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Раздел 1
Общие положения.
1.1. Региональная общественная организация «Федерация спортивного ориентирования
Краснодарского края», именуемая в дальнейшем Организацией, является общественным
объединением, основанным на членстве, созданным на основе совместной деятельности для
защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное официальное наименование Организации – Региональная общественная
организация «Федерация спортивного ориентирования Краснодарского края». Сокращённое
название организации: РОО «ФСО Краснодарского края».
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.4. Организация занимается развитием и популяризацией на территории
Краснодарского края всех разновидностей спортивного ориентирования, с использованием
компаса, карты, иных технических средств.
1.5. Организация объединяет на добровольных началах граждан и общественные
объединения, действующие на территории Краснодарского края, развивающие спортивное
ориентирование.
1.6. Организация проводит работу по развитию и популяризации спортивного
ориентирования в Краснодарском крае, представляет спортивное ориентирование и интересы
спортсменов, тренеров, судей и специалистов спортивного ориентирования на территории
Краснодарского края в отношениях с другими общественными и государственными
организациями, физическими и юридическими лицами.
1.7. Организация, выполняя свои уставные задачи и действует на основе Конституции
Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральных законов
«Об общественных объединениях», «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», других законов, иных правовых актов Российской Федерации и настоящего
Устава.
1.8. Организация имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные
и иные счета в учреждениях банков. Может приобретать от своего имени гражданские права
и гражданские обязанности, быть ответчиком и истцом в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей
имуществом.
1.10. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими этой Организации в
собственность имущество, в том числе на вступительные и членские взносы.
1.11. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация
не отвечает по обязательствам своих членов.
1.12. Организация обладает правом представлять интересы спортивного
ориентирования Краснодарского края в организациях государственного управления спортом.
1.13. Организация является юридическим лицом, вправе иметь печать со своим
наименованием и символикой вида спорта, штамп установленного образца, собственную
спортивную символику, описание которой должно содержаться в уставе.
1.14. Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа - Совета,
Краснодарский край, г. Краснодар.

Раздел 2
Цели организации, задачи и предмет деятельности.
2.1. Основными целями создания Организации являются:
2.1.1. содействие развитию спортивного ориентирования в Краснодарском крае, его
популяризация, постоянное совершенствование организационных форм и методов работы по
проведению мероприятий по спортивному ориентированию;
2.1.2. пропаганда здорового образа жизни, спортивного долголетия средствами
спортивного ориентирования;
2.1.3. оказание правовой, социально-экономической и трудовой помощи спортсменам,
тренерам, судьям и специалистам;
2.1.4. привлечение общественного внимания к духовно-нравственным, психологопедагогическим, спортивным, социальным, правовым, природоохранным проблемам
Краснодарского края;
2.1.5. поддержка и укрепление жизнестойкости некоммерческих организаций в
Краснодарском крае.
2.2. Задачи деятельности Организации:
2.2.1. Задачами Организации являются:
2.2.1.1. развитие спортивного ориентирования в Краснодарском крае;
2.2.1.2. участие в создании, организации и обеспечении сборной команды
Краснодарского края;
2.2.1.3. развитие молодежного, студенческого, юниорского и детско-юношеского
ориентирования;
2.2.1.4. обобщение и распространение передового опыта мирового и отечественного
ориентирования, разработка и внедрение прогрессивных форм и методов в учебнотренировочный процесс;
2.2.1.5. организация и проведение различных собраний, конференций, семинаров,
совещаний, научно-практических конференций по вопросам повышения квалификации
специалистов спортивного ориентирования, спортивных фестивалей, учебно-тренировочных
сборов, спортивно-оздоровительных детских и молодёжных лагерей, соревнований,
конкурсов, выставок и других мероприятий областного, краевого и международного уровня;
2.2.1.6. обеспечение членов Организации информационными материалами всего
аспекта спортивного ориентирования посредством рекламно-издательской деятельности.
2.2.1.7. описание, ревизия и паспортизация имеющихся полигонов спортивного
ориентирования; организация новых районов для проведения соревнований различного
уровня (районного, межрайонного, краевого, международного);
2.2.1.8. создание новых учебно-тренировочных центров и полигонов;
2.2.1.9. представление деятельности Организации во всемирной компьютерной сети
Интернет;
2.2.1.10. оказание содействия в создании аудио-, фото-, видео- библиотек по
направлениям деятельности Организации;
2.2.1.11. оказание помощи в развитии инфраструктуры спортивного ориентирования в
районах Краснодарского края;
2.2.1.12. пропаганда и помощь в развитии экологического туризма, паркового
ориентирования для лиц с ограниченными возможностями в Краснодарском крае;
2.2.1.13. осуществление контроля и инспекции проводимых мероприятий;
2.2.1.14. разработка и реализация проектов и программ по направлениям своей
деятельности.
2.2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление спортивной
деятельности в Краснодарском крае.

