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УСТАВ 
Межрегиональной природоохранной и правозащитной 

общественной организации 
"Экологическая Вахта по Северному Кавказу” 

 
1.  Общие положения 
 
1.1  Межрегиональная природоохранная и правозащитная общественная 

организация "Экологическая Вахта по Северному Кавказу", именуемая в 
дальнейшем Организация, является основанным на индивидуальном членстве 
добровольным социально ориентированным общественным объединением, 
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их 
интересов по защите окружающей среды и прав граждан для достижения целей, 
предусмотренных настоящим Уставом. 

1.2  Организация действует на основании Конституции РФ, Гражданского 
Кодекса РФ, Федерального закона "Об общественных объединениях", Федерального 
закона "О некоммерческих организациях", Федерального закона "Об охране 
окружающей среды", иных законов и нормативных актов Российской Федерации и ее   
субъектов, общепринятых норм и принципов международного права и настоящего 
Устава. 

1.3  Требования настоящего Устава обязательны для исполнения всеми членами 
Организации и ее органами. 

1.4  Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики 
Адыгея, Краснодарского края, Ставропольского края, Ростовской области, 
Карачаево-Черкесской Республики, Кабардино-Балкарской Республики. 

1.5  Организация имеет следующие представительства в субъектах РФ на 
территории Северного Кавказа: 

1.5.1  -  Представительство в Краснодарском крае. Адрес: 350000, г.Краснодар, 
улица им.Чкалова, д.123/1;  

1.5.2  -  Представительство в Ростовской области. Адрес: 334058, г.Ростов-на-
Дону, Коммунистический проспект, д.12/3, кв.75; 

1.5.3  -  Представительство в Ставропольском крае. Адрес: 357532, 
Ставропольский край, г.Пятигорск, проспект Кирова, д.61, кв.11; 

1.5.4  -  Представительство в Карачаево-Черкесской Республике. Адрес: 369152, 
Карачаево-Черкесская Республика, Зеленчукский район, с.Архыз, улица Ленина, 
д.15;  

1.5.5  -  Представительство в Кабардино-Балкарской Республике. Адрес: 361800, 
Кабардино-Балкарская Республика, Черекский район, с.Бабугент, улица 
И.Х.Ксанаева, д.20. 

1.6  Полное наименование Организации: Межрегиональная природоохранная и 
правозащитная общественная организация "Экологическая Вахта по Северному 
Кавказу".  

1.7  Сокращенное наименование Организации: МОО "Экологическая Вахта по 
Северному Кавказу". Краткое наименование Организации: ЭВСК.  

1.8  Полное наименование Организации на английском языке: Interregional 
Environmental and Human Rights Non-Governmental Organization "Environmental Watch 
on North Caucasus". 

1.9  Сокращенное наименование Организации на английском языке: 
Environmental Watch on North Caucasus. Краткое наименование Организации на 
английском языке: EWNC. 

1.10  Организационно-правовая форма – общественная организация. 
1.11  Организация строит свою деятельность на принципах добровольности, 

гласности, равноправия, самоуправления и законности. 
1.12  Организация приобретает права юридического лица с момента 
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государственной регистрации в установленном законом порядке, в связи с чем 
Организация: 

1.12.1  -  имеет самостоятельный баланс;  
1.12.2  -  имеет в собственности обособленное имущество, отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, вправе от своего имени приобретать и 
осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности; 

1.12.3  -  имеет круглую печать со своим полным наименованием на русском 
языке и иные обязательные реквизиты юридического лица; 

1.12.4  -  вправе открывать счета в учреждениях банков; 
1.12.5  -  вправе иметь штампы, бланки, удостоверения, флаги со своим 

наименованием и символикой и иными реквизитами; 
1.12.6  -  вправе быть истцом, ответчиком и третьим лицом в судах. 
1.13  Организация использует в своей деятельности символику в форме 

эмблемы с изображением дерева с широкой кроной, под которым пасутся дикие 
животные, которая может быть выполнена в любых цветах. Графическое 
изображение эмблемы прилагается к Уставу. 

1.14  Для достижения своих целей Организация взаимодействует с 
законодательными, исполнительными и судебными органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, государственными организациями, 
некоммерческими организациями и общественными объединениями, научными и 
исследовательскими учреждениями, средствами массовой информации. 

1.15  Местонахождение постоянно действующего исполнительного органа 
Организации (юридический адрес): 385012, Республика Адыгея, г.Майкоп, 
ул.Поселковая, д.36. 

 
2.  Цель создания и предмет деятельности Организации 
 
2.1  Организация создана в целях:  
2.1.1  -  реализации конституционной обязанности граждан сохранять природу и 

окружающую среду; 
2.1.2  -  защиты конституционных прав граждан на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного здоровью или имуществу экологическим правонарушением, на жизнь и 
здоровье; 

2.1.3  -  обеспечения соблюдения природоохранного, земельного, 
градостроительного, водного, лесного и санитарно-эпидемиологического 
законодательств; 

2.1.4  -  сохранения объектов и территорий дикой природы, биологического и 
ландшафтного разнообразия, объектов растительного и животного мира;  

2.1.5  -  сохранения объектов и территорий, имеющих культурно-историческое 
значение; 

2.1.6  -  содействия принятию решений, направленных на обеспечение 
устойчивого экологически ориентированного экономического развития общества;  

2.1.7  -  принятия мер по предотвращению и ликвидации последствий 
экологических, промышленных или иных катастроф и чрезвычайных ситуаций, 
оказания помощи гражданам, пострадавшим в их результате;  

2.1.8  -  оказания помощи жертвам репрессий и преследований, пострадавшим в 
результате их природоохранной и правозащитной деятельности;  

2.1.9  -  противодействия жестокому обращению с животными;  
2.1.10  -  содействия внедрению в жизнь общества экологически 

ориентированных методов хозяйствования; 
2.1.11  -  формирования благоприятной жилой среды. 
2.2  Предметом деятельности Организации для достижения своих уставных 

целей являются: 
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2.2.1  -  осуществление общественного контроля за обеспечением безопасности и 
здоровья населения, сохранением благоприятной окружающей среды, природных и 
культурно-исторических ценностей и объектов, соблюдением норм 
законодательства, а также прав и свобод граждан; 

2.2.2  -  осуществление мониторинга состояния окружающей среды, а также 
подвергшихся загрязнению либо находящихся под угрозой загрязнения территорий и 
объектов; 

2.2.3  -  осуществление мониторинга тенденций, угрожающих окружающей среде, 
а также соблюдению прав и свобод граждан при планировании осуществления 
новых хозяйственных проектов, расширения уже реализуемой экологически опасной 
деятельности; 

2.2.4  -  развитие экологического просвещения и экологической гласности, 
информирование широких слоев населения об экологических проблемах и угрозах, о 
ситуации в сферах охраны окружающей среды и культурно-исторических ценностей 
и объектов, обеспечения экологической безопасности, обеспечения прав, свобод и 
здоровья граждан, защиты животных и других вопросах, входящих в сферу 
деятельности Организации; 

