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1. ОБЩИЕ	ПОЛОЖЕНИЯ	

	
1.1. Региональная	общественная	организация	«Узбекская	национально-культурная	
автономия	 в	 городе	 Москве»	 (именуемая	 далее	 Автономия),	 является	 формой	
национально-культурного	 самоопределения,	 и	 представляет	 собой	 общественное	
объединение	 граждан	 Российской	 Федерации,	 относящих	 себя	 к	 этнической	
общности	 узбеков	 на	 основе	 их	 добровольной	 самоорганизации	 в	 целях	
самостоятельного	 решения	 вопросов	 сохранения	 самобытности,	 развития	 языка,	
традиций,	образования	национальной	культуры.	
1.2. Автономия	 является	 некоммерческой	 корпоративной	 организацией.	
Организационно-правовой	формой	Автономии	является	общественная	организация.	
1.3. Автономия	 осуществляет	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 Конституцией	
Российской	 Федерации,	 Гражданским	 кодексом	 Российской	 Федерации,	
Федеральным	 законом	 «О	 национально-культурной	 автономии»,	 Федеральным	
законом	 «Об	 общественных	 объединениях»,	 Федеральным	 законом	 «О	
некоммерческих	 организациях»	 и	 другими	 федеральными	 законами	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами	 Российской	 Федерации,	 законами	 и	 иными	
нормативными	 правовыми	 актами	 субъектов	 Российской	 Федерации,	 а	 также	
общепризнанными	 принципами	 и	 нормами	 международного	 права	 и	
международными	договорами	Российской	Федерации,	а	также	настоящим	Уставом.	
1.4. Автономия	осуществляет	свою	деятельность,	руководствуясь	принципами:	
1.4.1. свободного	 волеизъявления	 граждан	 при	 отнесении	 себя	 к	 этнической	
общности	узбеков;	
1.4.2. самоорганизации	и	самоуправления;	
1.4.3. многообразия	 форм	 внутренней	 организации	 национально-культурной	
автономии;	
1.4.4. сочетания	общественной	инициативы	с	государственной	поддержкой;	
1.4.5. уважения	 языка,	 культуры,	 традиций	 и	 обычаев	 граждан	 различных	
этнических	общностей;	
1.4.6. законности.	
1.5. Полное	 наименование	 Автономии	 на	 русском	 языке:	 Региональная	
общественная	организация	«Узбекская	национально-культурная	автономия	в	городе	
Москве».	
1.6. Сокращенное	наименование	Автономии	на	русском	языке:	РОО	Узбекская	НКА.	
1.6. Автономия	вправе	использовать	наряду	 с	русским	узбекский	язык	в	качестве	
языка,	на	котором	ведется	деятельность	Автономии.	
1.7. Автономия	имеет	печать	 со	 своим	полным	наименованием	на	русском	языке,	
вправе	иметь	штампы	и	бланки	со	своим	наименованием.	
1.8. Автономия	создается	без	ограничения	срока	деятельности.	
1.9. Автономия	является	собственником	своего	имущества.	Ее	члены	не	сохраняют	
имущественные	права	на	переданное	ими	в	собственность	Автономии	имущество,	в	
том	числе	на	членские	взносы.	
1.10. Члены	 Автономии	 не	 отвечают	 по	 обязательствам	 Автономии,	 в	 которой	
участвуют	 в	 качестве	 членов,	 а	 Автономия	 не	 отвечает	 по	 обязательствам	 своих	
членов.	
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1.11. Автономия	 может	 осуществлять	 приносящую	 доход	 деятельность	 лишь	
постольку,	 поскольку	 это	 служит	 достижению	 целей,	 ради	 которых	 она	 создана,	 и	
если	это	соответствует	таким	целям.	
1.12. Полученная	прибыль	не	подлежит	распределению	между	членами	Автономии,	
а	направляется	на	реализацию	уставных	целей,	ради	которых	создана	Автономия.	
1.13. Автономия	осуществляет	свою	деятельность	на	территории	города	Москвы.	
1.14. Место	 нахождения	 постоянно	 действующего	 органа	 Автономии	 -	 Совета	
Автономии:	РФ,	г.	Москва.	
	

