УСТАВ
Общественной организации
Саянское общество «РОДОСЛОВИЕ»
1.Общие положения
1.1 Общественная организация Саянское общество «РОДОСЛОВИЕ» является добровольным,
самоуправляемым, некоммерческим объединением граждан без образования юридического лица.
1.2 Полное наименование: Общественная организация Саянское общество «РОДОСЛОВИЕ», далее
ОБЩЕСТВО.
1.3 Сокращенное наименование: Саянское общество «РОДОСЛОВИЕ».
1.4 Местонахождение ОБЩЕСТВА: город Саянск, микрорайон Центральный, д.2 (Центральная
городская библиотека).
1.5 ОБЩЕСТВО создано решением общего собрания.
1.6 ОБЩЕСТВО имеет бланки и штамп с собственным наименованием, членские билеты, а также
собственную символику.
1.7 ОБЩЕСТВО, являясь некоммерческой организацией, вправе вести не противоречащую
действующему законодательству деятельность для достижения поставленных целей и задач, но не
для извлечения прибыли.
1.8 Структура ОБЩЕСТВА: В организациях города создаются клубы, группы.
2. Цели, задачи и виды деятельности
2.1 Основными целями ОБЩЕСТВА являются:
- привлечение и объединение граждан, интересующихся родословием;
- повышение уровня генеалогических исследований.
2.2 Задачами ОБЩЕСТВА являются:
- освоение методик генеалогических поисков и исследований;
- проведение консультаций и семинаров;
- сбор архивных материалов о саянцах, внесших заметный вклад в развитие города, их фамилиях и
биографиях путем генеалогических исследований;
- работа со школьниками и юношеством по привлечению к изучению истории семьи, участие в
научно - практических конференциях школьников, практическая помощь в родословных
исследованиях, методическая помощь педагогам;
- содействие организации клубов и групп в организациях города Саянска, оказание методической
помощи, проведение выездных заседаний;
- популяризация генеалогических исследований путем выступлений, публикаций, размещение
материалов исследований членов ОБЩЕСТВА в средствах массовой информации и сети Интернет;
- помощь иногородним лицам, интересующимся историческими сведениями о предках;
2.3 Для достижения уставных целей ОБЩЕСТВО вправе:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- проводить заседания и собрания;
- участвовать в мероприятиях историко – краеведческой и культурной направленности;
- выступать с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в
органы государственной власти.

3. Члены ОБЩЕСТВА
3.1 Членом ОБЩЕСТВА может стать любое физическое лицо, признающее Устав ОБЩЕСТВА,
разделяющее его цели и участвующее в решении его задач, уплачивающее членские взносы.
3.2 Член ОБЩЕСТВА, внесший значительный вклад в его деятельность, общим собранием может
быть избран Почетным членом. Почетный член ОБЩЕСТВА может осуществлять
консультационную и методическую деятельность, в Правлении имеет право совещательного голоса.
Почетный член освобождается от уплаты членских взносов.
3.3 Оформление членства в ОБЩЕСТВЕ:
- ознакомление с Уставом ОБЩЕСТВА;
- подача заявления и анкеты в Правление ОБЩЕСТВА;
- принятие Правлением решения о приеме в члены ОБЩЕСТВА;
- уплата членских взносов, установленных Правлением ОБЩЕСТВА;
- выдача членских билетов.
3.4 Член ОБЩЕСТВА имеет право:
- быть избранным в Правление и Ревизионную комиссию ОБЩЕСТВА;
- давать предложения и замечания по деятельности ОБЩЕСТВА;
- получать информационную поддержку ОБЩЕСТВА;
- получать содействие со стороны ОБЩЕСТВА в решении вопросов, касающихся целей и задач
ОБЩЕСТВА;
- участвовать в мероприятиях, проводимых ОБЩЕСТВОМ;
- принимать личное участие в работе любого органа ОБЩЕСТВА при обсуждении его предложений
и заявлений;
- получать помощь в поисковой работе и другим вопросам, связанным с этой работой.
3.5 Член ОБЩЕСТВА обязан:
- выполнять Устав ОБЩЕСТВА;
- участвовать в работе ОБЩЕСТВА;
- выполнять решения Общего собрания и Правления ОБЩЕСТВА;
- платить членские взносы;
- воздерживаться на заседаниях ОБЩЕСТВА от выступлений и действий, не связанных с целями и
задачами ОБЩЕСТВА.
3.6 Член ОБЩЕСТВА, без уважительных причин не участвующий в работе ОБЩЕСТВА и не
уплачивающий членские взносы в течение 1 года, считается выбывшим из ОБЩЕСТВА.
4.Управление ОБЩЕСТВА
4.1 Общее собрание.
4.1.1 Высшим органом ОБЩЕСТВА является Общее собрание.
4.1.2 Отчетно – перевыборное собрание созывается 1 раз в 2 года:
- заслушивает и обсуждает отчет о деятельности ОБЩЕСТВА;
- избирает членов Правления, Председателя ОБЩЕСТВА;
- избирает членов Ревизионной комиссии, заслушивает их отчеты.
4.1.3 Общее собрание проводится ежегодно для подведения итогов деятельности ОБЩЕСТВА за
прошедший период.
4.1.4 Общее собрание может быть созвано в случае необходимости по решению Правления или
инициативной группы членов ОБЩЕСТВА, в том числе и для изменения или дополнения в Устав.
4.1.5 Общее собрание выносит решение о реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА.