2.2.5  -  охрана дикой природы и сохранение биологического разнообразия; 
2.2.6  -  защита прав и свобод граждан; 
2.2.7  -  информационное обеспечение организаций и активистов общественного 

природоохранного и правозащитного движения; 
2.2.8  -  принятие комплексных мер, направленных на сохранение экосистем 

Черного и Азовского морей, обеспечение экологической безопасности при 
осуществлении хозяйственной деятельности в прибрежной зоне и на шельфах этих 
морей в пределах акваторий, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 
и прилегающих к территории Краснодарского края и Ростовской области; 

2.2.9  -  оказание информационной, юридической и иной помощи гражданам, 
пострадавшим в результате неправомерных действий и решений органов власти в 
связи с осуществляемой ими экологической и правозащитной деятельностью, в том 
числе, путем участия в Общественных наблюдательных комиссиях; 

2.2.10  -  оказание информационной, юридической и иной помощи гражданам, 
которые были переселены либо находятся под угрозой вынужденного переселения в 
связи с реализацией экологически опасных проектов и программ, а также проектов и 
программ, при реализации которых нарушаются гражданские права; 

2.2.11  -  содействие формированию современной системы обращения с 
промышленными, бытовыми и сельскохозяйственными отходами; 

2.2.12  -  содействие внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий; 
2.2.13  -  содействие развитию экологически ответственного туризма; 
2.2.14  -  содействие более широкому распространению велосипедного и иных 

экологичных видов транспорта; 
2.2.15  -  содействие в организации экопоселений; 
2.2.16  -  содействие деятельности и нормальному функционированию особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ); 
2.2.17  -  содействие развитию и расширению сети особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ); 
2.2.18  -  проведение независимой экспертной оценки проектов деятельности, 

оказывающей влияние на окружающую среду в рамках механизмов экологической 
экспертизы и оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС); 

2.2.19  -  содействие деятельности государственных природоохранных и 
правоохранительных органов в сфере обеспечения соблюдения законности, охраны 
окружающей среды, защиты прав и свобод граждан; 

2.2.20  -  сотрудничество с международными и иностранными общественными, 
государственными и прочими организациями по вопросам уставной деятельности 
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Организации. 
 
3. Члены и сторонники Организации. Их права и обязанности 
 
3.1  Членами Организации могут быть граждане РФ, а также законно 

находящиеся в Российской Федерации иностранные граждане и лица без 
гражданства, достигшие 18 лет, признающие положения настоящего Устава, 
решения Общих Собраний Организации, активно участвующие в практической 
деятельности, направленной на достижение целей Организации. 

3.2  Членами Организации не могут являться лица, возможность членства 
которых в общественных организациях ограничена законодательством. 

3.3  Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства могут быть 
избраны почетными членами Организации без приобретения прав и обязанностей в 
ее рамках. Они не наделяются правом голоса на Общих Собраниях и не 
учитываются при определении кворума Общего Собрания.  

3.4  Члены Организации должны соответствовать основным критериям 
Организации, определяющим ее образ, этическую направленность, методы 
деятельности. Такими критериями являются активная жизненная позиция, 
независимость, солидарность и бескорыстие ее членов. 

3.5  Прием в члены Организации осуществляется Советом, либо Общим 
Собранием, на основании анкеты-заявления лица, изъявившего желание вступить в 
Организацию. Анкета-заявление должна сопровождаться рекомендацией минимум 
одного члена Организации.  

3.6  Для принятия решения о приеме в члены Организации необходимо, чтобы за 
это проголосовало не менее половины членов действующего состава Совета. 

3.7  Лицам, принятым в члены Организации, по их заявлению выдается 
удостоверение члена Организации. 

3.8  Члены Организации, своей деятельностью компрометирующие ее, 
нарушающие Устав и этику товарищеских взаимоотношений, не выполняющие 
взятых на себя обязательств или прекратившие участие в какой-либо деятельности 
Организации, могут быть исключены из ее состава решением Совета. Решение об 
исключении из членов Организации может быть принято только квалифицированным 
большинством (не менее 2/3) голосов участвующих в заседании членов Совета. Оно 
подлежит последующему утверждению на Общем Собрании Организации. 

3.9 В отдельных случаях, если член Организации подпадает под действие 
законов, ограничивающих возможность членства в общественных организациях для 
отдельных категорий лиц, его членство приостанавливается решением Общего 
Собрания или Совета Организации. После изменения его статуса и окончания 
действия в отношении него норм законодательства, ограничивающих право на 
членство в общественных организациях, его членство в Организации 
восстанавливается решением Общего Собрания или Совета. 

3.10  Порядок приема и исключения членов Организации регламентируется 
Правилами приема и исключения, решение об утверждении и внесении изменений в 
которые принимается Общим Собранием. 

3.11  Члены Организации имеют право: 
3.11.1  -  действовать от имени Организации при осуществлении деятельности, 

предусмотренной ее Уставом, в том числе, на основании удостоверения члена 
Организации осуществлять общественный контроль за соблюдением 
законодательства в сферах использования земельных, лесных, водных и иных 
природных ресурсов, животного и растительного мира, охраны окружающей среды и 
культурно-исторических ценностей, обеспечения экологической, промышленной, 
санитарно-эпидемиологической, пожарной, транспортной и радиационной 
безопасности, защиты прав и свобод граждан; 

3.11.2  -  представлять интересы Организации в государственных и иных органах, 
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а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее 
руководящих органов, оформленному соответствующей доверенностью; 

3.11.3  -  участвовать в Общих Собраниях Организации с правом решающего 
голоса; 

3.11.4  -  участвовать в любых действиях, мероприятиях, акциях Организации, 
своевременно получать информацию о них; 

3.11.5  -  избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 
3.11.6  -  не будучи избранным в руководящие органы, участвовать в управлении 

делами Организации путем присутствия на заседаниях Совета и реализации права 
высказывать свое мнение по вопросам, в отношении которых Совет принимает 
решения; 

3.11.7  -  вносить предложения и замечания по деятельности Организации, ее 
руководящих органов; 

3.11.8  -  контролировать деятельность руководящих органов Организации путем 
направления запросов Координатору и Совету по вопросам, касающимся 
деятельности этих органов, предоставление ответов на которые является для них 
обязательным, а также посредством реализации права знакомиться с бухгалтерской 
и иной документацией Организации по мотивированному запросу;  

3.11.9  -  на равных началах с другими членами Организации безвозмездно 
пользоваться оказываемыми ею услугами; 

3.11.10  -  получать всю информацию, имеющуюся в распоряжении Организации, в 
том числе печатную и прочую информационную продукцию Организации; 

3.11.11  -  получать помощь со стороны Организации, использовать ее потенциал и 
ресурсы в случае проблем, а также в случае преследований и репрессий, причиной 
которых стало осуществление уставной деятельности; 

3.11.12  -  обжаловать решения руководящих органов Организации, влекущие 
гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законом; 

3.11.13  -  требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных 
ей убытков; 

3.11.14  -  использовать в своей природоохранной и правозащитной деятельности 
в рамках Устава удостоверение члена Организации. 

