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1. Общие положения
1.1 Карельская региональная общественная организация силы и славы русского
языка «Расея», в дальнейшем именуемая Организация, является основанной на
членстве добровольной общественной организацией граждан, созданной на
основе совместной деятельности для защиты интересов и достижения уставных
целей объединившихся граждан.
1.2
Организация осуществляет свою деятельность на всей территории
Республики Карелия в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
действующим законодательством и настоящим Уставом на основе принципов
добровольности, равноправия всех членов Организации, самоуправления,
законности, гласности.
1.3 Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.4 Организация имеет круглую печать со своим наименованием, вправе иметь
штампы, бланки, счета в банках как в российской, так и в иностранной валюте.
1.5 Местонахождение Организации – Республика Карелия, г. Петрозаводск.
1.8 Полное наименование Организации – Карельская региональная общественная
организация силы и славы русского языка «Расея».
Сокращённое наименование Организации – КРОО «Расея».
2. Цели и задачи
2.1 Целью создания Организации является укрепление нравственного начала и
духовного состояния общества на основе консолидирующего русского языка,
исторического базиса общего мировоззрения, согласия и единения, а также
представление и защита общих интересов объединившихся граждан.
2.2 Для достижения уставных целей Организация решает следующие задачи:
- популяризация русского языка и культуры.
2.3 Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды
деятельности:
- создаёт научную базу и школу по исследованию русского языка и его
возможностей, формирует и внедряет научное обоснование древности и
универсальности русского языка, его влияния на развитие цивилизации;
- осуществляет культурно-просветительскую деятельность;
- разрабатывает, внедряет и поддерживает программы изучения и применения
русского языка в России и различных странах мира;
- разрабатывает и осуществляет региональные и межрегиональные программы,
направленные на изучение русской культуры, исторических традиций, развитие
науки, улучшение социальных условий жизни и обеспечение достойного
будущего;
- участвует в подготовке и реализации образовательных программ воспитания
подрастающего поколения в духе любви к Родине, уважения к русским
национальным историческим традициям, культуры, нравственности, духовности;
- организует и проводит массовые социально-культурные, научно-технические и
другие мероприятия, участвует в мероприятиях, проводимых другими
организациями;
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- осуществляет региональные и межрегиональные связи с другими
организациями на территории Российской Федерации, а также международные
связи;
- представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, иных
физических и юридических лиц в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и других организациях.
Организация вправе заниматься предпринимательской деятельностью лишь
постольку поскольку это служит достижению её уставных целей и соответствует
им.
3. Членство в Организации. Права и обязанности членов Организации.
3.1 Членство в Организации – добровольное. Членами Организации с учётом
ограничений, установленных действующим законодательством, могут быть
граждане, достигшие 18 лет, и юридические лица – общественные объединения,
а также иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, признающие Устав Организации и изъявившие желание
принять участие в деятельности Организации на основе общности интересов.
3.2 Приём в члены Организации осуществляется Советом на основе письменного
заявления.
3.3 Членство в Организации не препятствует участию её членов в других
общественных организациях, политических партиях.
3.4 Член Организации имеет право:
- избирать и быть избранным в состав руководящих и контрольно-ревизионного
органов Организации;
- участвовать в мероприятиях, программах и проектах, осуществляемых
Организацией;
- обращаться за помощью к Организации в защите своих законных прав и
интересов;
- получать информацию о деятельности Организации, в том числе о состоянии её
имущества и финансов;
- свободно выйти из состава Организации.
3.5 Член Организации обязан:
- активно участвовать в деятельности Организации по выполнению её уставных
целей и задач;
- выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионного органов
Организации, принятые в пределах предоставленной этим органам компетенции;
- участвовать в укреплении авторитета Организации;
- не совершать действий, наносящих вред или подрывающих авторитет
Организации.
3.6 Любой член Организации может выйти из её состава, подав об этом
письменное заявление в адрес Совета.
3.7 Совет вправе исключить из состава Организации члена Организации,
нарушающего Устав и своими действиями наносящего вред Организации.
4. Структура Организации и порядок управления Организацией
4.1 Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание
членов, созываемое не реже одного раза в год.
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Внеочередное Общее собрание членов может быть созвано по инициативе
Совета либо по требованию не менее одной четверти членов Организации.
4.3 К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
- определение основных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования имущества Организации;
- утверждение и изменение Устава Организации;
- избрание Председателя и Совета и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий;
- заслушивание годовых отчётов Председателя и Ревизора;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, назначении
ликвидационной комиссии, утверждении ликвидационного баланса;
- принятие порядка о принятии в члены Организации и исключения из членов
Организации;
- принятие решения о создании коммерческих и некоммерческих организаций
со статусом юридических лиц, об участии в таких организациях, о создании
филиалов и открытии представительств;
- утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности
Организации;
- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и имущественных
взносов.
4.4 Общее собрание членов правомочно принимать решения, если на нём
присутствует более половины членов Организации.
Решения Общего собрания членов принимаются большинством голосов
членов, присутствующих на общем собрании.
Решения Общего собрания членов по вопросам исключительной компетенции
Общего собрания членов принимается квалифицированным большинством в 2/3
голосов членов, присутствующих на общем собрании.
