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1. Общие положения 
 

1.1.  Межрегиональная Общественная организация  по поддержке культурных, 

этнических и народных традиций «Карельское Содружество», именуемая в 

дальнейшем Организация, является добровольным самоуправляемым общественным 

объединением, созданным на основе свободного волеизъявления физических лиц, 

объединившихся на основе общности интересов и убеждений по развитию культурных 

отношений, указанных в Уставе и действует на территориях г. Москвы, г. Санкт-

Петербурга, г. Твери, Ленинградской области и Республики Карелия. 

1.2. Организация является некоммерческой организацией и не имеет извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

1.3. По своей организационно-правовой форме Организация является общественной 

организацией и действует в соответствии с Федеральным законом «Об общественным 

объединениях», и иными правовыми актами законодательства Российской Федерации 

и на основании настоящего Устава и руководствуется в своей деятельности 

общепризнанными международными принципами. 

1.4. Организация  является юридическим лицом. 

1.5. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на 

русском языке, штампы, иные реквизиты и символику, зарегистрированную в 

установленном законом порядке. 

1.6. Организация создается на неопределенный срок. 

1.7. Полное официальное наименование Организации на русском языке 

Межрегиональная Общественная организация по поддержке культурных, этнических 

и народных традиций «Карельское Содружество». 

1.8. Сокращенное наименование организации: МОО ПНКТ «Карельское 

Содружество».  

1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Организации: 191028 Санкт-Петербург, ул. Моховая, д.15 
 

2. Цели создания и деятельности Организации 
 

2.1. Целями создания и деятельности Организации является: 

• Содействие духовному, экономическому развитию г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. 

Твери, Ленинградской области и Республики Карелия. 

• Поддержка этнических, народных традиций и культур жителей Республики 

Карелия, проживающих в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Твери, Ленинградской 

области и населенных пунктах Республики Карелия.  

• Содействие сохранению и развитию культуры, традиционных ремесел, искусств, 

обрядов коренного населения и жителей г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, г. Твери, 

Ленинградской области и Республики Карелия. 

 

3. Виды деятельности 
 

Для достижения своих целей Организация: 

1) содействует разработке и реализации экономических и культурных программ, 

направленных на улучшение социальной и правовой защиты членов Организации и их 
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семей; 

2) организует коллективные поездки и экскурсии для членов Организации в районы 

Республики Карелия и Ленинградской области; 

3) содействует проведению в г. Москве, г. Санкт-Петербурге, г. Твери, Ленинградской 

области и Республике Карелия культурно-зрелищных, спортивных и иных мероприятий, 

фестивалей, конкурсов, ярмарок, выставок, лекций, аукционов по своей тематике; 

4) содействует с администрациями Глав Республики Карелия, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, органами местного самоуправления в осуществлении деловых 

контактов с представителями государственных и общественных организаций Российской 

Федерации и стран СНГ, фирм зарубежных стран, аккредитованных в г. Санкт-Петербурге  

и Ленинградской области в интересах республики Карелия. 
 

4. Обязанности и полномочия Организации 
 

4.1 Организация обязана: 

• Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее уставом и иными учредительными документами, 

• Оказывать содействие представителям государственных органов,  в ознакомлении с 

деятельностью общественной Организации в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

4.2 Организация имеет право: 

 Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти , и органы местного 

самоуправления в порядке, установленном действующим законодательством;  

 Имеет право свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 

 Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность;  

 Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в 

органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

 Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях. 

 

4.3. Деятельность Организации основывается на принципах конституционности, 

законности, гуманизма, уважения прав и свобод человека, добровольности, 

равноправия, гласности, самоуправления. 
 

 

 

5. Учредители  и  члены Организации 
 

5.1. Учредителями и членами Организации могут быть граждане, достигшие возраста 

18 лет и юридические лица – общественные объединения. Учредители с момента 

проведения общего собрания являются ее членами. Решением Общего собрания 
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Организации отдельным членам Организации может быть присвоено звание «Почетный член 

Содружества». 

 

5.2. Организация открыта для вступления новых ее членов. Порядок вступления в 

Организацию, исключения из Организации, права и обязанности членов Организации 

определяются на основании положений настоящего Устава. 

 

5.3. Не могут быть принятыми в Организацию граждане: 

• Имеющие неснятую или непогашенную судимости; 

 

•Страдающие психическими заболеваниями, алкоголизмом, наркоманией, 

токсикоманией; 

 

• Признанные решением суда недееспособными или ограниченно дееспособными. 