3.12  Члены Организации имеют право выйти из Организации по своему 
усмотрению в любое время по заявлению, предоставленному в Совет Организации, 
или оглашенному публично.  

3.13  Члены Организации обязаны: 
3.13.1  -  регулярно участвовать в той или иной форме в практической 

природоохранной и правозащитной деятельности Организации; 
3.13.2  -  принимать участие во внутренней жизни организации (посредством 

личных контактов, участия в собраниях, обсуждениях, а также любыми иными 
способами); 

3.13.3  -  не нарушать этику товарищеских взаимоотношений, не совершать 
действий (бездействия), заведомо направленных на причинение вреда Организации, 
существенно затрудняющих или делающих невозможным достижение целей, ради 
которых создана Организация; 

3.13.4  -  соблюдать Устав Организации; 
3.13.5  -  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 

Организации; 
3.13.6  -  участвовать в принятии общих решений, без которых Организация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 
необходимо для принятия таких решений; 

3.13.7  -  выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионного органов 
Организации; 
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3.13.8  -  участвовать в образовании имущества Организации путем уплаты 
членских взносов. 

3.14  Для учета членов Организации ведется реестр ее членов.  
3.15  Не реже, чем раз в три года, проводится перерегистрация членов 

Организации. Перерегистрация проводится по решению Совета Организации в 
соответствии с Порядком перерегистрации, утверждение и внесение изменений в 
который осуществляется Общим Собранием.  

3.16  Сторонниками Организации являются граждане РФ, иностранные 
граждане и лица без гражданства, поддерживающие деятельность Организации и 
оказывающие ей помощь в той или иной форме. Лица, желающие стать 
Сторонниками Организации, могут заполнить анкету сторонника. 

3.17  Сторонники Организации имеют право: 
3.17.1  -  приоритетного получения помощи со стороны Организации в решении 

затрагивающих их права экологических и правозащитных проблем; 
3.17.2  -  приоритетного получения информации, имеющейся в распоряжении 

Организации; 
3.17.3  -  приоритетного участия в мероприятиях Организации; 
3.17.4  -  приоритетного приема в члены Организации. 
 
4.  Структура Организации 
 
4.1  Организация имеет право создавать Филиалы и Представительства.  
4.2  Филиалы и Представительства осуществляют деятельность от имени 

Организации. Ответственность за их деятельность несет Организация. 
4.3  Филиал является обособленным подразделением Организации без права 

юридического лица, расположенным вне места нахождения его руководящего органа 
и имеющим право осуществлять все его функции или их часть, в том числе 
представлять интересы Организации и осуществлять их защиту на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования. 

4.4  Филиал создается решением Общего Собрания Организации и действует на 
основании Положения, утвержденного Общим Собранием.  

4.5  Представительство является обособленным подразделением Организации 
без права юридического лица, расположенным вне места нахождения его 
руководящего органа и имеющим право представлять интересы Организации и 
осуществлять их защиту на территории соответствующего субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования. 

4.6  Представительство создается решением Общего Собрания Организации и 
действует на основании Положения, утвержденного Общим Собранием.  

4.7  Решения о назначении, а также досрочном освобождении от должности 
Руководителей Филиалов и Представительств принимается Общим Собранием. Как 
правило, данные решения принимаются открытым голосованием. В случае, если 
принятие решений о назначении руководителя Филиала или Представительства 
осуществляется на альтернативной основе, проводится тайное голосование. 

4.8  Руководители Филиалов и Представительств действуют на основании 
доверенностей, выданных Координатором. 

4.9  Филиалы и Предс 
тавительства могут наделяться имуществом Организации. В этом случае, данное 

имущество учитывается на их отдельном балансе и на балансе Организации. 
4.10  Филиалы и Представительства могут иметь штампы и бланки со своим 

наименованием. 
 

5.  Органы управления и контроля Организации 
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5.1  Высшим органом управления Организации является Общее Собрание, 
которое созывается по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 

5.2  Общее Собрание правомочно (имеет кворум), если в его работе принимает 
участие не менее пятидесяти процентов членов Организации. По итогам Общего 
Собрания оформляется протокол, который подписывают избранные председатель и 
секретарь Общего Собрания. 

5.3  Основной функцией Общего собрания является обеспечение достижения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

5.4  Общие Собрания могут быть очередными и внеочередными и отличаются 
характером причин их проведения и различным порядком их созыва. 

5.5  Очередные Общие Собрания проводятся для решения всего комплекса 
типичных вопросов деятельности Организации и созываются по инициативе Совета. 

5.6  Внеочередные Общие Собрания созываются в случае каких-либо причин 
экстренного характера, требующих принятия решений по отдельным вопросам на 
уровне высшего органа управления Организацией. При этом на внеочередных 
Общих Собраниях могут быть приняты решения не только по тем вопросам, которые 
стали причиной их проведения. Основанием для созыва внеочередного Общего 
Собрания является поступление в Совет мотивированного требования о созыве 
Общего Собрания со стороны Координатора, Ревизора, не менее 1/3 членов 
Организации, не менее 1/3 членов Совета, руководителей не менее 1/3 структурных 
подразделений. Совет обязан принять решение о созыве внеочередного Общего 
собрания не позднее, чем через неделю после поступления требования. 

5.7  Решения внеочередных Общих Собраний могут приниматься посредством 
заочного голосования, что определяется Советом на основании рассмотрения 
поступившего требования о созыве внеочередного Общего собрания. 

5.8  Формирование Общего Собрания с принятием решений посредством очного 
голосования осуществляется согласно следующему порядку: 

5.8.1  -  Совет принимает решение о созыве Общего Собрания. При этом он 
определяет сроки, место, предварительную повестку дня Общего Собрания. 

5.8.2  -  Совет, при принятии решения о созыве Общего Собрания, на основании 
реестра членов Организации утверждает список участников Общего Собрания. 
После принятия решения об утверждении данного списка внесение изменений в него 
недопустимо. 

5.8.3  -  Совет обеспечивает обязательное информирование каждого члена 
Организации и всех ее структурных подразделений о сроке, месте, предварительной 
повестке дня Общего Собрания. Информация об этом должна быть распространена 
не позднее, чем за один месяц до даты проведения Общего Собрания при 
проведении очередных Общих Собраний, и не позднее, чем за неделю до данной 
даты при проведении внеочередных Общих Собраний. 

5.8.4  -  Непосредственно перед Общим Собранием проводится заседание 
Совета, который избирает из членов Организации, прибывших на Общее Собрание, 
Мандатную комиссию из трех человек для проверки полномочий его участников. 

5.8.5  -  Мандатная комиссия регистрирует прибывших на Общее Собрание 
членов Организации и сверяет их со списком членов Организации, имеющих право 
голоса на Общем Собрании, утвержденного Советом при его принятии решения о 
его созыве. 

