещению заказов промышленных и иных предприятий
субъектов Российской Федерации для использования свободных трудовых ресурсов
татарских сел;
- содействие трудовой мобильности специалистов и представителей рабочих
профессий из числа татарской молодежи для замещения вакансий в субъектах
Российской Федерации;
- содействие в подготовке и проведения аналитических, исследовательских и
экспертных работ, выработка практических рекомендаций для государственных
и общественных организаций.
3.4. Предметом деятельности являются:
- сбор и анализ информации о социально - экономическом, правовом положении
и этнокультурном состоянии татарского населения, проживающего в сельской
местности субъектах Российской Федерации;
- разработка и реализация целевых программ в области национально - культурного
развития татарского населения, проживающего в сельской местности;
- внесение предложений и обращений в органы государственной власти в
порядке установленном законодательством Российской Федерации;
- сбор и распространение информации о деятельности татарских сел, издание газет
и журналов, другой печатной продукции, подготовка теле- и радиопрограмм,
взаимодействие со средствами массовой информации в регионах проживания татар.
РАЗДЕЛ 4. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ».
4.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация вправе, в
соответствии с действующим законодательством:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления, связанных с уставными целями, задачами и
направлениями деятельности Организации;
- осуществлять аналитическую, организационную, информационную работу, в том
числе по изучению общественного мнения; проводить конференции, собрания,
митинги, фестивали, «круглые столы» и другие мероприятия;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в
органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных
объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения, связанные с уставной деятельностью Организации, в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
- выступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими
организациями образовывать союзы и ассоциации;
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- устанавливать и поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать соглашения с иностранными некоммерческими организациями и
объединениями;
- создавать на территории Российской Федерации свои структурные
подразделения -региональные отделения, местные отделения, филиалы и
представительства; принимать решения о прекращении их деятельности;
- осуществлять соответствующую целям Организации предпринимательскую
деятельность для осуществления уставных целей и задач;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения своей
деятельности;
- осуществлять иные права, предусмотренные законодательством в
соответствии с уставными целями и задачами.
4.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации и его субъектов,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступ для ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать уполномоченный орган о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно
действующего исполнительного органа и данных о руководителях Организации в
объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу регистрирующего органа документы с решениями
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей регистрирующего органа на проводимые
Организацией мероприятия;
- содействовать представителям регистрирующего органа в ознакомлении с
деятельностью Организации связанной с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых общественным объединением 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, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

РАЗДЕЛ 5. «ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ».
5.1.
5.2.

Членство в Организации является добровольным.
Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица
- общественные объединения, разделяющие цели Организации, признающие
Устав Организации, чья заинтересованность в совместном решении задач
Организации оформлена соответствующими индивидуальными заявлениями для
физических лиц и решениями руководящих органов для юридических лиц общественных объединений, позволяющими их учитывать как членов Организации.
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5.3.

5.4.

5.5.
5.6.

Члены Организации физические и юридические лица - общественные объединения,
имеют равные права и несут равные обязанности. Прием в члены осуществляет
своим решением Совет Организации.
Члены Организации имеют право (для юридических лиц - через представителей):
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные выборные
органы Организации;
- участвовать в проводимых мероприятиях;
- получать методическую и организационную помощь в реализации проектов и
идей, одобренных руководящими органами Организации;
-получать информационные сообщения о мероприятиях и планах Организации;
- получать от Организации и его подразделений консультации, экспертизы,
заключения и рекомендации, публиковаться в изданиях Организации;
пользоваться поддержкой и возможностями Организации в расширении
и совершенствовании своей конкретной деятельности;
- по поручению Организации быть его полномочными представителями в
общественных или иных организациях;
- добровольно выходить из членов Организации;
- обсуждать любой вопрос, касающийся их прав и обязанностей.
Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- активно участвовать в достижении целей и осуществлении задач Организации;
- развивать сотрудничество в рамках Устава Организации;
- принимать участие в финансировании (вклады, пожертвования и т.п.)