2. ЦЕЛИ,	ПРЕДМЕТ	И	НАПРАВЛЕНИЯ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	АВТОНОМИИ	
	

1.1. Автономия	 создана	 для	 объединения	 граждан	 Российской	 Федерации,	
относящих	 себя	 к	 определенной	 этнической	 общности	 -	 узбеков,	 находящейся	 в	
ситуации	национального	меньшинства	на	территории	города	Москвы,	на	основе	их	
добровольной	 самоорганизации	 в	 целях	 самостоятельного	 решения	 вопросов	
сохранения	самобытности,	развития	языка,	образования,	национальной	культуры,	в	
том	числе	путем:	
1.1.1. содействия	развитию	и	сохранению	узбекского	языка;	
1.1.2. содействия	 возрождению	 и	 развитию	 традиций	 национальной	 узбекской	
культуры	в	различных	формах;	
1.1.3. самостоятельного	 решение	 вопросов	 сохранения	 самобытности,	 развития	
языка,	образования,	национальной	культуры;	
1.1.4. развития	 и	 укрепления	 межнациональных	 связей	 и	 дружбы	 между	 всеми	
народами,	 распространяющими	узбекскую	культуру,	 включая	 создание	культурных	
центров,	 фондов,	 учреждений	 и	 организаций	 культуры	 и	 образования,	 средств	
массовой	информации,	средств	коммуникаций;	
1.1.5. содействия	 участию	 граждан	 в	 просветительской	 и	 благотворительной	
деятельности,	 охране	 и	 восстановлению	 памятников	 истории	 и	 культуры	 узбеков,	
становлению	национального	образования.	
1.2. Предметом	 деятельности	 Автономии	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации	является	достижение	ее	уставных	целей.	
1.3. Направлениями	 деятельности	 Автономии	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством	Российской	Федерации	являются:	
1.3.1. содействие	 охране	 национальных	 интересов	 членов	 русскоязычного	
узбекского	этноса;	
1.3.2. содействие	 сотрудничеству	 узбеков	 в	 области	 национальной	 культуры,	
традиций,	языка	и	образования;	
1.3.3. духовное,	 нравственное,	 эстетическое	 воспитание	 населения	 путем	
приобщения	к	ценностям	национальной	культуры;	
1.3.4. возрождение,	 творческое	 развитие	 и	 широкое	 распространение	 бытовых,	
музыкальных	и	танцевальных	традиций	узбекского	народа;	
1.3.5. содействие	 реализации	 и	 защите	 конституционных	 прав	 и	 свобод,	
национального	достоинства;	
1.3.6. поддержка	 и	развитие	 многообразных	 творческих	 связей	 с	национально-
культурными	 автономиями,	 общественными	 организациями,	 государственными	
организациями,	 творческими	 союзами	 и	профессиональными	 ассоциациями,	
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фондами,	 комитетами,	 деятелями	 культуры	 и	искусства	 в	Российской	 Федерации	
и	за	ее	пределами;	
1.3.7. оказание	помощи	членам	Автономии;	
1.3.8. содействие	защите	 прав	 и	законных	 интересов	 своих	 членов	 в	органах	
государственной	 власти,	 органах	 местного	 самоуправления,	 выступление	
с	инициативами	 по	различным	 вопросам	 общественной	 жизни,	 внесение	
предложений.	
	

3. ЮРИДИЧЕСКИЙ	СТАТУС	АВТОНОМИИ	
		

3.1. Правоспособность	 Автономии	 как	 юридического	 лица	 возникает	 с	 момента	
государственной	регистрации.	

Автономия	 обладает	 обособленным	 имуществом,	 может	 иметь	
самостоятельный	баланс,	счета	в	банках	на	территории	Российской	Федерации	и	за	
пределами	ее	территории.	
3.2. Для	достижения	уставных	целей	Автономия	вправе	от	своего	имени	совершать	
сделки,	 в	 том	 числе	 заключать	 договоры,	 приобретать	 и	 осуществлять	
имущественные	 и	 неимущественные	 права	 и	 нести	 обязанности,	 быть	 истцом	 и	
ответчиком	в	суде.	

	
4. ПРАВА	АВТОНОМИИ	

	
4.1. Для	выполнения	уставных	целей	Автономия	имеет	право:	
4.1.1. получать	 поддержку	 со	 стороны	 органов	 государственной	 власти	 и	 органов	
местного	 самоуправления,	 необходимую	 для	 сохранения	 национальной	
самобытности,	развития	узбекского	языка	и	национальной	культуры;	
4.1.2. обращаться	в	органы	законодательной	(представительной)	и	исполнительной	
власти,	 органы	 местного	 самоуправления,	 представляя	 свои	 национально-
культурные	интересы;	
4.1.3. создавать	 средства	 массовой	 информации	 в	 порядке,	 установленном	
законодательством	 РФ,	 получать	 и	 распространять	 информацию	 на	 национальном	
(родном)	языке;	
4.1.4. сохранять	и	обогащать	историческое	и	культурное	наследие,	иметь	свободный	
доступ	к	национальным	культурным	ценностям;	
4.1.5. следовать	 национальным	 традициям	 и	 обычаям,	 возрождать	 и	 развивать	
художественные	народные	промыслы	и	ремесла;	
4.1.6. создавать	 образовательные	 и	 научные	 учреждения,	 учреждения	 культуры	 и	
обеспечивать	их	функционирование	в	соответствии	с	законодательством	РФ;	
4.1.7. участвовать	 через	 своих	 полномочных	 представителей	 в	 деятельности	
международных	неправительственных	организаций;	
4.1.8. устанавливать	на	основании	законодательства	РФ	и	поддерживать	без	какой-
либо	 дискриминации	 гуманитарные	 контакты	 с	 гражданами,	 общественными	
организациями	иностранных	государств.	