5.8.6  -  Мандатная комиссия оформляет и оглашает протокол результатов своей 
работы, в котором должно быть указано число прибывших на Общее Собрание 
членов Организации, имеющих на нем право голоса, в сравнении с общим числом 
имеющих право голоса членов Организации, а также вынесено решение о наличии 
либо отсутствии кворума. 

5.8.7  -  Высший орган управления Организации считается сформированным и 
правомочным начать работу в случае вынесения Мандатной комиссией решения о 
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наличии кворума. Членам Организации, участвующим в Общем Собрании, чьи 
полномочия подтверждены Мандатной комиссией, выдаются именные мандаты для 
участия в голосованиях. 

5.9  Формирование Общего Собрания с принятием решений посредством 
заочного голосования осуществляется согласно следующему порядку: 

5.9.1  -  Совет принимает решение о созыве Общего Собрания с принятием 
решений посредством заочного голосования. При этом он определяет срок 
завершения обсуждений и срок завершения голосования, повестку дня Общего 
Собрания в форме вопросов, которые ставятся на голосование. Формулировки 
вопросов при этом должны соответствовать вопросам, указанным в требовании о 
созыве Общего Собрания. Также Совет избирает из своего состава Счетную 
комиссию из трех человек для подсчета голосов и вынесения после завершения 
заочного голосования решений о наличии кворума и принятии (непринятии) решений 
по вопросам, которые были поставлены на голосование. 

5.9.2  -  При принятии решения о созыве Общего Собрания, на основании реестра 
членов Организации, Совет утверждает список ее членов, имеющих право голоса на 
предстоящем Общем Собрании. После принятия решения об утверждении данного 
списка внесение изменений в него недопустимо. 

5.9.3  -  Совет обеспечивает обязательное информирование каждого члена 
Организации и всех ее структурных подразделений о проведении Общего собрания, 
сроках заочного обсуждения и голосования, повестке дня Общего Собрания в форме 
вопросов, которые ставятся на голосование. Информация об этом должна быть 
доведена до членов Организации не позднее, чем за две недели до даты 
завершения голосования. При информировании о проведении Общего Собрания 
Совет запускает процедуру обсуждения в специальной рассылке по электронной 
почте либо иной электронной коммуникационной системе, объединяющей всех 
членов Организации. 

5.9.4  -  По истечении срока обсуждения вопросов, которые поставлены на 
голосование, Совет запускает процедуру заочного голосования в специальной 
электронной коммуникационной системе, объединяющей всех членов Организации. 

5.9.5  -  По истечении срока заочного голосования Счетная комиссия производит 
подсчет членов Организации, принявших участие в голосовании. В том случае, если 
в заочном голосовании приняло участие не менее пятидесяти процентов членов 
Организации, внесенных в список, утвержденный при созыве данного Общего 
Собрания, оно считается правомочным. 

5.10  Каждый участник Общего собрания имеет один голос. Решения 
принимаются простым большинством голосов его участников, за исключением 
решений, в отношении принятия которых требуется квалифицированное 
большинство голосов. 

5.11  В начале Общего Собрания открытым голосованием избираются 
председатель, который обеспечивает ведение Общего Собрания, и секретарь, 
который обеспечивает ведение его протокола. 

5.12  После избрания председателя и секретаря Общего Собрания обсуждается 
предварительная повестка дня. По итогам обсуждения открытым голосованием 
утверждается окончательная повестка дня Общего Собрания, при этом, по 
результатам обсуждения и голосования, в нее могут быть добавлены новые вопросы 
и исключены вопросы, которые были внесены в предварительную повестку дня. 

5.13  В компетенцию Общего Собрания входит: 
5.13.1  -  внесение изменений в Устав Организации, которые регистрируются в 

установленном законом порядке; 
5.13.2  -  утверждение отчета Координатора о работе Организации в период 

между очередными Общими Собраниями, отчета Ревизора о ревизиях финансово-
хозяйственной деятельности в период между очередными Общими Собраниями; 
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5.13.3  -  формирование Счетной комиссии Общего Собрания из трех человек для 
подсчета голосов при принятии решений во время Общего Собрания; 

5.13.4  -  определение квоты численного состава и избрание постоянно 
действующего коллегиального органа управления Организации (Совета), принятие 
решений о досрочном прекращении его полномочий;  

5.13.5  -  избрание исполнительного органа управления Организации (в составе 
Координатора), двух Заместителей Координатора, контрольно-ревизионного органа 
Организации (в составе Ревизора), принятие решений о досрочном прекращении их 
полномочий; 

5.13.6  -  определение приоритетных направлений деятельности Организации; 
5.13.7  -  определение принципов формирования и использования имущества 

Организации; 
5.13.8  -  определение порядка приема в члены Организации и исключения из 

числа ее членов; 
5.13.9  -  утверждение решений Совета о приеме в члены Организации и об 

исключении из членов Организации; 
5.13.10  -  создание Филиалов и открытие Представительств Организации, 

принятие решений об их ликвидации; 
5.13.11  -  назначение и снятие с должности Руководителей Филиалов и 

Представительств; 
5.13.12  -  принятие внутренних нормативных документов Организации, 

утверждение внутренних нормативных документов Организации, принятых Советом; 
5.13.13  -  принятие решений об участии (членстве) Организации в других 

организациях; 
5.13.14  -  назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора 

Организации; 
5.13.15  -  утверждение символики Организации, включая эмблему; 
5.13.16  -  принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации 

членских взносов; 
5.13.17  -  принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о 

назначении ликвидационной комиссии и об утверждении ликвидационного баланса. 
5.14  Вопросы, указанные в пунктах 5.13.1, 5.13.5, 5.13.6, 5.13.7, 5.13.8, 5.13.13, 

5.13.14, 5.13.15, 5.13.16, 5.13.17 относятся к исключительной компетенции Общего 
Собрания, решения по которым могут быть приняты только квалифицированным 
большинством (не менее 2/3) голосов участников Общего Собрания.  

5.15  К компетенции Общего Собрания может быть отнесено решение любых 
иных вопросов, касающихся деятельности Организации. 

5.16  В перерывах между Общими Собраниями деятельностью Организации 
руководит Совет, который является постоянно действующим коллегиальным 
органом управления Организации, подотчетным Общему Собранию. 

5.17  Совет избирается Общим Собранием на срок до следующего очередного 
Общего Собрания, но не более чем на три года. 

