
                                                                    Утвержден  

                                                                    на учредительной конференции 

                                                                    20 февраля 2006г. 

                                                                    Председатель конференции Закиров Р. З. 

 

 

 

 

 

У С Т А В 
Всероссийского общественного  

Фонда      “Татарская семья” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Казань 

Российская Федерация  

2006г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

I. Общие положения 

Статья 1. Общие положения. 

1.1. Всероссийский общественный Фонд «Татарская семья», создан по решению 

учредителей для достижения целей и задач, определенных настоящим Уставом (далее 

именуемый Фонд). 

1.2. Всероссийский общественный Фонд “Татарская семья” создан и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики 

Татарстан, Граќданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общественных 

объединениях», действующим законодательством и настоящим Уставом. 

1.3. Фонд является Всероссийским общественным фондом, не имеет основной целью 

своей деятельности извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между 

учредителями. 

Деятельность Фонда  основывается на принципах добровольности, равноправия; 

самоуправления; законности. 

1.4.  Фонд осуществляет свою деятельность на территориях более половины 

субъектов Российской Федерации. 

1.5. Полное официальное наименование Фонда на русском языке: Всероссийский 

общественный Фонд “Татарская семья”  (именуемый в дольнейшем Фонд). 

Полное официальное наименование Фонда на татарском языке: Бљтенроссия 

ижтимагый  “Татар гаилђсе” фонды. 

1.6.  Место расположения Фонда: 420060, г.Казань: ул.К.Маркса, д. 38/5 

1.7.  Фонд учреждается на неограниченный срок деятельности. 

Статья  2.  Юридический статус Фонда. 

2.1. Фонд является юридическим лицом в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Фонд, действуя на принципах хозяйственной самодеятельности,  вправе 

иметь в собственности обособленное имущество, учитываемое на самостоятельном 

балансе и отвечает по своим обязательствам этим имуществом. Фонд может от своего 

имени приобретать и реализовывать имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, связанные с осуществлением деятельности, не запрещенной 

законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, быть истцом и 

ответчиком в суде общей юрисдикции, арбитражном и третейском судах. 

2.3. Фонд в соответствии с целями и в предусмотренном законодательством 

порядке от своего имени совершает в Российской Федерации всякого рода сделки и иные 

юридические акты. 

2.4. Фонд имеет круглую печать, содержащую его полное наименование на 

русском,  татарском языках и указание  место его нахождения. Фонд вправе иметь 

штампы и бланки со своим наименованием,  собственную эмблему. 

2.5.  В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Фонд имеет право открывать расчетный и иные счета  в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации  и Республики Татарстан для осуществления уставной 

деятельности. 

2.6. Фонд отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему 

имуществом, на которое по действующему законодательству может быть обращено 

взыскание.  

Государство не несет ответственности по обязательствам Фонда и его  

подразделений, хозрасчетных групп, научных и творческих формирований, учрежденных 

Фондом. 

Учредители не отвечают по обязательствам Фонда. Фонд не отвечает по 

обязательствам Учредителей. 
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 Статья 3.  Цель и предмет деятельности Фонда.  

 

3.1. Фонд создан с целью формирования имущества на основе добровольных взносов 

учредителей, участников и иных не запрещенных законом поступлений и использования 

его для подготовки, проведения и реализации  решений. 

3.2.  Предмет деятельности Фонда: 

 Возрождение духовно-нравственных, национально-культурных и семейных 

традиций. 

 Повышение статуса татарской семьи при помощи средств массовой 

информации. 

 Содействие национально-культурному, духовному развитию, воспитанию 

национального самосознания (языка, образования, демографии, сохранение 

самобытности этнических групп) татарским семьям проживающих  на 

территории Российской Федерации, Республики Татарстан. 

 Создание специальных циклов передач по вопросам семейной жизни на радио, 

телевидении и средствах массовой информации. 