4.5 Совет является коллегиальным постоянно действующим руководящим
органом, проводящим свои заседания не реже одного раза в квартал. Он решает
все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме относящихся к
исключительной компетенции Общего собрания членов. Совет избирается на
Общем собрании членов путём открытого прямого голосования сроком на три
года в количестве не менее трёх членов.
4.6 К компетенции Совета относятся:
- разработка и представление на утверждение Общему собранию членов
направлений деятельности и программ;
- приём в члены Организации и исключение из членов Организации;
- утверждение составов комиссий, комитетов, советов и рабочих групп по
отдельным направлениям деятельности Организации;
- утверждение сметы Организации, структуры, штатной численности, фонда
оплаты труда;
- определение источников финансирования Организации.
Совет подотчётен Общему собранию членов.
4.7 Заседание Совета правомочно при присутствии на нём более половины
членов Совета.
Решения
Совета
принимаются
большинством
голосов
членов,
присутствующих на заседании Совета.
4.8 Председатель Совета избирается Советом из состава Совета на срок
полномочий Совета на три года.
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К компетенции Председателя Совета относится руководство Советом в
соответствии с его полномочиями.
4.9 Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель.
4.10 Председатель избирается Общим собранием членов из числа членов
Организации сроком на три года с правом дальнейшего переизбрания.
Председатель по должности входит в Совет и не может одновременно
занимать должность Председателя коллегиального органа управления.
4.11 Председатель:
- без доверенности действует от имени Организации;
- подотчётен Общему собранию членов и Совету;
- руководит деятельностью по организационно-хозяйственному оснащению
Организации;
- организует деятельность Организации;
- представляет Организацию при контактах с государственными,
общественными, зарубежными и иными организациями;
- выступает от имени Организации с обращениями в органы власти различных
уровней, общественные, профсоюзные, международные и зарубежные
организации, в средствах массовой информации;
- осуществляет связи Организации с другими организациями на территории
Российской Федерации, а также международные связи;
- осуществляет практическую деятельность по реализации решений, планов и
программ Организации;
- обеспечивает осуществление финансово-хозяйственной деятельности,
внутреннего учета и отчётности;
- назначает и увольняет штатных работников Организации;
- поощряет работников, налагает на них взыскание в соответствии с
действующим законодательством;
- осуществляет иные полномочия для обеспечения эффективной деятельности
Организации, за исключением полномочий, которые относятся к
исключительной компетенции Общего собрания членов и компетенции Совета;
- в пределах сметы, установленной Советом, распоряжается имуществом и
средствами Организации;
- несет ответственность в соответствии с действующим законодательством перед
Организацией
за
результаты
финансово-хозяйственной
деятельности
Организации.
5. Ревизор
5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
Организации Общее собрание членов избирает на три года Ревизора.
5.2. Ревизор:
- контролирует выполнение Устава, решений Общего собрания членов, решений
руководящих органов Организации, принятых в пределах их компетенции;
- осуществляет ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации;
- проверяет организацию работы с обращениями граждан.
5.3. Ревизор избирается из числа членов Организации сроком на три года.
Ревизор не может быть одновременно членом других руководящих органов
Организации.

6

5.4. Ревизор осуществляет плановые ревизии финансово-хозяйственной
деятельности Организации один раз в год. Внеплановые ревизии могут
проводиться по решению Общего собрания членов, инициативе Председателя
или самого Ревизора.
5.5 Ревизор ежегодно представляет результаты проверок Общему собранию
членов.
6. Имущество Организации и источники его формирования
6.1 Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц;
- доходы от проведения мероприятий, в том числе конференций, лекций,
лотерей, аукционов и т.д., проводимых в установленном порядке самой
Организацией;
- доходы от предпринимательской деятельности Организации;
- другие не запрещенные законом поступления.
6.2 В собственности Организации в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации могут находиться земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
6.3 Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации.
6.4 Организация может совершать в отношении находящегося в её собственности
имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Российской
Федерации и настоящему Уставу.
6.5 Собственником имущества является Организация, каждый отдельный член
Организации не имеет права собственности на долю имущества,
принадлежащего Организации.
7. Реорганизация и ликвидация Организации
7.1 Реорганизация Организации осуществляется в порядке, определённом
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2 Решение о реорганизации Организации принимается Общим собранием
членов квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов,
присутствующих на данном собрании.
7.3 Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь
возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
7.4 Ликвидация Организации осуществляется по основаниям и в порядке,
определённом действующим законодательством Российской Федерации.
7.5 Решение о ликвидации Организации принимается Общим собранием членов
квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов, присутствующих на
данном собрании, либо по решению суда.
7.6 Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после
удовлетворения требований кредиторов направляется на уставные цели.
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7.7 Документы ликвидированной Организации (финансово-экономические,
управленческие, дела по личному составу и другие) передаются на хранение в
архив по месту государственной регистрации Организации в установленном
законом порядке.
8. Внесение изменений в Устав Организации
8.1 Изменения, внесённые в Устав Организации, подлежат государственной
регистрации.
8.2 Государственная регистрация изменений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3 Изменения в Устав Организации вступают в силу со дня их государственной
регистрации.