5.18  Порядок формирования Совета, как одного из органов управления 
Организации, имеет следующие этапы: 

5.18.1  -  открытым голосованием определяется численный состав Совета;  
5.18.2  -  происходит выдвижение кандидатов в члены Совета, при этом 

допускается самовыдвижение, выдвинутые кандидаты имеют право взять 
самоотвод; 

5.18.3  -  выдвинутые кандидатуры заносятся в избирательные бюллетени, 
которые выдаются Счетной комиссией участникам Общего Собрания; 

5.18.4  -  участники Общего Собрания избирают членов Совета путем заполнения 
избирательного бюллетеня, тем самым голосуя за кандидатов, которых они считают 
необходимым избрать в Совет (при этом число голосов "за" не должно превышать 
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определенный ранее численный состав Совета), голосование осуществляется 
тайно; 

5.18.5  -  Счетная комиссия проводит подсчет голосов; в Совет считаются 
избранными кандидаты, набравшие большинство голосов участников Общего 
Собрания в пределах определенного Общим Собранием численного состава 
Совета. 

5.19  Совет собирается на свои заседания по мере необходимости, но не реже 
одного раза в полугодие. Заседания Совета правомочны, если в его работе 
принимает участие не менее 2/3 его членов. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих, за исключением случаев, когда установлен 
иной порядок принятий решения. По итогам заседаний Совета оформляются 
протоколы. 

5.20  Совет может избрать из своего состава на срок до следующего очередного 
Общего Собрания, но не более чем на три года, постоянного Секретаря Совета, 
который обеспечивает ведение протоколов заседаний Совета, осуществляет 
подготовку внесения на рассмотрение Совета различных вопросов, в том числе, о 
принятии в члены Организации и об исключении из членов Организации, 
предложений от рядовых членов Организации, граждан, иных организаций, ведет 
подсчет голосов при голосованиях Совета, осуществляет иные технические функции 
по обеспечению работы Совета. Если не избран постоянный Секретарь Совета, на 
каждом заседании Совета избирается секретарь заседания, который отвечает за 
ведение протокола заседания и подсчет голосов при голосованиях. 

5.21  В случае невозможности избрания постоянного Секретаря Совета, его 
функции по подготовке внесения на рассмотрение Совета различных вопросов 
выполняет Координатор, либо, в случае его отсутствия, Заместитель Координатора, 
на которого возложено выполнение его полномочий. 

5.22  Постоянный Секретарь Совета имеет право беспрепятственно досрочно 
сложить с себя полномочия путем направления в Совет соответствующего 
письменного заявления. 

5.23  В случае досрочного прекращения полномочий постоянным Секретарем 
Совета, Совет может избрать из своего состава нового Секретаря. 

5.24  Заседания Совета созываются Координатором Организации, а в случае 
его отсутствия Заместителем Координатора, на которого возложено выполнение его 
полномочий. При этом он обязан проинформировать других членов Совета о 
предварительной повестке дня заседания Совета, направить им документы и 
материалы, касающиеся вопросов, которые будут обсуждаться. 

5.25  Внеочередное заседание Совета созывается в случае каких-либо 
экстренных причин, требующих срочного принятия решений Совета, по инициативе 
любого члена Совета, либо по инициативе не менее трех членов Организации. 

5.26  В отдельных случаях допускается принятие решений Совета посредством 
заочного голосования. Для этих целей применяется специальная электронная 
рассылка. 

5.27  К полномочиям Совета Организации относится осуществление следующих 
действий: 

5.27.1  -  прием в Организацию новых членов, проведение перерегистраций 
членов Организации; 

5.27.2  -  исключение из членов Организации, решение о котором может 
приниматься квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов членов 
Совета, присутствующих на заседании;  

5.27.3  -  принятие решений о проведении общественных кампаний, акций и 
мероприятий в рамках выполнения уставной деятельности Организации; 

5.27.4  -  принятие решений о позиции Организации по вопросам, касающимся ее 
уставной деятельности; 
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5.27.5  -  принятие публичных заявлений от имени Организации; 
5.27.6  -  принятие решений о созыве Общего Собрания Организации, 

определении места и сроков ее проведения, предварительной повестки дня; 
5.27.7  -  принятие мер, направленных на выполнение решений Общих Собраний 

Организации; 
5.27.8  -  принятие внутренних нормативных документов Организации, которые не 

относятся к исключительной компетенции Общего Собрания; 
5.27.9  -  принятие решений об учреждении коммерческих и некоммерческих 

организаций, необходимых для обеспечения уставной деятельности Организации, 
утверждении их учредительных документов, назначении и освобождении от 
должности их руководителей; 

5.27.10  - назначение Руководителей Филиалов и Представительств в период 
между Общими Собраниями, в случае досрочного прекращения полномочий 
Руководителями, назначенными Общим Собранием; 

5.27.11  - утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса 
Организации; 

5.27.12  -  утверждение финансового плана Организации и внесение в него 
изменений; 

5.27.13  -  решение других вопросов деятельности Организации, не относящихся к 
исключительной компетенции Общего Собрания. 

5.28  Члены Совета имеют право осуществлять от лица Организации 
официальные действия по направлениям ее деятельности, входящим в сферу их 
ответственности, в том числе, имеют право подписи официальных обращений на 
бланке Организации, что должно быть оформлено доверенностью. 

5.29  Члены Совета, уполномоченные выступать от имени Организации, а также 
при осуществлении своих функций в рамках Совета, должны действовать в 
интересах Организации добросовестно и разумно.  

5.30  В случае спорных ситуаций, члены Совета обязаны согласовывать 
официальные и публичные выражения своих позиций (мнений) по вопросам, 
входящим в сферу деятельности Организации, с другими членами Совета путем 
обсуждения с ними данных вопросов. 

5.31  В том случае, если большинство членов Совета, принявших участие в 
обсуждении вопросов, по которым есть разногласия, не согласно с какой-либо 
позицией (мнением) члена Совета, он не имеет права выражать ее от имени 
Организации.  

5.32  Член Совета имеет право беспрепятственно выйти из его состава, о чем 
он должен уведомить Совет письменным заявлением. Факт выхода члена Совета из 
его состава фиксируется соответствующим решением Совета на ближайшем после 
заявления о выходе заседании Совета. 

5.33  По решению Общего Собрания членов Организации полномочия Совета 
как органа управления могут быть досрочно прекращены в случаях грубого 
нарушения его членами своих обязанностей, обнаружившейся неспособности 
Совета к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований. 

5.34  Функции единоличного постоянно действующего исполнительного органа 
управления Организации осуществляет Координатор. 

5.35  Координатор избирается Общим Собранием на срок до следующего 
очередного Общего Собрания, но не более чем на три года, согласно следующему 
порядку избрания: 

5.35.1  -  происходит выдвижение кандидатов в Координаторы, при этом 
допускается самовыдвижение, выдвинутые кандидаты имеют право взять 
самоотвод; 

5.35.2  -  выдвинутые кандидатуры заносятся в избирательные бюллетени, 
которые выдаются Счетной комиссией участникам Общего Собрания; 
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5.35.3  -  участники Общего Собрания избирают Координатора, голосуя путем 
заполнения избирательного бюллетеня, отмечая в нем не более одного кандидата, 
голосование осуществляется тайно; 

5.35.4  -  Счетная комиссия проводит подсчет голосов, Координатором 
избирается кандидат, за кандидатуру которого проголосовало не менее 2/3 
участников Общего Собрания; 

5.35.5  - в том случае, если в результате голосования ни один из кандидатов не 
набрал квалифицированного большинства голосов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатурам, набравшим большее число голосов.  