4.2. Правление ОБЩЕСТВА.
4.2.1 Правление ОБЩЕСТВА избирается Общим собранием.
4.2.2 Члены Правления избираются сроком на 2 года в количестве, установленном Общим
собранием.
4.2.3 Внеочередное собрание Правления может быть созвано по решению Ревизионной комиссии.
Председателя или инициативной группы.
4.2.4 К компетенции Правления относится:
- выборы заместителя Председателя;
- определение основных направлений и планирование деятельности ОБЩЕСТВА;
- составление годового отчета, проведение годового и отчетно – перевыборного собрания.
4.2.5 Порядок работы Правления ОБЩЕСТВА:
- заседания Правления ОБЩЕСТВА проводятся не реже одного раза в месяц;
- при необходимости осуществляются выездные заседания Правления ОБЩЕСТВА;
-ведение протокола и учет присутствующих на заседании Правления членов ОБЩЕСТВА и гостей
обязательно.
4.2.6 Правление правомочно принимать решения квалифицированным большинством.
4.3 Председатель ОБЩЕСТВА
4.3.1 В период между собраниями и заседаниями Правления текущее управление и руководство
ОБЩЕСТВОМ осуществляет Председатель, который Общим собранием избирается на 2 года.
Председатель ОБЩЕСТВА:
- осуществляет общее руководство ОБЩЕСТВОМ;
- осуществляет иную деятельность от имени и в интересах ОБЩЕСТВА;
- представляет ОБЩЕСТВО и осуществляет от его имени без доверенности, на основании Устава;
- заключает и подписывает от имени ОБЩЕСТВА любые соглашения, договоры и изменения к ним;
- проводит заседания ОБЩЕСТВА; в его отсутствие заседания проводит заместитель председателя
или один из членов Правления.
4.4 Ревизионная комиссия.
4.4.1 Контрольно – ревизионным органом ОБЩЕСТВА является Ревизионная комиссия, избираемая
Общим собранием сроком на 2 года в количестве, установленном собранием ОБЩЕСТВА.
4.4.2 Ревизионная комиссия подотчетна Общему собранию. Членом комиссии не может быть член
Правления.
4.4.3 Члены ревизионной комиссии имеют право совещательного голоса в Правлении и Общем
собрании и могут вносить предложения в Правление по результатам ревизии.
4.4.4 Ревизионная комиссия ежегодно проверяет деятельность ОБЩЕСТВА в части бухгалтерского
учета, правильности рассмотрения предложений и замечаний.
4.4.5 Ревизионная комиссия отчитывается перед Общим собранием.
4.5 Порядок работы ОБЩЕСТВА
4.5.1 Заседания ОБЩЕСТВА проводятся 1 раз в месяц, начиная с октября текущего года по апрель
будущего года.
4.5.2 Ведение протокола и учет присутствующих на заседании членов ОБЩЕСТВА и гостей
обязательно.
5. Имущество ОБЩЕСТВА

5.1 Средства и имущество формируются на основе членских взносов.
5.2 Основные статьи расходов утверждаются Общим собранием.
6.Отчетность ОБЩЕСТВА
6.1 ОБЩЕСТВО ведет бухгалтерский учет членских взносов.
6.2 ОБЩЕСТВО несет ответственность за сохранность и использование документов, образующихся
в результате его деятельности.
6.3 ОБЩЕСТВО обязано ежегодно составлять отчет об использовании своего имущества и
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом членов ОБЩЕСТВА.
7. Прекращение деятельности ОБЩЕСТВА
7.1 Прекращение деятельности ОБЩЕСТВА может осуществляться в виде его реорганизации или
ликвидации.
7.2 Реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА проводится по решению Общего собрания или по
другим основаниям в соответствии с гражданским законодательством РФ. Общее собрание
принимает решение квалифицированным большинством, две трети голосов от общего числа
участников Общего собрания.
7.3 При реорганизации или ликвидации ОБЩЕСТВА все документы, образующиеся в результате
его деятельности, передаются правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы
постоянного хранения передаются на государственное хранение в архивы и музеи.
7.4 Передача и упорядочение документов осущетвляется силами и за счет средств ОБЩЕСТВА в
соответствии с требованиями архивных органов.
Устав разработан в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №82 ФЗ «Об общественных
объединениях» (В редакции от 20.12.2017)

