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1. Наименование, цели, организационно-правовая форма общественного 

объединения 

 1.1. Настоящее общественное объединение (далее так же – 

Объединение) является добровольным самоуправляемым объединением, 

созданным по инициативе граждан, на основе общности интересов для 

реализации общих целей и  удовлетворения потребностей неограниченного 

круга лиц, чьи интересы связаны с достижением уставных целей 

объединения  и реализацией программ. 

Объединение  образовано и действует в соответствии с требованиями 

Конституции Российской Федерации, ст.123.7-1 Гражданского кодекса РФ, 

ст. 12 Федерального закона от 19.05.1995  №82  (ред. от 02.06.2016) "Об 

общественных объединениях", иных положений действующего 

законодательства Российской Федерации и положений настоящего Устава. 

 

1.2. Полное официальное название объединения –  Орган 

общественной самодеятельности «Рузское земство». 

Краткое официальное название - «ООС «Рузское земство», «Рузское 

земство». 

Краткое неофициальное название -  «Земство». 

1.3. Цели  ООС «Рузское земство»:  

- совместное решение гражданами  социальных проблем, возникающих по 

месту их жительства или пребывания, работы или учебы в сферах: 

 экологии и землепользования, образования, здравоохранения, культуры и 

отдыха, физической культуры и спорта, жилищного и жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта; 

- удовлетворение потребностей неограниченного круга лиц в сферах жизни и 

деятельности граждан путем реализации программ и инициатив 

Объединения  на территории его деятельности с учетом интересов отдельных 

граждан, полномочий государственных или муниципальных органов и 

организаций, а также иных коммерческих и некоммерческих организаций; 

- инициирование проектов и/или содействие инициативным проектам 

граждан, направленных на самостоятельное решение стоящих перед ними  

социальных проблем и удовлетворение их интересов; 

- содействие созданию устойчивой системы общежития граждан  основанной 

на принципах «открытого общества», в том числе с использованием 

технологий в сфере телекоммуникаций, компьютерной техники и 

программирования; 

 - участие в движении за местное самоуправление  и содействие гражданской 

активности населения; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6693/
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- представление и защита прав и законных интересов своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- доведение общественного мнения до органов власти и местного 

самоуправления. 

 

 1.4. Общественное объединение  ООС «Рузское земство» может иметь 

статус юридического лица.  

 ООС «Рузское земство» приобретает статус юридического лица с 

момента его государственной регистрации. 

 

2. Права  и  обязанности общественного объединения 

 2.1. Объединение вправе осуществлять в полном объеме полномочия, 

предусмотренные законами Российской Федерации об общественных 

объединениях и настоящим Уставом,  в том числе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными 

действующим законодательством Российской Федерации и 

муниципальными нормативными правовыми актами; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников, а также других граждан в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к 

реализации целей объединения, вносить предложения в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления. 

 

2.2. Объединение обязано  соблюдать законодательство Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные 

настоящим  Уставом и иными учредительными документами. 
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3. Структура и руководящие органы, территория деятельности 

общественного объединения 

3.1. Объединение «Рузское земство»  не имеет над собой вышестоящих 

органов или организаций. 

3.2. Руководство деятельностью ООС «Рузское земство» в пределах 

своей компетенции осуществляют: 

- собрание учредителей ООС «Рузское земство»; 

- Совет ООС «Рузское земство»; 

- Председатель ООС «Рузское земство», который  одновременно является 

Председателем Совета. 

3.3. Объединение проводит работу по реализации уставных целей в 

границах Рузского и соседних с ним районов  Московской области. 

 

4. Компетенция и порядок формирования руководящих органов. 

Ревизионная комиссия общественного объединения 

4.1 Высшим органом ООС «Рузское земство» является собрание 

учредителей. 

Собрание учредителей вправе рассматривать любой вопрос 

деятельности настоящего общественного объединения. 

 К исключительной компетенции собрания учредителей относится: 

- принятие Устава ООС «Рузское земство», внесение в него изменений и 

дополнений; 

- избрание и освобождение от должности Председателя ООС «Рузское 

земство»; 

- установление общей численности членов Совета ООС «Рузское земство», 

избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета; 

- избрание Ревизионной комиссии ООС «Рузское земство» и утверждение ее 

председателя;  

- досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии или  членов 

Ревизионной комиссии; 

- заслушивание отчетов Председателя ООС «Рузское земство», его 

заместителя (заместителей), Председателя Ревизионной комиссии 

Объединения; 

- утверждение ежегодной сметы расходов и отчета о расходовании средств 

по смете расходов ООС «Рузское земство»; 

утверждение символов ООС «Рузское земство»;  

- принятие решения о прекращении деятельности объединения. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=121168
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=121168
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4.2. Собрание учредителей ООС «Рузское земство» созывается не реже 

одного раза в год. Внеочередное собрание учредителей созывается по 

инициативе Совета или Председателя «ООС «Рузское земство». 