5.36  К полномочиям Координатора относится: 
5.36.1  -  координация деятельности Организации, в том числе, координация 

деятельности ее членов, структурных подразделений, Совета, организация их 
взаимодействия между собой; 

5.36.2  -  осуществление текущего руководства от имени Организации, 
исполнение ее обязанностей в соответствии с настоящим Уставом; 

5.36.3  -  право действовать от имени Организации без доверенности, 
представлять ее интересы во всех учреждениях, организациях, предприятиях, в том 
числе и за рубежом; 

5.36.4  -  принятие решений и издание приказов по оперативным вопросам 
внутренней деятельности Организации, а также по текущим вопросам 
хозяйственной, финансовой, предпринимательской, издательской и иной 
деятельности Организации; 

5.36.5  -  право первой подписи банковских и финансовых документов; 
5.36.6  -  открытие и закрытие счетов в банковских учреждениях; 
5.36.7  -  принятие на работу и увольнение сотрудников (штатных работников) 

Организации; 
5.36.8  -  подписание (с правом передоверия) финансовых и других документов 

Организации, выдача доверенностей; 
5.36.9  -  заключение от имени Организации договоров, сделок, соглашений, 

контрактов; 
5.36.10  -  осуществление контроля за работой структурных подразделений и 

штатных работников Организации; 
5.36.11  -  утверждение штатного расписания Организации; 
5.36.12  -  распоряжение имуществом и денежными средствами Организации в 

рамках осуществления уставной деятельности, в пределах, определенных Советом 
Организации; 

5.36.13  -  осуществление иных полномочий и юридически значимых действий, не 
относящихся к компетенции Общего Собрания и Совета. 

5.37  Координатор правомочен самостоятельно принимать решения по любым 
вопросам, входящим в его компетенцию. При этом он принимает на себя полную 
ответственность за эти решения. По вопросам, входящим в его компетенцию, но 
имеющим принципиально важное значение для Организации, он должен принимать 
решения после консультаций с членами Совета. 

5.38  Координатор несет в пределах своей компетенции персональную 
ответственность за использование средств и имущества Организации в 
соответствии с ее целями, определенными Уставом. 

5.39  Координатор обязан: 
5.39.1  -  обеспечить в соответствии с требованиями законодательства 

своевременное предоставление отчетности о деятельности Организации в 
государственные органы; 

5.39.2  -  обеспечить информирование членов Организации об официальных и 
публичных действиях Организации; 

5.39.3  -  организовать работу штатных работников Организации; 
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5.39.4  -  организовать бухгалтерский учет в Организации; 
5.39.5  -  обеспечить выполнение решений Общего собрания и Совета; 
5.39.6  -  организовать документооборот Организации. 
5.40  Координатор обязан действовать в интересах Организации добросовестно 

и разумно.  
5.41  По решению Общего Собрания членов Организации полномочия 

Координатора могут быть досрочно прекращены в случаях грубого нарушения им 
своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел 
или при наличии иных серьезных оснований. 

5.42  В отсутствии Координатора его полномочия выполняет один из двух его 
Заместителей, что должно быть оформлено приказом.  

5.43  Заместители Координатора избираются Общим Собранием на срок до 
следующего очередного Общего Собрания, но не более чем на три года. 
Допускается, что Общим Собранием может избран только один Заместитель 
Координатора. 

5.44  Избрание Заместителей Координатора осуществляется согласно 
следующему порядку: 

5.44.1  -  происходит выдвижение кандидатов в Заместители Координатора, при 
этом допускается самовыдвижение, выдвинутые кандидаты имеют право взять 
самоотвод; 

5.44.2  -  выдвинутые кандидатуры заносятся в избирательные бюллетени, 
которые выдаются Счетной комиссией участникам Общего Собрания; 

5.44.3  -  участники Общего Собрания избирают Заместителей Координатора, 
голосуя путем заполнения избирательного бюллетеня, отмечая в нем не более двух 
кандидатов, голосование осуществляется тайно; 

5.44.4  -  Счетная комиссия проводит подсчет голосов, избранными 
Заместителями Координатора считаются двое кандидатов, за кандидатуры которых 
проголосовало не менее 2/3 участников Общего Собрания; 

5.44.5  - в том случае, если в результате голосования только за одного из 
кандидатов проголосовало не менее 2/3 участников Общего Собрания, процедура 
выборов считается завершенной и только этот кандидат является избранным 
Заместителем Координатора; 

5.44.6  - в том случае, если в результате голосования ни за одного из кандидатов 
не проголосовало квалифицированное большинство участников Общего Собрания, 
проводится повторное голосование по двум кандидатурам, набравшим большее 
число голосов. 

5.45  Заместители Координатора имеют право без доверенности действовать от 
имени Организации по всем вопросам, не относящимся к исключительной 
компетенции Координатора. 

5.46  Исполняющий обязанности Координатора Заместитель Координатора 
имеет такую же компетенцию в отношении принятия решений, что и Координатор, а 
также имеет право использовать установленный для Координатора порядок 
принятия решений. 

5.47  Контроль за состоянием финансово-расчетной и хозяйственной 
деятельности Организации, учета и отчетности, исполнением финансового плана, а 
также за соблюдением настоящего Устава, выполнением решений руководящих 
органов Организации осуществляет Ревизор. 

5.48  Ревизор избирается Общим Собранием на срок до следующего 
очередного Общего Собрания, но не более чем на три года, согласно следующему 
порядку избрания: 

5.48.1  -  после выборов Совета, Координатора и его Заместителей происходит 
выдвижение кандидатов на должность Ревизора, при этом допускается 
самовыдвижение, выдвинутые кандидаты имеют право взять самоотвод; 
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5.48.2  -  члены Совета, Координатор, Заместители Координатора и штатные 
работники Организации не могут быть избраны на должность Ревизора; 

5.48.3  -  выдвинутые кандидатуры заносятся в избирательные бюллетени, 
которые выдаются Счетной комиссией участникам Общего Собрания; 

5.48.4  -  участники Общего Собрания избирают Ревизора путем заполнения 
избирательного бюллетеня, голосование осуществляется тайно; 

5.48.5  -  Счетная комиссия проводит подсчет голосов, избранным на должность 
Ревизора считается кандидат, набравший не менее 2/3 голосов участников Общего 
Собрания; 

5.48.6  - в том случае, если в результате голосования ни один из кандидатов не 
набрал квалифицированного большинства голосов, проводится повторное 
голосование по двум кандидатурам, набравшим большее число голосов.  

5.49  Плановые проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации, 
а также соблюдения Устава и выполнения решений руководящих органов 
Организации проводятся Ревизором по мере необходимости, но не реже одного раза 
в год. 

5.50  Внеплановые проверки проводятся Ревизором по решению Общего 
собрания или Совета, по собственной инициативе Ревизора или по требованию 
более 1/3 членов Организации. 