Раздел 3
Права организации.
3.1. Для достижения уставных целей Организация имеет право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные Законом РФ «Об
общественных объединениях»;
3.1.3. участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке, предусмотренном действующим законодательством;
3.1.4. принимать участие в благотворительной деятельности в интересах общества в
целом или отдельных категорий граждан, в интересах которых осуществляется
благотворительная деятельность, в качестве благотворителя, добровольца, благополучателя
для достижения уставных целей;
3.1.5. организовывать и финансировать спортивные мероприятия и спортивнообразовательные программы, учебные и методические стажировки, практические занятия;
3.1.6. организовывать и финансировать научно-методический обмен, приглашать
научных и практических работников из других субъектов Российской Федерации и других
государств для участия в международных встречах и совместных мероприятиях;
3.1.7. финансировать и участвовать в международных, государственных,
муниципальных и неправительственных программах, проектах и предприятиях, входящих в
практические интересы Организации;
3.1.8. создавать творческие и технические группы и коллективы, общественные
экспертные советы, комиссии, в том числе с привлечением иностранных специалистов;
3.1.9. представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
3.1.10. осуществлять издательскую и рекламную деятельность, публиковать материалы
в средствах массовой информации в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ;
3.1.11. выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы государственной власти;
3.1.12. создавать общественные фонды;
3.1.13. поддерживать прямые международные контакты и связи в области спортивного
ориентирования;
3.1.14. вступать в общественные объединения в качестве члена, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими общественными объединениями
создавать союзы и ассоциации.
3.1.15. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать своё
имущество для поддержки религиозных организаций, политических партий, движений,
групп и компаний.
Раздел 4
Обязанности Организации.
4.1. Организация обязана:
4.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы
и нормы международного права, касающиеся сферы деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим уставом и иными учредительными документами;
4.1.2. Ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечить
доступность ознакомления с указанным отчётом;
4.1.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности, указывая действительное
место нахождения постоянно действующего руководящего органа, его название и данные о

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
4.1.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих органов и
должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности
в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
4.1.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным объединением
мероприятия;
4.1.6. Содействовать представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
4.1.7. Общественное объединение также обязано информировать орган, принявший
решение о государственной регистрации данного объединения, об изменении сведений,
указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением сведений о
полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений;
Раздел 5
Члены Организации, их права и обязанности.
5.1. Членство в Организации является добровольным.
5.2. Членами Организации являются:
5.2.1 физические лица - граждане Российской Федерации, проживающие на территории
Краснодарского края, достигшие 18 лет, признающие Устав, цели и задачи деятельности
Организации.
5.2.2. юридические лица - общественные объединения, действующие на территории
Краснодарского края, развивающие спортивное ориентирование;
5.3. Каждый член Организации имеет один голос при решении всех вопросов,
отнесённых к компетенции Общего собрания членов.
5.4. Члены Организации имеют право:
5.4.1. пользоваться поддержкой Организации в защите его прав и интересов, как в
Краснодарском крае, так и за ее пределами, а также во взаимоотношениях с
государственными, хозяйственными, общественными организациями и другими членами
Организации;
5.4.2. избирать и быть избранными в руководящие органы Организации;
5.4.3. принимать участие во всех мероприятиях, проводимых Организацией;
5.4.4. получать от руководящих органов Организации информацию, связанную с ее
деятельностью;
5.4.5. участвовать в обсуждении любых вопросов, касающихся деятельности
Организации, посредством голосования.
5.4.6. по поручению и доверенности Организации быть ее полномочными
представителями в международных государственных, общественных политических и иных
организациях;
5.4.7. передавать имущество в собственность Организации.
5.4.8. свободно выйти из членов Организации.
5.4.9. осуществлять другие права, предусмотренные действующим законодательством.
5.5. Члены Организации обязаны:
5.5.1. соблюдать положения Устава Организации;
5.5.2. выполнять решения руководящих органов Организации;