 Организация слетов, конкурсов, семинаров и праздников  в масштабах 

Российской Федерации, Республики Татарстан. Практиковать вручение 

дипломов Фонда на звание «Лучшая татарская семья».  

 Проведение активной агитационной работы с образовательными 

учреждениями, с привлечением в различные мероприятия подрастающее 

поколение с учетом татарских национальных традиций. 

 Участие в разработке и содействие в реализации целевых программ в области  

национально-культурного развития. 

 Регулярное взаимодействие с татарской диаспорой, неправительственными 

организациями. 

  

 Статья 4.  Права и обязанности Фонда. 

 

4.1.    Для осуществления уставных целей Фонд в установленном законом порядке  

имеет право: 

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,  

вносить предложения в органы государственной власти; 

 осуществлять иные права, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации в соответствии с уставными 

целями и задачами;  

 фонд оставляет за собой право увеличивать число учредителей.  

4.2.  Фонд обязан: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризанные 

принципы и нормы права касающиеся своей сферы деятельности, а также 

нормы предусмотренные настоящим Уставом. 

Статья 5.   Права и обязанности Учредителей и Участников. 

 

5.1. Учредителем Фонда является  юридическое лицо - Республиканская 

общественно-политическая организация  “Исполком Всемирного конгресса татар” и 

физические лица, достигшие 18 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации. 

5.2. Учредители Фонда участвуют в реализации уставных целей и задач путем 

внесения денежных, материальных средств, предоставлением имущества и оказания 

помощи в иной форме,  не запрещенной законодательством. 
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5.3. Участниками Фонда могут быть как физические лица, достигшие 18 лет, 

являющиеся гражданами Российской Федерации, так и юридические лица - общественные 

объединения, выразившие поддержку целям Фонда, принимающие участие в его 

деятельности без обязательного оформления условий своего участия. 

5.4. Учредители и Участники Фонда имеют равные обязанности и права (для 

юридических лиц через представителей): 

5.5. Учредители и Участники Фонда имеют права: 

 участвовать в деятельности всех его органов и во всех  проводимых мероприятиях; 

 избирать и быть избранным в руководящие органы Фонда. 

5.6. Учредители и Участники Фонда обязаны: 

 соблюдать Устав Фонда; 

 поддерживать Фонд  путем оказания услуг; 

 активно участвовать в работе органов, в которые они избраны; 

 выполнять решения высшего и руководящих органов Фонда; 

 согласовывать свои действия с руководящими органами Фонда. 

 

      Статья 6.  Структурное подразделение Фонда. 

  

         6.1.  -  Структурными подразделениями  Фонда  являются ее региональные 

отделения, создаваемые не менее чем тремя гражданами на территории субъектов 

Российской Федерации и за ее пределами в соответствии с действующим 

законодательством, которые действуют на основании Устава Фонда. 

         6.2.  -  Региональные отделения Фонда могут приобретать права юридического лица 

в соответствии с действующим законодательством.  

         6.3.   -  Общее собрание отделения. 

         6.3.1. -   Высшим руководящим органом регионального отделения является Общее 

собрание, создаваемое Правлением отделения не реже одного раза в год. Собрание 

правомочно, если на нем присутствует более половины членов регионального отделения. 

         6.3.2.  -   К компетенции общего собрания регионального отделения относятся :  

         -   определение количественного состава, избрание сроком на 4 года и досрочное 

прекращение полномочий председателя отделения ; 

         -   определение основных направлений деятельности и утверждение плана работы 

отделения ; 

        -      избрание делегатов на Конференцию и на другие мероприятия ; 

        6.4.  Решение общего собрания по избранию Председателя регионального отделения 

принимаются 2/3 голосов его участников при наличии кворума. На собрании ведется 

протокол, который подписывается Председателем и секретарем. 

        6.5.  Председатель отделения : 

        -      осуществляет без доверенности руководство текущей деятельностью отделения, 

созывает заседания отделения и председательствует на них. 