 

5.4. Общее собрание Организации избирает из своего состава членов Правления и 

ревизионную комиссию. Последующие выборы руководящего и контрольно-

ревизионного органа Организации проводятся общим собранием Организации. 

 

5.5. Для вступления в члены Организации необходимо в письменной форме подать 

заявление Председателю Правления. В заявлении должно содержаться  согласия с 

целями Организации, признание ее Устава. 

 

5.6. Председатель Правления в 30-ти дневный срок с момента получения заявления 

передает его в Правление Организации со своими рекомендациями. 

 

5.7. Правление Организации на своем ближайшем заседании рассматривает заявление и 

выносит решение о принятии в члены Организации, о чем уведомляет заявителя в 

десятидневный срок от даты вынесения решения. 

 

5.8. Правление Организации вправе отказать заявителю с указанием причины отказа. 

 

5.9. Все члены Организации имеют равные права на участие в управлении делами 

Организации и несут равную ответственность за состояние дел Организации. 

 

5.10. Любой член Организации вправе выйти из нее. Выходящий член организации 

должен подать письменное заявление Председателю Правления. 

 

5.11. Члены Организации могут быть исключены из ее состава в случае несоблюдения 

обязанностей члена Организации, если их действия нарушают Устав или 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Решение об исключении принимается Правлением 

Организации. 
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6. Органы управления Организации 

 

6.1. Общее собрание Организации является высшим руководящим органом 

Организации. При достижении Организации ста и более членов созывается 

Конференция. Нормы представительств и порядок избрания делегатов в этом случае 

определяются Правлением Организации. 

6.2. К исключительной компетенции общего собрания относится: 

Утверждение Устава Организации, внесение в него изменений и дополнений; 

Избрание Правления Организации, контрольно-ревизионного органа; 

Определение основных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества Организации; 

Утверждение отчетов о работе Ревизионной комиссии и Правления Организации, 

Формирование структуры исполнительного аппарата; 

Рассмотрение и принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации. 

6.3. Общее собрание проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Решение Общего собрания правомочно, если в заседании принимают 

участие более половины членов Организации. Решения принимаются простым 

большинством голосов от количества присутствующих, а по вопросам, отнесенным к 

исключительной компетенции Общего собрания - 2/3 присутствующих членов 

Организации. 

6.4. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по инициативе Председателя 

Правления, Ревизионной комиссии и по требованию не менее двадцати процентов 

членов Организации. 

6.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность, в том 

числе внешнеэкономическую, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую 

этим целям. 

6.6. Для осуществления предпринимательской деятельности Организация может 

создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные 

организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

предпринимательской деятельности. 

6.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут 

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться 

только для достижения уставных целей. 

6.8. Текущее руководство Организации осуществляется постоянно действующим 

руководящим органом - Правлением Организации. 

6.9. Правление Организации проводит свои заседания не реже одного раза в год и 

является постоянно действующим коллегиальным органом, руководящим 

Организацией в промежутках между общими собраниями. Правление Организации 

избирается из числа членов Организации сроком на четыре года. Полномочия 

Правления могут быть прекращены общим собранием Организации. 

6.10. Руководство Правлением осуществляется Председателем Правления. 

6.11. Правление Организации: 

Рассматривает и утверждает целевые и краткосрочные программы и проекты по 

реализации Уставных целей Организации; 
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Утверждает положения об оплате труда штатным работникам исполнительного 

аппарата и другие внутренние нормативные акты, регулирующие деятельность 

Организации; 

 

Рассматривает и утверждает долгосрочные программы; 

Устанавливает основные направления использования средств и имущества 

Организации; 

Принимает Положения, издает приказы, регулирующие деятельность Организации; 

Выполняет иные обязанности, делегированные Правлению общим собранием 

Организации. 

Решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих, при равенстве голосов  голос Председателя Правления является решающим. 

Решение Правления правомочно, если в заседании принимали участие не менее 

половины его членов. Для оперативных решений возможно заочное участие в его 

заседаниях. 

6.12. Председатель Правления: 

• Представляет Организацию в органах государственной власти Российской 

Федерации; 

• По согласованию с Правлением утверждает приоритеты программ Организации; 

• Без доверенности действует от имени Организации; 

• Осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации по программам, 

утвержденным Правлением; 

• Представляет Организацию в отношениях с физическими и юридическими 

лицами; 

 

• Издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, регулирующие 

деятельность Организации; 

• Принимает на работу и увольняет с работы сотрудников аппарата Организации; 

• Осуществляет прием заявлений членов Организации; 

• Выполняет иные полномочия, делегированные ему общим собранием Организации. 