	
5. ОБЯЗАННОСТИ	АВТОНОМИИ	

	
5.1. Автономия	обязана:	
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5.1.1. соблюдать	 законодательство	 Российской	 Федерации,	 общепризнанные	
принципы	и	нормы	международного	права,	касающиеся	сферы	ее	деятельности;	
5.1.2. ежегодно	 публиковать	 отчет	 об	использовании	 своего	 имущества	 или	
обеспечивать	доступность	ознакомления	с	указанным	отчетом;	
5.1.3. ежегодно	 информировать	 орган,	 осуществляющий	 государственную	
регистрацию	 общественных	 объединений,	 о	продолжении	 своей	 деятельности	
с	указанием	 действительного	 места	 нахождения	 постоянно	 действующего	
руководящего	 органа,	 его	 названия	и	данных	 о	руководителях	Автономии	 в	объеме	
сведений,	включаемых	в	единый	государственный	реестр	юридических	лиц;	
5.1.4. представлять	 по	запросу	 органа,	 осуществляющего	 государственную	
регистрацию	 общественных	 объединений,	 решения	 руководящих	 органов	
и	должностных	 лиц	 Автономии,	 а	также	 годовые	 и	квартальные	 отчеты	 о	своей	
деятельности	в	объеме	сведений,	представляемых	в	налоговые	органы;	
5.1.5. допускать	 представителей	 органа,	 осуществляющего	 государственную	
регистрацию	 общественных	 объединений,	 на	проводимые	 Автономией	
мероприятия;	
5.1.6. оказывать	 содействие	 представителям	 органа,	 осуществляющего	
государственную	 регистрацию	 общественных	 объединений,	 в	ознакомлении	
с	деятельностью	 Автономии	 в	связи	 с	достижением	 уставных	 целей	 и	соблюдением	
законодательства	Российской	Федерации.	