Собрание учредителей ООС «Рузское земство» правомочно, если для 

участия в его работе зарегистрировалось более половины от числа 

учредителей настоящего объединения. 

Решение собрания учредителей «ООС «Рузское земство» считается 

принятым, если за него проголосовало более половины участников собрания, 

зарегистрированных на момент голосования, кроме случаев, прямо 

установленных настоящим Уставом. 

 

4.3. В перерывах между собраниями учредителей  объединения,  работу 

организует  Совет ООС «Рузское земство» (далее так же – Совет). 

В состав Совета ООС «Рузское земство» по должности входят  

Председатель, заместители Председателя и Секретарь Совета. 

 

4.4. Совет ООС «Рузское земство»: 

- созывает собрания учредителей; 

-предварительно рассматривает и выносит на собрание учредителей повестку 

дня собрания, проекты решений и  иные предложения; 

- принимает  планы  и программы деятельности ООС «Рузское земство»; 

-принимает решения о вступлении Объединения в ассоциации общественных 

объединений, в качестве коллективных членов общественных объединений и 

о выходе из них;  

-выступает от имени ООС «Рузское земство» с заявлениями, принимает иные 

документы по текущим событиям  и тактике действий; 

-решает  все, не входящие в исключительную компетенцию собрания 

учредителей ООС «Рузское земство» вопросы в соответствии с действующим 

законодательством РФ и настоящим Уставом; 

-обеспечивает взаимодействие Объединения с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, а также с иными 

организациями; 

-формирует комиссии и рабочие группы  Совета по  направлениям 

деятельности объединения; 

-заслушивает отчеты и иную информацию Председателя, членов Совета,  

комиссий и рабочих групп Совета ООС «Рузское земство»; 

-принимает решения об организации и проведении массовых мероприятий, а 

также принимает участие в массовых мероприятиях, организованных и 

проводимых органами местного самоуправления и другими организациями; 
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- принимает решения об учреждении средств массовой информации;  

- организует регистрацию и учет участников Объединения; 

- утверждает проект сметы  доходов и расходов ООС «Рузское земство» на 

год  и проект отчета об ее исполнении; 

- утверждает в должности главного бухгалтера и секретаря Объединения; 

-принимает решения по иным вопросам, не отнесенным к исключительной 

компетенции собрания учредителей ООС «Рузское земство». 

 

4.5. Заседания Совета созываются его Председателем, в соответствии с 

планом работы Совета, но не реже одного раза в три месяца. 

Внеочередное заседание созывается Председателем Объединения по 

собственной инициативе, по инициативе не менее 1/5 от общего числа 

учредителей объединения, по инициативе не менее 1/3 членов Совета, либо 

по инициативе Ревизионной комиссии. 

Совет ООС «Рузское земство» имеет правомочия принимать решения, 

если в его заседании  участвуют не менее 2/3 членов Совета. Решение Совета 

считается принятым, если за него проголосовало более половины от числа 

присутствующих на заседании членов Совета. 

Решения Совета по избранию или досрочному прекращению 

полномочий  заместителей Председателя Совета, Секретаря, назначению 

главного бухгалтера, по принятию внутренних актов «ООС «Рузское 

земство», по учреждению средств массовой информации, по учреждению 

организаций и иные решения фиксируются в протоколе заседания с 

указанием данных о количестве проголосовавших «за», «против» и 

«воздержался». 

Решения и протокол собрания учредителей ООС «Рузское земство» 

подписываются  председателем и секретарем собрания  участников 

Объединения. 

 Решения и протокол заседания Совета ООС «Рузское земство» 

подписываются Председателем Совета и секретарем заседания. 

Решения Совета ООС «Рузское земство»  могут быть оформлены в 

виде отдельного документа. 

 

4.6. Председатель ООС «Рузское земство» избирается на собрании 

учредителей открытым голосованием. Выборы Председателя проводятся 

один раз в три года. 

Председатель Объединения  уполномочен: 

- представлять Объединение в отношениях с органами государственной 

власти и управления, органами местного самоуправления, другими 

организациями в  Московской области, в России и за рубежом; 
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- выступать с публичными заявлениями от имени ООС «Рузское земство». 

        Публичные полномочия Председателя в его отсутствие по письменному 

поручению Председателя осуществляет один из его заместителей или 

секретарь Совета. 

 

 4.6.1.Председатель ООС «Рузское Земство»: 

- председательствует на собраниях учредителей ООС «Рузское земство»; 

 - созывает и  ведет заседания Совета Объединения; 

- представляет  кандидатуры на должности  заместителей  Председателя 

Совета, Секретаря и главного бухгалтера ООС «Рузское земство»; 

- заключает договоры и иные соглашения от имени ООС «Рузское земство» в 

соответствии настоящим Уставом; 

- решает иные вопросы по руководству деятельностью Объединения,  в 

соответствии с законодательством РФ  и настоящим Уставом. 