5.51  Ревизор вправе требовать от Координатора, его Заместителей, штатных 
работников Организации предоставления всех необходимых документов и 
письменных пояснений по интересующим его вопросам. 

5.52  По результатам проверок Ревизор составляет заключения, которые 
представляются Общему Собранию и утверждаются им, если проверка проводилась 
перед его проведением, либо рассылаются всем членам Организации, если 
проверка проводилась в период между Общими Собраниями. 

5.53  Для проверки и подтверждения финансовой отчетности Организация 
может привлекать профессионального аудитора или аудиторскую организацию, не 
связанных имущественными интересами с Организацией. Аудиторская проверка 
проводится во всякое время по решению Совета, либо по требованию более 1/3 
членов Организации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством 
РФ. Сроки проведения аудиторской проверки, а также регламент ее работы 
определяет орган, принявший решение о ее проведении. 

 

6.  Права и обязанности Организации 
 
6.1  Организация имеет право: 
6.1.1  -  защищать законные права и интересы населения и отдельных граждан 

(направляя своих представителей и защитников при рассмотрении отдельных 
административных, гражданских и уголовных дел в суде и на стадии 
предварительного следствия) при нарушении права на благоприятную окружающую 
среду и нарушениях гражданских прав и свобод; 

6.1.2  -  предъявлять от своего лица заявления в суд при нарушении законов 
государственными, коммерческими, общественными и прочими организациями, 
физическими лицами; 

6.1.3 -  подавать в суд иски об отмене решений о проектировании, размещении, 
строительстве, реконструкции, эксплуатации объектов, хозяйственная и иная 
деятельность которых может оказать негативное воздействие на окружающую среду, 
об ограничении, приостановлении и прекращении хозяйственной и иной 
деятельности, оказывающей негативное воздействие на окружающую среду; 

6.1.4  -  предъявлять в судах, в том числе арбитражных, иски о возмещении 
морального ущерба, вреда окружающей среде, здоровью или имуществу граждан, 
причиненных в результате нарушения норм природоохранного, земельного, 
градостроительного, лесного, водного, санитарно-эпидемиологического и иных 
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видов законодательства; 
6.1.5  -  организовывать и проводить в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации "Об экологической экспертизе" общественную экологическую 
экспертизу, участвовать в проведении государственных экологических экспертиз; 

6.1.6  -  осуществлять общественный экологический контроль, общественный 
земельный контроль, общественный контроль в области обращения с отходами, 
общественный контроль за охраной и использованием животного мира, 
общественный контроль  за охраной атмосферного воздуха, общественный контроль  
за обеспечением экологической, промышленной, санитарно-эпидемиологической, 
пожарной, транспортной и радиационной безопасности населения; 

6.1.7  -  осуществлять общественный мониторинг за состоянием окружающей 
среды, в том числе путем применения оптико-физических и иных средств измерения, 
фото- и видеосъемки, взятия проб воды, воздуха, почв, других компонентов 
окружающей среды и направления их в специализированные лаборатории для 
анализа; 

6.1.8  -  осуществлять общественный контроль за производством и 
распространением экологически неблагоприятных продуктов питания, несущих 
угрозу здоровью населения, в том числе путем взятия проб продуктов питания и 
направления их в специализированные лаборатории для анализа; 

6.1.9  -  осуществлять общественный контроль за соблюдением норм 
законодательства и международных стандартов при финансировании экологически 
опасных проектов и иной хозяйственной деятельности; 

6.1.10  -  организовывать и проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 
пикетирования в рамках деятельности, предусмотренной Уставом, в соответствии с 
действующим законодательством; 

6.1.11  -  организовывать и проводить конференции, форумы, слеты, лагеря, 
семинары, тренинги, конкурсы, сборы подписей, социологические опросы, кино- и 
видеопросмотры, выставки, концерты, лекции, круглые столы, презентации 
экологических программ и учебно-просветительских материалов, другие 
мероприятия в рамках деятельности, предусмотренной Уставом, в соответствии с 
действующим законодательством; 

6.1.12  -  направлять в государственные органы, государственные и частные 
компании, общественные и некоммерческие организации, международные и 
иностранные организации официальные обращения по вопросам уставной 
деятельности Организации и получать ответы в порядке, установленном 
законодательством; 

6.1.13  -  учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую 
деятельность; 

6.1.14  -  изготавливать, публиковать и распространять книги, брошюры, 
информационные материалы, пособия и прочую печатную продукцию по тематике 
деятельности Организации для достижения целей ее создания, издаваемых 
издательствами на основании договоров или на собственном оборудовании; 

6.1.15  -  изготавливать и распространять видео-, аудио-, а также записанные на 
электронных носителях материалы, посвященные вопросам, входящим в сферу 
уставной деятельности Организации; 

6.1.16  -  подготавливать и распространять посредством электронных рассылок 
информацию по экологической и социальной тематике в рамках уставной 
деятельности Организации, размещать ее в сети Интернет; 

6.1.17  -  выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, связанным с охраной окружающей природной среды, обеспечением 
экологической безопасности, социальной поддержкой и защитой граждан, прочим 
вопросам уставной деятельности Организации, вносить предложения по этим 
вопросам в органы государственной власти; 
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6.1.18  -  вносить предложения о проведении референдумов по вопросам охраны 
окружающей среды и об обсуждении проектов, касающихся охраны окружающей 
среды; 

6.1.19  -  осуществлять туристско-экскурсионную деятельность в установленном 
законом порядке в рамках достижения определенных настоящим Уставом целей; 

6.1.20  -  осуществлять научно-исследовательскую деятельность в рамках 
достижения определенных настоящим Уставом целей; 

6.1.21  -  организовывать и осуществлять научно-исследовательские выезды и 
экспедиции в условиях дикой природы; 

6.1.22  -  организовывать и проводить в установленном законодательством 
порядке общественные слушания (обсуждения) по вопросам проектирования, 
размещения, эксплуатации объектов и производств, хозяйственная и иная 
деятельность которых может нанести вред окружающей среде, животному миру, 
культурно-историческим ценностям и объектам, создать угрозу жизни, здоровью и 
имуществу граждан, привести к ущемлению их гражданских прав;  

6.1.23  -  создавать, использовать и распространять геоинформационные 
системы (ГИС) в рамках выполнения уставной деятельности; 

6.1.24  -  проектировать и участвовать в проектировании особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), вносить предложения по учету ООПТ и ценных 
природных комплексов, местообитаний редких и охраняемых видов животных и 
растений, а также культурно-исторических памятников при подготовке схем 
территориального планирования и генеральных планов; 

6.1.25  -  участвовать в процессе оценки воздействия на окружающую среду 
(ОВОС), осуществлять работы по подготовке материалов ОВОС, проводить 
необходимые для подготовки материалов ОВОС исследования; 

6.1.26  -  заниматься экологическим просвещением и образованием детей и 
подростков, привлекать их к деятельности по охране окружающей среды, культурно-
исторических ценностей и объектов, защите животных; 