	
6. ЧЛЕНСТВО	В	АВТОНОМИИ.	ПРАВА	И	ОБЯЗАННОСТИ	ЧЛЕНОВ	АВТОНОМИИ	
	

6.1. Членами	 Автономии	 могут	 быть	 достигшие	 18	 лет	 граждане	 Российской	
Федерации,	 относящие	 себя	 к	 русскоязычному	 узбекскому	 этносу,	 постоянно	
проживающие	 на	 территории	 города	 Москвы,	 а	 также	 зарегистрированные	
общественные	 объединения	 граждан	 РФ,	 относящие	 себя	 к	 узбекскому	 этносу,	
действующие	 на	 территории	 города	 Москвы,	 признающие	 	 и	 выполняющие	 Устав	
Автономии.	
6.2. Членство	в	Автономии	осуществляется	на	добровольных	началах.	
6.3. Прием	в	члены	Автономии	осуществляется	по	решению	Совета	Автономии	на	
основании	 письменного	 заявления	 вступающего,	 поданного	 в	 Совет	 Автономии,	 и	
факта	 уплаты	 вступительного	 взноса,	 а	 для	 юридических	 лиц	 -	 на	 основании	
решения	 руководящего	 органа,	 который	 вправе	 в	 соответствии	 с	 Уставом	
юридического	лица	решать	вопрос	о	вступлении	в	члены	Автономии.	
6.4. Совет	 Автономии	 на	 заседании	 выносит	 решение	 о	 принятии	 заявителя	 в	
члены	 Автономии	 или	 обоснованное	 решение	 об	 отказе	 в	 приёме.	 Заявитель	
становится	 членом	 Автономии	 с	 момента	 принятия	 положительного	 решения	
Советом	Автономии.	
6.5. Размер	 вступительных	 и	 членских	 взносов,	 а	 также	 порядок	 их	 уплаты	
ежегодно	определяется	Конференцией.	
6.6. Члены	Автономии	имеют	равные	права	и	несут	равные	обязанности.		
6.7. Член	 Автономии	 вправе	 на	 равных	 началах	 с	 другими	 членами	 Автономии	
безвозмездно	 пользоваться	 оказываемыми	 ею	 услугами.	 Членство	 в	 Автономии	
неотчуждаемо.	 Осуществление	 прав	 члена	 Автономии	 не	 может	 быть	 передано	
другому	лицу.	
6.8. Члены	Автономии	имеют	право:	
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6.8.1.	участвовать	в	управлении	делами	Автономии;	
6.8.2.	в	случаях	и	в	порядке,	которые	предусмотрены	законом	и	уставом	Автономии,	
получать	информацию	о	деятельности	Автономии	и	знакомиться	с	ее	бухгалтерской	
и	иной	документацией;	
6.8.3.	 обжаловать	 решения	 органов	 Автономии,	 влекущие	 гражданско-правовые	
последствия,	в	случаях	и	в	порядке,	которые	предусмотрены	законом;	
6.8.4.	 требовать,	 действуя	 от	 имени	 Автономии	 (пункт	 1	 статьи	 182	 Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации),	 возмещения	 причиненных	 Автономии	 убытков	
(статья	53.1	Гражданского	кодекса	Российской	Федерации);	
6.8.5.	 оспаривать,	 действуя	от	имени	Автономии	 (пункт	1	 статьи	182	Гражданского	
кодекса	 Российской	 Федерации),	 совершенные	 ею	 сделки	 по	 основаниям,	
предусмотренным	 статьей	 174	 Гражданского	 кодекса	 Российской	 Федерации	 или	
законами	 о	 корпорациях	 отдельных	 организационно-правовых	 форм,	 и	 требовать	
применения	последствий	их	недействительности,	а	также	применения	последствий	
недействительности	ничтожных	сделок	Автономии;	
6.8.6.	пользоваться	поддержкой,	защитой	и	помощью	Автономии;	
6.8.7.	избирать	и	быть	избранными	в	выборный	орган	Автономии;	
6.8.8.	 принимать	 участие	 во	 всех	 мероприятиях	 и	 видах	 деятельности,	
осуществляемых	Автономией	в	соответствии	с	ее	Уставом;		
6.8.9.	 вносить	 предложения	 в	 органы	 Автономии	 по	 вопросам,	 связанным	 с	 ее	
деятельностью,	участвовать	в	их	обсуждении	и	реализации;	
6.8.10.	 представлять	 интересы	 Автономии	 в	 государственных	 и	 иных	 органах,	 а	
также	 в	 отношениях	 с	 другими	 организациями	 и	 гражданами	 по	 поручению	 ее	
выборных	органов;	
6.8.11.	свободно	выйти	из	членов	Автономии	на	основании	заявления.	
6.9. Члены	Автономии	обязаны:	
6.9.1. участвовать	 в	 образовании	 имущества	 Автономии	 в	 необходимом	 размере	 в	
порядке,	 способом	 и	 в	 сроки,	 которые	 предусмотрены	 Гражданского	 кодекса	
Российской	 Федерации,	 другим	 законом	 или	 учредительным	 документом	
Автономии;	
6.9.2. 	не	разглашать	конфиденциальную	информацию	о	деятельности	Автономии;	
6.9.3. 	участвовать	в	принятии	корпоративных	решений,	без	которых	Автономия	не	
может	 продолжать	 свою	 деятельность	 в	 соответствии	 с	 законом,	 если	 его	 участие	
необходимо	для	принятия	таких	решений;	
6.9.4. 	не	 совершать	 действия,	 заведомо	 направленные	 на	 причинение	 вреда	
Автономии;	
6.9.5. 	не	 совершать	действия	 (бездействие),	 которые	 существенно	 затрудняют	или	
делают	невозможным	достижение	целей,	ради	которых	создана	Автономия;	
6.9.6. 	соблюдать	 положения	 Устава	 и	 выполнять	 решения	 выборных	 органов	
Автономии,	принятые	в	рамках	их	компетенции;	
6.9.7. 	активно	способствовать	и	лично	участвовать	в	осуществлении	уставных	целей	
Автономии;	
6.9.8. 	уплачивать	 предусмотренные	 уставом	 Автономии	 членские	 и	 иные	
имущественные	взносы;	
6.9.9. 	способствовать	 своей	 деятельностью	 повышению	 эффективности	 работы	
Автономии;	
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6.9.10. 	не	 совершать	 действий,	 нарушающих	 Устав	 Автономии,	 этику	
товарищеских	взаимоотношений,	а	также	действий,	наносящих	материальный	ущерб	
Автономии,	 воздержаться	 от	 деятельности,	 противоречащей	 уставным	 целям,	
провозглашенным	Автономией.	
6.10. Член	Автономии	может	быть	исключен	из	Автономии	в	 случае	неисполнения	
взятых	на	себя	обязательств,	а	также	в	случае	грубого	нарушения	Устава	Автономии.	
6.11. Основаниями	для	исключения	членов	из	Автономии	являются:	
6.11.1. совершение	 поступков	 антиобщественного	 и	 аморального	 характера,	
несовместимых	 с	 принципами	 и	 целями	 деятельности,	 изложенными	 в	 Уставе	
Автономии;	
6.11.2. высказывания	 и	 действия,	 направленные	 на	 разжигание	 национальной	
вражды;	
6.11.3. проявление	расизма,	национализма	во	всех	его	формах	и	проявлениях;	
6.11.4. систематическая	неуплата	членских	взносов.	
6.12. Решение	 об	 исключении	 члена	 принимается	 Советом	 с	 обязательным	
извещением	 исключаемого	 члена	 Автономии,	 о	 дне	 его	 проведения.	 Уплаченные	 к	
моменту	 выхода	 (исключения)	 членские,	 вступительные	 и	 иные	 взносы	 не	
возвращаются.	