организационной и хозяйственной деятельности Организации;
- активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
- выполнять решения руководящих органов Организации.
Выход членов - Организации осуществляется в заявительном порядке на
основании письменного заявления.
За невыполнение Устава член Организации может быть исключен из организации.
Решение об исключении принимает Совет Организации.
РАЗДЕЛ 6. «РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ».

6.1. Органами управления Организацией являются:
- Съезд;
- Совет Организации;
- Председатель Организации.
6.2. Высшим органом управления Организации является Съезд.
6.2.1.Съезд правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности
Организации. К исключительной компетенции Съезда относится решение
следующих вопросов:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации и
принципов формирования и использования имущества;
- внесение в Устав Организации изменений и дополнений;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;
- контроль над деятельностью Совета и других подразделений;
- выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов;
- выборы Председателя Организации;
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- заслушивание отчетов Совета.
Съезд может принимать решения по любым вопросам деятельности Организации.
6.2.2. Съезд созывается по решению Совета Организации или по требованию не менее 1/3
членов Организации, но не реже одного раза в год. О созыве Съезда Совет
Организации объявляет не позднее, чем за 1 месяц до даты его проведения.
Внеочередной Съезд может быть созван по требованию 1/3 членов Организации или
решением Совета Организации. Оповещение о проведении внеочередного Съезда
должно быть произведено не менее чем за 15 дней до даты начала внеочередного
Съезда. Оповещение о Съезде осуществляется путем отправки писем, телеграмм или
телефонограмм.
6.2.3. Съезд правомочен, если на нем присутствуют делегаты от более половины
региональных отделений.
6.2.4. Решения Съезда принимаются открытым голосованием большинством голосов
делегатов от более половины региональных отделений, принимающих участие в
Съезде.
6.2.5. Решения по вопросам, относящиеся к исключительной компетенции Съезда
Организации, принимаются квалифицированным большинством голосов не
менее чем 2/3 голосов делегатов от региональных отделений. Решения по
остальным вопросам принимаются простым большинством голосов из числа
присутствующих на Съезде членов Организации. Протокол Съезда подписывается
Председателем Организации и секретарем.
6.3. В период между Съездами общее руководство деятельностью Организации за
исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Съезда,
осуществляет Совет Организации. Совет Организации является постоянно
действующим руководящим органом.
6.3.1. Совет Организации избирается Съездом из числа членов Организации (в количестве
3-х физических лиц) сроком на 5 лет. Вопрос о досрочном прекращении полномочий
членов Совета может быть поставлено на Съезде по требованию не менее 1/3
делегатов от региональных отделений.
6.3.2. Заседания Совета созываются Председателем Организации по мере необходимости,
но не реже одного раза в год и считается правомочным при участии ^ них всех его
членов. Решения принимаются открытым голосованием. В заседаниях Совета могут
принимать участие члены Организации, не являющиеся членами Совета без права
голоса.
6.3.3. Текущей деятельностью Совета руководит Председатель Совета. Председатель
Совета является одновременно и Председателем Организации.
6.3.4. К полномочиям Совета относятся решения следующих вопросов:
- организует работу Организации, осуществляет контроль за выполнением решений
Съезда, а также рассматривает и принимает решения по всем вопросам, не
относящимся к исключительной компетенции Съезда деятельности Организации
для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом;
- осуществляет прием в члены Организации, принимает решения о прекращении
членства;
- рассмотрение предложений и заявлений членов Организации;
- готовит вопросы для обсуждения на Собрании;
- утверждает внутренние документы Организации (положения, регламенты и др.);
- принятие решений о создании и прекращении деятельности региональных и
местных отделений Организации;
- принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов и
представительств Организации;
- принятие решений об участии Организации в общественных объединениях (в том
числе в союзах и ассоциациях юридических лиц);
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- принятие решений об участии Организации в общероссийских и международных
проектах, программ и акциях;
- принятие решений об учреждении. Организацией средств массовой
информации, утверждение символики Организации;
- решение иных вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Собрания.