6.1.27  -  заключать договоры с государственными организациями, научно-
исследовательскими учреждениями, общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, прочими организациями и частными лицами, 
международными и иностранными организациями, иностранными гражданами, а 
также выступать в роли посредника между ними; 

6.1.28  -  оказывать организационную, информационную, юридическую и 
финансовую поддержку природоохранным и правозащитным организациям, 
активистам общественного экологического и правозащитного движения, иным 
организациям, ученым и специалистам, юристам в их деятельности, направленной 
на охрану окружающей природной среды, обеспечение экологической безопасности, 
социальную поддержку и защиту граждан; 

6.1.29  -  оказывать организационную, информационную и юридическую 
поддержку гражданам, которые пострадали в результате вынужденного 
переселения, а также тем, которые находятся под угрозой переселения в результате 
размещения и строительства экологически опасных объектов в зоне их 
традиционного проживания, а также вынужденных оставить свое традиционное 
место проживания из-за ухудшения качества окружающей среды; 

6.1.30  -  осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения 
уставных целей, соответствующую этим целям; 

6.1.31  -  создавать хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности, для достижения 
уставных целей; 

6.1.32  -  в рамках действующего законодательства вести внешнеэкономическую 
деятельность для достижения уставных целей; 

6.1.33  -  создавать и принимать участие в создании необходимых для 
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достижения уставных целей Организации некоммерческих организаций, в том числе 
экологических, зоозащитных и правозащитных общественных фондов и учреждений; 

6.1.34  -  создавать комиссии, рабочие группы и другие временные органы, 
включающие членов Организации, для решения вопросов в рамках ее Уставной 
деятельности, а также вопросов внутренней жизни Организации; 

6.1.35  -  заключать договоры, вытекающие из хозяйственной деятельности 
Организации, а также совершать любые гражданско-правовые сделки в 
установленном законом порядке; 

6.1.36  -  привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в деятельности 
Организации;  

6.1.37  -  осуществлять иную деятельность, не противоречащую действующему 
законодательству и соответствующую целям деятельности Организации. 

6.2  Обязанности Организации: 
6.2.1  -  соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а 
также нормы, предусмотренные ее Уставом; 

6.2.2  -  ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 
указанием действительного места нахождения постоянно действующего 
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственной реестр 
юридических лиц; 

6.2.3  -  представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 
органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

6.2.4  -  допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, на проводимые мероприятия; 

6.2.5  -  оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации; 

6.2.6  -  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 Правительством Российской Федерации. 

 
7.  Имущество и финансово-хозяйственная деятельность Организации 
 
7.1  Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный 

фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, 
информационные ресурсы, акции, ценные бумаги и иное имущество, необходимое 
для материального обеспечения уставной деятельности Организации. 

7.2  В собственности Организации могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счет средств Организации в соответствии с целями и предметом ее деятельности. 

7.3  Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 
имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может 
быть обращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам 
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам членов 
Организации. 
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7.4  Источниками формирования денежных средств и иного имущества 
Организации могут являться: 

7.4.1 -  добровольные пожертвования;  
7.4.2 -  поступления от мероприятий, проводимых в соответствии с Уставом 

Организации;  
7.4.3 -  доходы от предпринимательской деятельности, гражданско-правовых 

сделок, внешнеэкономической деятельности Организации; 
7.4.4 -  членские взносы и иные имущественные взносы от членов Организации; 
7.4.5 -  выручка от реализации товаров, работ, услуг; 
7.4.6 -  дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, 

другим ценным бумагам и вкладам; 
7.4.7 -  доходы, получаемые от использования собственности Организации; 
7.4.8  -  поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 
7.5  Организация не преследует цели извлечения прибыли; доходы от 

предпринимательской деятельности Организации направляются на достижение 
уставных целей Организации и не подлежат перераспределению между членами 
Организации. 

7.6  Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, 
принадлежащую Организации. 

7.7  Организация имеет право возмещать расходы добровольцев (волонтеров), 
связанные с их деятельностью в Организации в рамках выполнения договоров 
безвозмездного оказания услуг. 
 

8.  Порядок изменения Устава Организации 
 
8.1  Изменения Устава Организации принимаются квалифицированным 

большинством голосов (не менее 2/3) участников Общего Собрания. 
8.2  Изменения Устава подлежат государственной регистрации в порядке и в 

сроки, установленные действующим законодательством, и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 
 

9.  Порядок прекращения деятельности (ликвидации) и реорганизации 
Организации 

 
9.1  Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, 

определенном действующим законодательством Российской Федерации. 
9.2  Решение о ликвидации или реорганизации Организации может быть принято 

только квалифицированным большинством (не менее 2/3) голосов участников 
Общего Собрания. 

9.3  Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения или преобразования по решению Общего собрания, которое 
может быть принято только квалифицированным большинством (не менее 2/3) 
голосов участников Общего Собрания. 

9.4  Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 
реорганизации в форме присоединения, с момента государственной регистрации 
вновь возникших организаций.  

9.5  При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 
организации, первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
Единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении 
деятельности присоединенной организации. 

9.6  При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят к 
правопреемнику (правопреемникам) в соответствии с передаточным актом. 

9.7  При реорганизации Организации имущество Организации, а также ее 
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документы (управленческие, финансово-хозяйственные и др.) передаются ее 
правопреемнику (правопреемникам) согласно передаточному акту. 

9.8  Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего Собрания, в 
соответствии с настоящим Уставом, а также по решению суда. 

9.9  Для ликвидации Организации Общим Собранием назначается 
ликвидационная комиссия, которая составляет ликвидационный баланс. Имущество 
и средства Организации, оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета 
со штатными работниками Организации, банками и другими кредиторами, 
направляются на цели, в интересах которых была создана Организация в 
соответствии с ее учредительными документами. 

9.10  Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной 
регистрации Организации в связи с ее ликвидацией, представляются в 
зарегистрировавший Организацию орган. 

9.11  Ликвидация считается завершенной, и Организация считается 
прекратившей свое существование после внесения записи об этом в Единый 
государственный реестр юридических лиц. 

 
10.  Разрешение споров 
 
10.1  Все споры и разногласия между Организацией и ее членами, а также 

между членами Организации по поводу осуществления ими прав в рамках 
Организации, возникающие в ходе ее деятельности и не урегулированные 
настоящим Уставом, решаются на заседаниях Совета.  

10.2  Решением Общего собрания для урегулирования конфликтов между 
членами Организации может быть создана Конфликтная комиссия и утверждено 
Положение о Конфликтной комиссии. Членами Конфликтной комиссии могут быть 
только члены Организации.  

10.3  В случае невозможности урегулирования споров, разногласий и 
конфликтов Советом или Конфликтной комиссией, они подлежат рассмотрению 
судебными органами РФ в соответствии с установленными правилами 
подведомственности и подсудности. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 
 
Графическое изображение эмблемы Организации 

 

 
 