 Решения Председателя ООС «Рузское земство» в качестве 

руководителя юридического лица оформляются документально в виде 

распоряжений, приказов и др. 

 

4.7. Заместитель (заместители) Председателя Совета утверждаются 

собранием учредителей по представлению Председателя ООС «Рузское 

земство».  

 

4.8. Секретарь Совета организует делопроизводство  в Объединении и 

обеспечивает хранение документов  ООС «Рузское Земство». 

Выборы Секретаря проводятся на собрании учредителей Объединения 

открытым голосованием. 

 

4.9. Ревизионная комиссия  избирается собранием учредителей ООС 

«Рузское земство» из  своего числа  на срок  - три года. 

Количественный состав Ревизионной комиссии определяет Собрание 

учредителей объединения. В случае отсутствия постоянного состава 

Ревизионной комиссии, избранного Собранием учредителей «ООС «Рузское 

земство», Совет своим решением  вправе назначить  временный состав 

Ревизионной комиссии, в том числе для разовых проверок. 

В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Совета «ООС 

«Рузское земство», а также их родственники. 

Результаты проведения проверок Ревизионной комиссии направляются 

ее руководителем в Совет и  доводятся до сведения  учредителей ООС 

«Рузское земство». 
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4.10. Досрочное прекращение полномочий руководящих органов и 

должностных лиц Объединения осуществляется по решению собрания 

учредителей ООС «Рузское земство». 

 

4.11. Место нахождения руководящих органов ООС «Рузское 

земство»– город Руза Московской области. 

 

5. Порядок внесения изменений и дополнений в настоящий Устав  

5.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся собранием 

учредителей ООС «Рузское земство» по представлению Совета 

Объединения, если за них проголосовало не менее 2/3 учредителей. 

 

5.2. Новая редакция Устава принимается собранием учредителей по 

представлению Совета, если за нее проголосовали более 2/3 учредителей 

ООС «Рузское земство». 

Вопрос о принятии новой редакции или  об изменении и дополнениях 

раздела 1 настоящего Устава рассматриваются собранием учредителей ООС 

«Рузское земство» не ранее, чем через 30 дней после направления 

учредителям проекта новой редакции Устава ООС «Рузское земство» или 

изменений раздела 1 настоящего Устава. 

 

5.3. При государственной регистрации ООС «Рузское земство» в 

качестве юридического лица  - регистрация Устава ООС «Рузское земство», а 

так же последующие новые редакции Устава оформляются надлежащими 

документами и сдаются Председателем Объединения в налоговую 

инспекцию, банк и в другие учреждения в установленные сроки. 

 

6. Источники формирования денежных средств и иного имущества 

Объединения, права по управлению имуществом  

6.1. Денежные средства ООС «Рузское земство» и иное имущество 

Объединения формируются за счет взносов учредителей, добровольных 

взносов физических и юридических лиц и из иных не запрещенных 

законодательством РФ средств и источников. 

 

6.2. ООС «Рузское Земство» имеет право направлять свои денежные 

средства и иное имущество: 

- на реализацию  уставных целей Объединения; 

- на финансирование деятельности Объединения и его руководящих органов; 
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- на осуществление иной, не запрещенной законодательством РФ 

деятельности, необходимой для обеспечения  деятельности Объединения и 

развития его материально-технической базы. 

 

6.3. ООС «Рузское земство» осуществляет распоряжение своими 

денежными средствами и иным имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и 

Московской области, настоящим Уставом и иными внутренними правовыми 

актами Объединения, в том числе распорядительными актами Председателя 

ООС «Рузское земство». 

 

7. Порядок реорганизации и/или ликвидации общественного 

объединения 

7.1. Прекращение деятельности Объединения производится в формах и 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации,  

настоящим Уставом и решениями  руководящих органов ООС «Рузское 

земство». 

 Решение о прекращении деятельности ООС «Рузское земство» 

принимается собранием учредителей, если за него проголосовало более 2/3 

учредителей Объединения. 

 

 7.2. ООС «Рузское земство» обеспечивает сохранность и учет 

документов, а в случае реорганизации или ликвидации объединения, 

своевременно передает их на государственное хранение в установленном 

порядке. 

 

8. Символы общественного объединения 

8.1. ООС «Рузское земство» может иметь свои символы. Описание 

символов устанавливается решением собрания учредителей объединения. 

Решение о символах считается принятым, если за него проголосовали 

более 2/3 учредителей «ООС «Рузское земство». 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Устав составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

силу. 

 

Председатель  ООС «Рузское Земство»                                       С.А. Громова 

 

Секретарь Совета  ООС «Рузское Земство»                                 В.В. Колударов 