       -осуществляет мероприятия по реализации Уставных целей и задач Фонда.   

Статья 7.  Органы управления Фондом. 

 

7.1  Управление Фондом имеет следующую структуру: 

 Правление Фонда; 

 Попечительский Совет Фонда; 

 Директор Фонда. 

7.2. Высшим органом управления Фондом является  - Правление Фонда. 

7.3.Правление Фонда избирается на учредительной конференции сроком на 4 года. 

- Правление Фонда возглавляется председателем 

7.4.Председатель правления Фонда избирается на учредительной конференции  
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сроком на 4 года. 

7.5.Правление Фонда вправе принимать решения, если на его заседаниях 

присутствуют более половины его членов. 

         7.5.1. К компетенции Правления относятся: 

 определение приоритетных направлений деятельности Фонда и принципов 

формирования использования имущества; 

 внесение в Устав Фонда изменений и дополнений; 

 формирование Попечительского совета Фонда; 

 избрание и прекращение полномочий Директора Фонда;  

 утверждение годовых отчетов и балансов Фонда; 

 принятие решений по результатам ежегодных ревизий и независимых 

проверок деятельности Фонда; 

 утверждение годовых смет расходов Фонда,  в том числе затрат на 

содержание аппарата Фонда; 

 рассмотрение и утверждение предложений по привлечению 

дополнительных источников финансирования мероприятий региональных 

национальны - культурных автономий; 

 утверждение порядка конкурсного отбора программ и проектов в сфере 

предпринимательской деятельности и их финансового обеспечения; 

 утверждение порядка образования и использование Фондом резервного, 

страхового, гарантийного и других фондов; 

 приостановление исполнения решений Директора Фонда при их 

несоответствии действующему законодательству, уставным требованиям 

или принятым планам деятельности. 

         7.5.2. Правление Фонда проводит свои заседания в соответствии с утверждаемым им 

планом, но не реже 1 раза в три месяца. 

Внеплановые заседания Правления созываются по инициативе его председателя 

или директора Фонда. 

7.5.3. Правление Фонда вправе принимать решения, если на его заседаниях 

присутствуют более половины его членов. 

Решения считаются принятыми, если за них проголосовало квалифицированное 

большинство членов Правления Фонда. 

7.6.               Попечительский совет осуществляет надзор за деятельностью Фонда, 

использованием средств Фонда, соблюдением Фондом действующего законодательства. 

7.6.3. Попечительский совет Фонда формируется Правлением Фонда сроком 

на 4 года. 

7.6.4. Попечительский совет осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 

7.6.5. Руководит Попечительским советом председатель Попечительского 

совета, избираемый из членов Попечительского совета. 

7.6.6. В обязанности  Председателя  Попечительского совета входит : 

            -                подготовка и ведение заседаний Попечительского совета 

            -     контроль за подготовкой вопросов, вносимых  на рассмотрение 

Попечительского совета. 

7.6.7. Попечительский совет проводит свои заседания в соответствии с 

утверждаемым им планом. 

7.7.              Текущее руководство    деятельностью Фонда осуществляется 

директором Фонда, который избирается Правлением Фонда сроком на 4 года. 

7.7.1 Директор: 

 осуществляет текущее руководство деятельностью Фонда; 

 организует выполнение решений Правления Фонда; 
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 без доверенности представляет Фонд и его интересы в отношениях с 

государственными, общественными и иными организациями, физическими 

лицами. 

 представляет Правлению Фонда отчет о своей деятельности; 

 утверждает нормативные документы, регламентирующие хозяйственную 

деятельность Фонда; 

 заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, 

открывает счета в банках, выполняет финансовые операции, подписывает 

финансовые документы, исходящую корреспонденцию, отчеты; 

 принимает на работу и увольняет работников Фонда, определяет их 

должностные обязанности. 

 имеет другие полномочия и обязанности, возложенные на него Правлением 

Фонда. 

        7.7.2.       Директор в своей деятельности подотчетен Правлению Фонда. 