	
7. ПОРЯДОК	УПРАВЛЕНИЯ	АВТОНОМИЕЙ	

	
7.1. Высшим	 руководящим	 органом	 Автономии	 является	 Конференция	 делегатов	
(по	тексту	–	Конференция),	которая	собирается	не	реже	одного	раза	в	год.	
7.2. Место	и	время	проведения	Конференции	определяется	Советом	Автономии.	
7.3. Внеочередная	Конференция	может	созываться	по	решению	Совета	Автономии,	
Ревизора	Автономии	или	по	решению	не	менее	1/3	членов	Автономии.	
7.4. Члены	Автономии	извещаются	о	предстоящей	Конференции	не	позднее,	чем	за	
20	дней	до	ее	проведения.	
7.5. К	компетенции	Конференции	относится:	
7.5.1. изменение	 Устава	 Автономии,	 утверждение	 внесений	 и	 дополнений	 в	 Устав	
Автономии	(исключительная	компетенция	Конференции);	
7.5.2. определение	приоритетных	направлений	деятельности	Автономии,	принципов	
образования	 и	 использования	 ее	 имущества	 (исключительная	 компетенция	
Конференции);	
7.5.3. избрание	 Совета	 Автономии	 и	 Председателя	 Совета	 Автономии	 сроком	 на	 1	
год,	а	также	досрочное	прекращение	их	полномочий	(исключительная	компетенция	
Конференции);	
7.5.4. избрание	 Ревизора	 и	 назначение	 аудиторской	 организации	 или	
индивидуального	 аудитора	 Автономии	 и	 досрочное	 прекращении	 их	 полномочий	
(исключительная	компетенция	Конференции);	
7.5.5. заслушивание	и	утверждение	отчетов	Совета	Автономии,	Председателя	Совета	
Автономии	и	Ревизора	Автономии;	
7.5.6. принятие	 решения	 о	 реорганизации	 и	 ликвидации	 Автономии,	 о	 назначении	
ликвидационной	 комиссии	 (ликвидатора)	 и	 об	 утверждении	 ликвидационного	
баланса	(исключительная	компетенция	Конференции);	
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7.5.7. принятие	 решений	 о	 создании	 Автономией	 других	 юридических	 лиц,	 об	
участии	 Автономии	 в	 других	 юридических	 лицах,	 о	 создании	 филиалов	 и	 об	
открытии	представительств	(исключительная	компетенция	Конференции);	
7.5.8. утверждение	финансовых	планов	Автономии	и	внесение	в	них	изменений;	
7.5.9. утверждение	 годовых	 отчетов	 и	 бухгалтерской	 (финансовой)	 отчетности	
(исключительная	компетенция	Конференции);	
7.5.10. определение	порядка	приема	в	 состав	членов	Автономии	и	исключения	
из	числа	ее	членов	(исключительная	компетенция	Конференции);	
7.5.11. принятие	 решений	 о	 размере	 и	 порядке	 уплаты	 членами	 Автономии	
членских	 и	 иных	 имущественных	 взносов	 (исключительная	 компетенция	
Конференции);	
7.5.12. решение	иных	вопросов	в	соответствии	с	настоящим	Уставом.	
7.6. Конференция	 вправе	 рассмотреть	 любой	 вопрос,	 касающийся	 деятельности	
Автономии.	
7.7. Конференция	правомочна	при	присутствии	на	нем	более	половины	делегатов.	
Решения	по	всем	вопросам	(за	исключением	вопросов	исключительной	компетенции	
Конференции)	 принимается	 открытым	 голосованием	 простым	 большинством	
голосов	 делегатов,	 присутствующих	 на	 Конференции.	 Решения	 по	 вопросам,	
относящимся	 к	 исключительной	 компетенции,	 принимаются	 квалифицированным	
большинством	в	2/3	голосов	присутствующих	на	Конференции	делегатов,	если	иное	
не	установлено	настоящим	уставом	или	действующим	законодательством.	
7.8. Постоянно	 действующим	 руководящим	 органом	 Автономии	 является	 Совет	