6.4. Высшим должностным лицом Организации является Председатель Организации
(исполнительный орган). Председатель Организации избирается Собранием из числа
членов Организации сроком на 5 лет и может быть переизбран на новый срок.
6.4.1. Председатель действует в пределах своих полномочий от имени
Организации и осуществляет руководство финансово-хозяйственной и иной
деятельностью Организации. Председатель подотчетен Съезду и Совету
Организации.
6.4.2. Во время отсутствия (в связи с болезнью, командировкой) Председателя
Организации его обязанности исполняет определенное им уполномоченное лицо.
Данное делегированное полномочие оформляется внутренним приказом и
доверенностью (на осуществление от имени Председателя его полномочий)
выдаваемой и заверенное Председателем Организации.
6.4.3. Председатель Организации:
- без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях со
всеми заинтересованными юридическими и физическими лицами;
- без доверенности представляет Организацию на международных, общероссийских
и иных мероприятиях и акциях. Подписывает документы Съезда, Совета и
иные документы Организации в пределах своей компетенции;
- выдает доверенности;
- самостоятельно решает все вопросы деятельности Организации, кроме
отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Съезда, Совета
Организации;
- осуществляет все юридически значимые действия от имени Организации,
руководствуясь решениями Съезда, Совета; совершает сделки, заключает договора,
подписывает иные юридические акты в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом;
- организовывает и обеспечивает заседания Совета Организации и
председательствует на них;
- открывает и закрывает счета Организации в банковских и иных кредитных
организациях;
- обеспечивает ведение управленческого и бухгалтерского учета Организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
- отвечает за правильность и своевременность сдачи бухгалтерской и иной
обязательной отчетности Организации;
- принимает на работу и увольняет штатных работников Организации,
заключает и расторгает трудовые договоры с сотрудниками Организации;
- издает приказы и распоряжения;
- осуществляет иные полномочия, не противоречащие настоящему Уставу,
действующему, законодательству и не относящиеся к исключительной
компетенции иных органов Организации.
6.5. Контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия (далее - КРК). КРК избирается на Съезде в
количестве не менее трех физических лиц (члены комиссии). Руководством КРК
осуществляет еѐ Председатель, избираемый из числа членов комиссии. Срок
полномочий Председателя и членов комиссии - пять лет. КРК отчитывается о своей
деятельности Общему собранию Организации. Ревизия деятельности Организации
проводится не реже одного раза в два года.
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РАЗДЕЛ 7. «СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ».
7.1. Общие положения.
7.1.1. В структуру Организации входят региональные и местные отделения, а также
филиалы и представительства.
7.1.2. Наименование структурного подразделения Организации образуется из
наименования административно-территориального образования, на территории
которого оно осуществляет свою деятельность (субъекта Российской Федерации,
муниципального образования и т.д.) и вида структурного подразделения с
добавлением полного наименования Организации.
7.2. Региональные отделения.
7.2.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах Российской
Федерации решением Общего собрания регионального отделения Организации и
действуют в пределах территории данного субъекта Российской Федерации.
Региональные отделения действуют на основании настоящего Устава.
7.2.2. В пределах одного субъекта может быть создано лишь одно региональное
отделение Организации.
7.2.3. Целью деятельности регионального отделения Организации является реализация на
всей территории одного субъекта целей и задач Организации и ведение работы
по всем направлениям еѐ деятельности.
7.2.4. Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее
собрание отделения, которое проводится один раз в два года. Решение о проведении
очередного Общего собрания по согласованию с Советом Организации принимает
Совет регионального отделения, который устанавливает точную дату, время, место
проведения. Общее собрание отделения правомочно принимать решения, если на
нем присутствуют более половины членов регионального отделения. Внеочередное
Общее собрание может быть созвано по решению Совета регионального
отделения, по письменному требованию ревизора регионального отделения
или по письменному требованию более половины членов регионального
отделения, а также по решению Совета Организации. Форма голосования
определяется Общим собранием отделения. Решения принимаются простым
большинством голосов членов, присутствующих на данном собрании.