6.13. Председатель Правления имеет право делегировать предоставленные 

полномочия членам Правления и другим работникам аппарата Организации. 

6.14. Председатель Правления и его заместители избираются Правлением на его 

заседании   сроком на четыре года и утверждаются общим собранием. По решению 

общего собрания Организации полномочия Председателя Правления, могут быть 

прекращены досрочно.  

6.15. По отдельным направлениям работы по решению Правления в Организации 

могут образовываться комиссии, сектора и другие специализированные структурные 

формирования. 

6.16. Структурные формирования осуществляют свою деятельность на основании 

Положения, утвержденного Правлением организации. 
 

7. Права и обязанности членов Организации 
 

7.1. Члены Организации имеют право: 

• Принимать участие в работе общего собрание Организации; 
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• Избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 

• Вносить предложения, направленные на улучшение деятельности Организации; 

• Пользоваться материально-технической базой Организации; 

• Знакомиться с законодательными и нормативно-правовыми актами РФ и Санкт-

Петербурга, регулирующими деятельность Организации; 

• Принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией; 

• Обжаловать решения Правления, о своем исключении из членов Организации перед 

общим собранием и свое право на свободный выход из членов Организации; 

• Выступать с предложениями по совершенствованию деятельности Организации; 

• Получать необходимую информацию о деятельности Организации. 

7.2. Члены Организации обязаны: 

• Активно участвовать в деятельности Организации; 

• Принимать участие в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

• При осуществлении своих полномочий строго руководствоваться принципами 

законности и гуманизма, соблюдать действующее законодательство РФ и Устава 

Организации. 

За нарушение требований настоящего Устава, нормативных документов, регулирующих 

деятельность Организации, неисполнение своих обязанностей он может быть исключен 

из членов Организации. 
 

8. Ревизионная комиссия 
 

8.1. Ревизионная комиссия является органом, осуществляющим контроль за 

законностью и эффективностью использования средств Организации и за ее 

предпринимательской деятельностью. 

8.2. Ревизионная комиссия избирается общим собранием сроком на четыре года и 

отчитывается перед общим собранием не реже одного раза в год. 

8.3. Требования Ревизионной комиссии обязательны для всех членов Организации. 

8.4. Деятельность Ревизионной комиссии определяется Уставом Организации. 
 

9. Имущество Организации 
 

9.1. Имущество Организации формируется на основе добровольных взносов и 

пожертвований, поступлений от проводимых лекций, выставок, лотерей, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий, доходов от предпринимательской деятельности 

Организации, гражданско-правовых сделок, возможных целевых поступлений от 

государственных и муниципальных органов, а также не запрещенных 

законодательством поступлений, в соответствии с настоящим Уставом. 

9.2. Организация может иметь в своей собственности земельные участки, здания, 

строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные 

средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 

материально-технического обеспечения деятельности Организации, в соответствии с 

настоящим Уставом. 

9.3. Деятельность Организации осуществляется за счет денежных средств и иного 
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имущества, которые формируются на основе добровольных взносов и пожертвований 

юридических и физических лиц, поступлений от проводимых лекций, выставок, 

лотерей, аукционов, гражданско-правовых сделок, других не запрещенных 

законодательством поступлений, в соответствии с настоящим Уставом. 

9.4. Полномочия собственника имущества Организации осуществляет сама Организация. 

9.5. Имущество Организации включая денежные средства, не может 

перераспределяться между членами Организации и используется только для 

достижения выполнения установленных целей. 

9.6. Контроль за финансовой деятельностью Организации осуществляется в 

соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством. 

9.7. Доход, полученный от деятельности коммерческих организаций, созданных 

Организацией может быть использован только на цели, определенные Уставом 

Организации и не может перераспределяться между членами Организации. 
 

10. Прекращение деятельности Организации 
 

10.1. Прекращение деятельности Организации осуществляется в форме реорганизации 

или ликвидации. 

10.2. Организация реорганизуется или прекращает свою деятельность по решению 

общего собрания членов Организации или по решению суда. 

10.3. При ликвидации Организации имущество и средства Организации, при 

прекращении ее деятельности и после расчетов с бюджетом, банками и другими 

кредиторами, используется на цели, предусмотренные Уставом. 

10.4. Оставшиеся у Организации имущество и денежные средства, после расчетов 

с бюджетом, кредиторами и по оплате труда работников передаются ликвидационной 

комиссией на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 
 

11. Заключительные положения 
 

11.1. Все споры, не урегулированные настоящим Уставом, рассматриваются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 