Автономии,	который	избирается	Конференцией	сроком	на	1	год.	
7.9. Заседание	Совета	Автономии	созывается	Председателем	Совета	Автономии	по	
мере	 необходимости,	 но	 не	 реже	 2	 раз	 в	 год,	 либо	 по	 требованию	 членов	 Совета	
Автономии	и	правомочно	принимать	решения,	если	на	его	заседании	присутствуют	
более	половины	членов	Совета	Автономии.	
7.10. К	компетенции	Совета	Автономии	относится:	
7.10.1. созыв	и	подготовка	Конференции;	
7.10.2. организация	исполнения	решений	Конференции;	
7.10.3. определение	проектов	и	программ	Автономии;	
7.10.4. создание	 при	 необходимости	 рабочих	 групп	 из	 членов	 Автономии	 для	
проработки	отдельных	вопросов,	связанных	с	ее	деятельностью;	
7.10.5. принятие	новых	членов	Автономии	и	решение	вопросов	об	исключении	
из	состава	членов	Автономии;	
7.10.6. утверждает	план	проводимых	мероприятий,	распоряжается	имуществом	
Автономии;	
7.10.7. осуществляет	права	юридического	лица	от	имени	Автономии,	исполняет	
ее	обязанности	в	соответствии	с	Уставом;	
7.10.8. утверждает	 ежегодные	 планы	 работы,	 структуру,	 штаты,	 фонд	 оплаты	
труда,	положения	и	инструкции,	регламентирующие	организационную	деятельность	
Автономии;	
7.10.9. ежегодно	 информирует	 орган,	 принимающий	 решение	 о	
государственной	 регистрации	 общественных	 объединений,	 о	 продолжении	 своей	
деятельности	 с	 указанием	 действительного	 места	 нахождения	 постоянно	
действующего	руководящего	органа,	его	названия	и	данных	о	руководителе.	
7.11. Председатель	Совета	Автономии:	
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7.11.1. избирается	на	Конференции	сроком	на	1	год	и	подотчетен	ей;	
7.11.2. председательствует	на	заседаниях	Конференции	и	Совета	Автономии;	
7.11.3. выступает	 от	 имени	 Автономии	 перед	 любыми	 юридическими	 и	
физическими	лицами	без	доверенности;	
7.11.4. заключает	 договоры,	 в	 том	 числе	 международные,	 и	 совершает	 иные	
юридические	действия,	является	распорядителем	кредитов	с	правом	первой	подписи	
на	 всех	 финансовых	 и	 юридических	 документах,	 касающихся	 деятельности	
Автономии;	
7.11.5. выдает	от	имени	Автономии	доверенности,	гарантии	и	поручительства;	
7.11.6. открывает	в	банках	счета	Автономии;	
7.11.7. издает	приказы,	распоряжения,	инструкции	и	другие	акты;	
7.11.8. принимает	 на	 работу	 и	 увольняет	 с	 работы	 сотрудников	 аппарата	
Автономии;	
7.11.9. принимает	меры	поощрения	работников	и	налагает	взыскания	на	них;	
7.11.10. распределяет	обязанности	между	работниками	Автономии;	
7.11.11. принимает	 решения	 от	 имени	 Автономии	 по	 претензиям	 и	 искам	 к	
юридическим	лицам	и	гражданам;	
7.11.12. ведет	 переписку	 от	 имени	 Автономии,	 осуществляет	 контроль	 за	
исполнением	решений	Конференции	и	Совета	Автономии;	
7.11.13. вносит	 предложения	 Конференции	 по	 внесению	 изменений	 и	
дополнений	в	Устав;	
7.11.14. решает	другие	вопросы,	не	относящиеся	к	исключительной	компетенции	
Конференции	и	Совета	Автономии;	
7.11.15. подотчетен	 в	 своей	 деятельности	 Совету	 Автономии	 и	 Конференции	 и	
несет	 ответственность	 за	 выполнение	 возложенных	 функций	 в	 соответствии	 с	
настоящим	Уставом.	