Общее собрание отделения:
- избирает сроком на 3 года Председателя отделения и членов Совета отделения;
- избирает сроком на 3 года Ревизора отделения;
- избирает делегатов на Съезд Организации;
- принимает решения по иным вопросам деятельности отделения.
В период между Общими собраниями деятельностью отделения руководит
Совет отделения - постоянно действующий руководящий орган, отделения,
избираемый на Общем собрании сроком на 3 года. Заседания Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Совета принимаются
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета
открытым голосованием. Совет отделения:
- созывает Общее собрание отделения, определяет повестки дня;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания отделения;
- принимает решения о приеме в члены физических и юридических лиц и об
исключении их;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания отделения.
Председатель отделения избирается на Общем собрании отделения сроком на 3 года.
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- от имени отделения без доверенности представляет его интересы в
государственных, муниципальных органах и общественных объединениях;
- созывает заседания Совета местного отделения;
- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета местного
отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
отделения; не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета местного
отделения.
7.3.6. По решению Общего собрания местного отделения избирается Ревизор отделения
сроком на два года. Ревизор местного отделения является контрольно- ревизионным
органом местного отделения и подотчетен Общему собранию местного отделения.
7.4. Филиалы и представительства.
7.4.1. Филиалы и представительства являются обособленными подразделениями
Организации и не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом
Организации и осуществляют свою деятельность на основе Положения о филиалах и
представительствах, утверждаемых Советом Организации.
7.4.2. Филиалы и представительства Организации могут создаваться Советом
Организации как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
7.4.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Советом Организации и
действуют на основании доверенности, выдаваемой Председателем Организации.
РАЗДЕЛ 8. «ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И
ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ».
8.1. 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
обесценения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе. В
собственности могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой
информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
8.2. Источником формирования имущества Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов и
иных мероприятий;
- государственные гранты на выполнение аналитических, исследовательских,
экспертных и иных работ в области национально-культурного развития;
- поступления от реализации программ и проектов;
- отчисления от прибыли хозяйственных товариществ, обществ и иных
хозяйственных организаций, созданных Организацией;
- поступления от издательской деятельности;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по ценным бумагам и вкладам;
- доходы от внешнеэкономической и предпринимательской деятельности
Организации;
- труд добровольцев;
- другие, не запрещенные законом поступления.
8.3. Собственником всего имущества Организации является Организация в целом.
Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации. Права собственности от имени Организации
осуществляет Совет.
8.4. Организация использует имущество в целях предусмотренных Уставом.
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Председатель отделения:
- от имени отделения без доверенности представляет его интересы в
государственных и общественных объединениях;
- созывает заседания Совета отделения;
- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей деятельностью
отделения, не отнесенные к компетенции Общего собрания и Совета отделения.
По решению Общего собрания отделения избирается Ревизор отделения сроком на 3
года. Ревизор отделения является контрольно-ревизионным органом отделения.
Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
регионального отделения, а также за порядком принятия решений и их
исполнения Советом и Председателем отделения. Ревизор подотчетен Общему
собранию и Совету отделения Организации.
7.3. Местные отделения.
7.3.1. Местные отделения создаются Советом Организации в пределах территории
органа местного самоуправления. На территории одного органа местного
самоуправления может быть создано только одно местное отделение. Местные
отделения действуют на основании настоящего Устава.
7.3.2. Местные отделения не вправе приобретать права юридического лица.
7.3.3. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее собрание
местного отделения, которое собирается не реже одного раза в два года, к
компетенции, которого относятся разрешении следующих вопросов:
-определение основного направления деятельности местного отделения;
- избирает сроком на два года Председателя и членов Совета местного отделения;
-избирает сроком на два года Ревизора местного отделения;
-принимает решения по иным вопросам деятельности местного отделения.
Общее собрание вправе принимать решение, если на нем присутствует более
половины членов местного отделения. Форма голосования определяется на Общем
собрании. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих
членов местного отделения. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по
решению Совета местного отделения или по требованию не менее 1/3 членов
местного отделения, либо по решению Совета регионального отделения, либо по
решению Совета Организации.