 

Статья 8. Имущество Фонда. 

8.1. Фонд может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, со-

оружения, 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 Фонда, указанной в Уставе. 

В собственности Фонда могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Фонда в со-

ответствии с его уставными целями. 

8.2.Источниками формирования имущества Фонда являются: 

 взносы Учредителя; 

 государственные дотации из бюджета; 

  благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер, 

предоставляемые гражданами и юридическими лицами в денежной и 

натуральной форме; 

  поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение 

кампаний по привлечению благотворителей и добровольцев, включая 

организацию развлекательных, культурных, спортивных и иных массовых 

мероприятий, проведение кампаний по сбору благотворительных 

пожертвований, проведение лотерей  и аукционов в 

соответствии  с действующим  законодательством, реализации имущества и 

пожертвований, поступивших от благотворителей в соответствии с их 

пожеланиями); 

 поступления из федерального бюджета, бюджета субъектов РФ, местных 

бюджетов и внебюджетных фондов; 

 другие, не запрещенные законом поступления. 

8.3.  Собственником имущества является  Фонд. 

8.4. Фонд использует имущество для целей, указанных в Уставе. 

- Средства Фонда расходуются кроме целей, предусмотренных в Уставе, на оп-

лату труда работников Фонда, а также лиц, работающих по договорам, на 

оплату командировочных расходов, на материальное поощрение работников  

Фонда, на организацию и проведение мероприятий, на оплату расходов по 

иной деятельности, предусмотренной настоящим Уставом. 
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Статья 9. Контроль и отчетность Фонда. 

9.1.  Фонд ведет бухгалтерский учет и представляет статистическую отчетность 

в установленном порядке. 

9.2. Контроль  за деятельностью  Фонда,  правильностью расходования  его  

средств, выполнением Устава, осуществляет контрольно-ревизионная комиссия. 

9.3. Контрольно-ревизионная комиссия  избирается   Правлением Фонда сроком на  

4 года. 

9.4. Контрольно-ревизионная комиссию вправе требовать от должностных лиц 

Фонда предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных 

документов, личных объяснений. На основании представленных документах 

контрольно-ревизионная комиссия составляет заключение по годовым отчетам 

и балансам. 

      Ревизия финансово-хозяйственной деятельности осуществляется ежегодно, 

как правило, в течение месяца после окончания финансового года. 

  9.5. Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут входить в состав 

Попечительского совета и исполнительных органов Фонда. 

Статья 10. Порядок внесения дополнений и изменений в Устав 

10.1. Предложения о внесении изменений и дополнений в Устав могут 

вносить: учредитель и участники Фонда. Окончательное решение по этому 

вопросу принимается  Правлением  Фонда. 

       10.2.Изменения и дополнения в Устав подлежат государственной регистрации 

в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента его 

регистрации. 

 

Статья 11. Реорганизация и ликвидация Фонда. 

     11.1. Прекращение деятельности Фонда может быть произведено путем 

реорганизации или ликвидации. 

Фонд не может быть реорганизован в хозяйственное товарищество или общество. 

Имущество Фонда после его реорганизации переходит ко вновь возникшим юридическим 

лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

11.2. Решение о ликвидации Фонда может принять суд по заявлению заинтересованных 

лиц. Фонд может быть ликвидирован по решению суда в случае осуществления 

Фондом деятельности, противоречащей его уставным целям. 

           11.3.Имущество Фонда, оставшееся в результате его ликвидации, после 

удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, предусмотренные Уставом 

Фонда. 

Имущество, оставшееся  после ликвидации Фонда, не может быть распределено между 

Учредителем и Участниками Фонда. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется в печати. 

 11.4.   Решение о ликвидации Фонда направляется в орган, зарегистрировавший Фонд. 

Правоспособность Фонда прекращается в момент завершения его ликвидации, которым 

считается дата внесения записи о ликвидации Фонда в единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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