	
8. РЕВИЗОР	АВТОНОМИИ	

	
8.1. Контрольно-ревизионным	органом	Автономии	является	Ревизор	Автономии.	
8.2. Ревизор	 Автономии	 избирается	 Конференцией	 сроком	 на	 1	 год.	 Ревизором	
Автономии	 не	 могут	 быть	 члены	 Совета	 Автономии,	 Председатель	 Совета	
Автономии,	штатные	работники	Автономии.	
8.3. Совет	 Автономии,	 иные	 органы	 Автономии	 предоставляют	 Ревизору	
Автономии	 все	 необходимые	 для	 проведения	 ревизии	 документы,	 Ревизор	
Автономии	 проводит	 ревизии	 не	 реже	 одного	 раза	 в	 год.	 О	 результатах	 проверки	
Ревизор	Автономии	отчитывается	перед	Конференцией.	
8.4. Ревизор	Автономии:	
8.4.1. проводит	 ревизию	 финансово-хозяйственной	 деятельности	 Автономии	 не	
реже	одного	раза	в	год;	
8.4.2.	 в	 случае	 необходимости	 привлекает	 к	 проверкам	 независимые	 аудиторские	
организации.	

	
9. ИМУЩЕСТВО	АВТОНОМИИ	

	
9.1. В	собственности	Автономии	могут	находиться	в	соответствии	с	действующим	
законодательством	 РФ:	 земельные	 участки,	 здания,	 строения,	 сооружения,	



10 

 

жилищный	 фонд,	 транспорт,	 оборудование,	 инвентарь,	 имущество	 культурно-
просветительного	 и	 оздоровительного	 назначения,	 денежные	 средства,	 акции,	
другие	 ценные	 бумаги	 и	 иное	 имущество,	 необходимое	 для	 материального	
обеспечения	уставной	деятельности	Автономии.	
9.2. Имущество	Автономии	формируется	на	основе:	
9.2.1. вступительных	и	членских	взносов	членов	Автономии;	
9.2.2. добровольных	взносов	и	пожертвований;	
9.2.3. поступлений	 от	 проводимых	 в	 соответствии	 с	 Уставом	 Автономии	 лекций,	
выставок,	аукционов	и	иных	мероприятий;	
9.2.4. поступления	от	проводимых	в	соответствии	с	уставом	мероприятий;	
9.2.5. денежных	средств,	полученных	в	результате	гражданско-правовых	сделок;	
9.2.6. иные	 поступления,	 не	 запрещенные	 законодательством	 Российской	
Федерации.	
9.3. Автономия	 самостоятельно	 формирует	 основные	 и	 оборотные	 средства,	
обладает	 обособленным	 имуществом,	 имеет	 самостоятельный	 баланс,	 вступает	 в	
сделки	 от	 своего	 имени,	 несет	 имущественную	 ответственность	 по	 своим	
обязательствам.	
9.4. Автономия	 имеет	 достаточное	 для	 осуществления	 приносящей	 доход	
деятельности	 имущество	 рыночной	 стоимостью	 не	 менее	 минимального	 размера	
уставного	 капитала,	 предусмотренного	 для	 обществ	 с	 ограниченной	
ответственностью.	
	

10. ПОРЯДОК	ВНЕСЕНИЯ	ИЗМЕНЕНИЙ	И	ДОПОЛНЕНИЙ	В	УСТАВ	АВТОНОМИИ	
	

10.1. Автономия	вправе	вносить	в	настоящий	Устав	изменения	и	дополнения.	
10.2. 	Решение	о	внесении	изменений	и	дополнений	в	устав	Автономии,	а	также	его	
утверждении,	принимает	Конференция.		
10.3. Изменения	 в	 Устав	 Автономии	 подлежат	 регистрации	 в	 государственном	
органе	 в	 том	 же	 порядке	 и	 в	 те	 же	 сроки,	 что	 и	 государственная	 регистрация	
Автономии	и	приобретают	юридическую	силу	с	момента	регистрации.	
	