7.3.4. В период между Общими собраниями деятельностью местного отделения
руководит Совет местного отделения - постоянно действующий руководящий орган,
избираемый на Общем собрании сроком на два года. Заседания Совета проводятся по
мере необходимости, но не реже одного раза в год. Решения Совета местного
отделения принимаются простым большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета местного отделения открытым голосованием, при условии
участия в заседании более половины его членов. Совет местного отделения:
- созывает Общее собрание местного отделения, определяет его повестку дня;
- организует и контролирует исполнение решений Общего собрания местного
отделения;
- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения,
не отнесенные к компетенции Общего собрания.
7.3.5. Председатель местного отделения избирается на Общем собрании отделения
сроком на два года по представлению Председателя регионального отделения.
Председатель местного отделения:
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8.5. Отделения имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними Организацией. Имущественные отношения Организации с Отделениями
строятся на договорной основе.
8.6. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и задач. Организация
может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Лицензионные виды деятельности могут
осуществляться Организацией лишь после получения лицензий в порядке,
установленном законодательством. Организация осуществляет
внешнеэкономическую деятельность на основании настоящего Устава и в
соответствии с действующим законодательством.
РАЗДЕЛ 9. «МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ».
9.1. Для достижения целей, указанных в настоящем Уставе, Организация в соответствии
с действующим законодательством может вступать в международные
общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, поддерживать
прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с
иностранными некоммерческими неправительственными организациями.
9.2. Организация может создавать свои организации, отделения или филиалы и
представительства в иностранных государствах на основе общепризнанных
принципов и норм международного права, международных договоров Российской
Федерации и законодательства этих государств.
РАЗДЕЛ 10. «ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УСТАВА
ОРГАНИЗАЦИИ».
10.1. Устав Организации может быть изменен или дополнен по решению Съезда
Организации. Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав могут
вносить все члены Организации. Решение по этому вопросу принимается
квалифицированным большинством в 2/3 голосов делегатов присутствующих на
Съезде.
10.2. Утвержденные Общим собранием членов изменения и дополнения в Устав
Организации приобретают юридическую силу с момента их
государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
РАЗДЕЛ 11. «РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИЛИ ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
ЛИКВИДАЦИЯ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ».
11.1. Организация может быть реорганизована или ликвидирована в соответствии с
порядком, предусмотренным гражданским законодательством Российской
Федерации. Реорганизация или ликвидация Организации может осуществляться по
решению Общего собрания членов, которое принимается квалифицированным
большинством в 2/3 голосов его членов. Имущество и все документы
(управленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и др.) Организации
после его реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам в
порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
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11.2. Организация может быть, также, ликвидирована по решению суда, в случае
осуществления Организацией деятельности, противоречащей ее уставным целям, а
также в других случаях предусмотренных законом.
11.3. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не
может быть распределено между еѐ членами. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется в печати.
11.4. Решение о прекращении деятельности (ликвидации) Отделения может быть принято
Общим собранием членов на основании и в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
11.5. Деятельность Отделения Организации может быть прекращена по решению
Совета Организации членов, при наличии следующих оснований:
- отсутствие деятельности предусмотренной Уставом Организации;
- не предоставление в установленном настоящим Уставом порядке
информации руководящим органам Организации о деятельности Отделения
Организации.
- нарушение положений Устава Организации.
11.6. Отделение Организации, являющееся юридическим лицом может быть
ликвидировано по решению суда на основании и в порядке, которые предусмотрены
законодательством.
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Решение
о
государственной
регистрации Всероссийской общественной
организации «Татарские села России» принято Министерством юстиции
Российской Федерации 23 июня 2010 г. (учетный № 0012011566).
Сведения о государственной регистрации общественной организации внесены в
Единый государственный реестр юридических лиц 29 июня 2010 г. за основным
государственным регистрационным номером 1101699000017.
— Пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью тринадцать листов
Первый заместитель Министра юстиции Российской Федерации
А.В. Федоров «1» июля 2010 г.
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