11. ПОРЯДОК	РЕОРГАНИЗАЦИИ	И	ЛИКВИДАЦИИ	АВТОНОМИИ	
	

11.1. Реорганизация	Автономии	может	происходить	путем	слияния,	присоединения,	
разделения,	выделения	и	преобразования	по	решению	Конференции.	Автономия	по	
решению	 ее	 членов	 может	 быть	 преобразована	 в	 ассоциацию	 (союз),	 автономную	
некоммерческую	организацию	или	фонд.	
11.2. Реорганизация	 Автономии	 влечет	 за	 собой	 переход	 имущественных	 и	
неимущественных	 прав	 и	 обязанностей,	 принадлежащих	 Автономии,	 к	 ее	
правопреемнику	 в	 порядке,	 установленном	 Гражданским	 кодексом	 РФ.	 При	
реорганизации	 Автономии	 все	 документы	 передаются	 в	 соответствии	 с	
установленными	 правилами	 его	 правопреемнику.	 При	 	 ликвидации	 Автономии,	
документы,	 имеющие	 научно-историческое	 значение,	 передаются	 на	
государственное	хранение	в	городской	архив.	Передача	и	упорядочение	документов	
осуществляется	силами	и	за	счет	средств	Автономии	в	соответствии	с	требованиями	
архивных	органов.	
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Автономия	 считается	 реорганизованной,	 за	 исключением	 случаев	 реорганизации	 в	
форме	 присоединения,	 с	 момента	 государственной	 регистрации	 юридических	 лиц,	
создаваемых	в	результате	реорганизации.	При	реорганизации	юридического	лица	в	
форме	 присоединения	 к	 нему	 другого	юридического	 лица	 первое	 из	 них	 считается	
реорганизованным	 с	 момента	 внесения	 в	 единый	 государственный	 реестр	
юридических	 лиц	 записи	 о	 прекращении	 деятельности	 присоединенного	
юридического	лица.	
11.3.	 Государственная	 регистрация	 юридического	 лица,	 создаваемого	 в	 результате	
реорганизации	 (в	 случае	 регистрации	 нескольких	 юридических	 лиц	 -	 первого	 по	
времени	 государственной	 регистрации),	 допускается	 не	 ранее	 истечения	
соответствующего	срока	для	обжалования	решения	о	реорганизации.	
11.4.	 Ликвидация	 Автономии	 осуществляется	 по	 решению	 Конференции	 или	 по	
решению	 суда.	 С	 момента	 принятия	 решения	 о	 ликвидации	 Автономии	 срок	
исполнения	ее	обязательств	перед	кредиторами	считается	наступившим.	
11.5.	С	момента	назначения	ликвидационной	комиссии	к	ней	переходят	полномочия	
по	 управлению	 делами	 Автономии.	 Ликвидационная	 комиссия	 от	 имени	
ликвидируемой	 Автономии	 выступает	 в	 суде.	 Ликвидационная	 комиссия	 обязана	
действовать	 добросовестно	 и	 разумно	 в	 интересах	 ликвидируемой	 Автономии,	 а	
также	ее	кредиторов.	
11.6.	Ликвидационная	комиссия	опубликовывает	в	средствах	массовой	информации,	
в	которых	опубликовываются	данные	о	государственной	регистрации	юридического	
лица,	 сообщение	 о	 ликвидации	 и	 о	 порядке	 и	 сроке	 заявления	 требований	
кредиторами.	Этот	срок	не	может	быть	менее	двух	месяцев	с	момента	опубликования	
сообщения	о	ликвидации.	
11.7.	 Ликвидационная	 комиссия	 принимает	 меры	 по	 выявлению	 кредиторов	 и	
получению	 дебиторской	 задолженности,	 а	 также	 уведомляет	 в	 письменной	 форме	
кредиторов	о	ликвидации	Автономии.	
11.8.	 После	 окончания	 срока	 предъявления	 требований	 кредиторами	
ликвидационная	 комиссия	 составляет	 промежуточный	 ликвидационный	 баланс,	
который	 содержит	 сведения	 о	 составе	 имущества	 ликвидируемой	 Автономии,	
перечне	 требований,	 предъявленных	 кредиторами,	 результатах	 их	 рассмотрения,	 а	
также	 о	 перечне	 требований,	 удовлетворенных	 вступившим	 в	 законную	 силу	
решением	 суда,	 независимо	 от	 того,	 были	 ли	 такие	 требования	 приняты	
ликвидационной	комиссией.	
11.9.	Выплата	денежных	сумм	кредиторам	ликвидируемой	Автономии	производится	
ликвидационной	 комиссией	 в	 порядке	 очередности,	 установленной	Гражданским	
кодексом	 Российской	 Федерации,	 в	 соответствии	 с	 промежуточным	
ликвидационным	балансом	со	дня	его	утверждения.	
После	 завершения	 расчетов	 с	 кредиторами	 ликвидационная	 комиссия	 составляет	
ликвидационный	баланс.	
11.10.	 Имущество,	 оставшееся	 в	 результате	 ликвидации	 Автономии,	 после	
удовлетворения	 требований	 кредиторов	 направляется	 на	 цели,	 предусмотренные	
уставом	 Автономии,	 либо,	 если	 отсутствуют	 соответствующие	 разделы	 в	 уставе	
Автономии,	 -	 на	 цели,	 определяемые	 решением	 Конференции	 о	 ликвидации	
Автономии,	а	в	спорных	случаях	-	решением	суда.	
11.11.	Ликвидация	Автономии	считается	завершенной,	а	Автономия	-	прекратившей	
существование	 после	 внесения	 сведений	 о	 ее	 прекращении	 в	 единый	
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государственный	 реестр	 юридических	 лиц	 в	 порядке,	 установленном	 законом	 о	
государственной	регистрации	юридических	лиц.	
11.12.	При	реорганизации	деятельности	Автономии	все	документы	(управленческие,	
финансово-хозяйственные,	 по	 личному	 составу	 и	 другие)	 передаются	 в	
установленном	порядке	правопреемнику.	При	ликвидации,	документы	постоянного	
хранения,	 имеющие	научно-историческое	 значение	передаются	на	 государственное	
хранение	в	архив,	документы	по	личному	составу	 (приказы,	личные	дела	и	другие)	
передаются	в	 архив	административного	округа,	на	территории	которого	находится	
Автономии.	Передача	и	упорядочение	документов	осуществляется	силами	и	за	счет	
средств	Автономии	в	соответствии	с	требованиями	архивных	органов.	