5.5.3. активно участвовать в деятельности Организации и способствовать выполнению
стоящих перед ней задач;
5.5.4. предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с
деятельностью Организации.
5.5.5. своевременно вносить вступительные и членские взносы в порядке и размерах,
определяемых Общим собранием Организации.
5.5.6. права членов Организации не могут быть переданы третьим лицам.
5.5.7. исполнять другие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством.
5.6. Приём, выход из членов и исключение из членов Организации:
5.6.1. Вступление в члены Организации осуществляется на основании письменного
заявления в Совет, и после оплаты соответствующих взносов.
5.6.2. Членство может быть прекращено решением Совета Организации:
5.6.2.1. в случае не уплаты членских взносов;
5.6.2.2. если деятельность члена противоречит целям и задачам Устава Организации;
5.6.2.3. наносит моральный или материальный ущерб Организации, и ее членам;
5.6.2.4. по письменной просьбе члена.
5.6.3. Прекращение членства осуществляется по решению Совета Организации,
принятому большинством в 2\3 голосов членов Совета. В случае исключения или
добровольного выхода из числа членов Организации членские взносы возврату не подлежат.
Раздел 6
Структура, руководящие органы Организации.
6.1. Общее собрание:
6.1.1. Высшим органом Организации является Общее собрание;
6.1.2. Отчетно-выборное собрание созывается один раз в три года;
6.1.3. Общее собрание созывается Организатором (Председателем Совета,
Председателем Контрольно-ревизионной комиссии, председателем предыдущего Общего
собрания) путём оповещения всех членов Организации за 30 (тридцать) дней до даты
проведения Общего собрания;
6.1.4. Собрание считается правомочным, если в его работе принимают участие не менее
половины членов Организации;
6.1.5. Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством 2\3 голосов от числа
присутствующих на заседании членов Общего собрания;
6.1.6. Внеочередное собрание созывается Советом Организации либо по предложению
Контрольно-ревизионной комиссии, либо по требованию не менее 1\5 членов Организации;
6.1.7. Инициаторы проведения внеочередного заседания Общего собрания обязаны
направить каждому члену Организации приглашение на это собрание с указанием места и
времени его проведения, повестки дня.
6.1.8. Общее собрание решает любые вопросы деятельности Организации. К
исключительной компетенции Общего собрания относятся:
6.1.8.1. утверждение Устава, внесение в него изменений, дополнений;
6.1.8.2. утверждение отчетов Председателя Совета, его заместителей и членов Совета
Организации;
6.1.8.3. утверждение отчета Контрольно-ревизионной комиссии;
6.1.8.4. определяет порядок приема и исключения из членов Организации;
6.1.8.5. определение основных направлений деятельности, принципов формирования и
использования имущества Организации;
6.1.8.6. утверждение структуры Организация;

6.1.8.7. избрание Председателя Совета, заместителей и членов Совета Организации и
досрочное прекращения их полномочий;
6.1.8.8. избрание Контрольно-ревизионной комиссии и ее председателя;
6.1.8.9. принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, назначает
ликвидатора и утверждает ликвидационный баланс;
6.1.8.10. определяет размеры и порядок уплаты вступительных и членских взносов.
6.1.9. Общее собрание может принимать к рассмотрению любые другие вопросы,
связанные с деятельностью Организации. В случае несовпадения решений, вынесенных
различными органами по вопросам, не являющимися исключительной компетенцией Общего
собрания, приоритет отдаётся решению Общего собрания.
6.1.10. Члены Общего собрания исполняют свои обязанности на безвозмездной основе.
6.1.11. Порядок созыва и деятельности Общего собрания Организации определяется
настоящим Уставом.
6.2. Совет Организации:
6.2.1. В период между общими Собраниями деятельностью Организации руководит
Совет Организации.
6.2.2. Заседания Совета Организации созываются Председателем по мере
необходимости, но не менее 2-х раз в год.
6.2.3. Заседания Совета правомочны, если на них присутствует более 50% членов
Совета.
6.2.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих членов Совета.
6.2.5. Совет Организации руководит работой Организации в периоды между Общими
собраниями и решает все вопросы за исключением тех, которые отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания.
Совет Организации:
6.2.5.1. осуществляет права юридического лица от имени Организации;
6.2.5.2. организует выполнение решений, принятых Общим собранием;
6.2.5.3. созывает Общее собрание;
6.2.5.4. решает вопросы, связанные с реализацией долговременных проектов и
программ Организации;
6.2.5.5. утверждает Календарь и Положения соревнований Организации;
6.2.5.6. решает вопросы, связанные с созданием и деятельностью филиалов,
общественных объединений Организации;
6.2.5.7. утверждает ежегодный бюджет, смету, заслушивает и утверждает годовые
финансовые отчеты;
6.2.5.8. решает вопросы, связанные с приемом юридических лиц - общественных
объединений в члены Организации;
6.2.5.9. решает вопросы, связанные с исключением из членов Организации;
6.2.5.10. принимает решения по дисциплинарным вопросам.
6.2.6. Члены Совета из своего состава выбирают Председателя на конкурсной основе по
согласованию с Общим собранием на срок полномочий Совета.
6.2.6.1. Полномочия Председателя Совета могу быть прекращены досрочно по
представлению Совета Организации с утверждением Общим собранием.
6.2.7. Секретарь Совета назначается в рабочем порядке Председателем Совета
Организации.
6.2.8. Все вышеназванные должности являются общественными.
6.2.9. Председатель Совета Организации, заместитель, члены Совета, Контрольноревизионная комиссия переизбираются на отчетно-выборном Собрании сроком на три года
2\3 голосов от числа зарегистрированных участников Собрания.
6.3. Председатель Совета:

6.3.1. Председатель Совета является исполнительным органом Организации,
осуществляющим его текущую деятельность. Он избирается на срок 3 года.
6.3.2. Председатель Совета Организации утверждается и отзывается с должности по
решению Общего собрания.
6.3.3. Председатель Совета осуществляет текущее руководство деятельностью
Организация и подотчетен Совету и Общему собранию.
6.3.4. К компетенции Председателя Совета относится решение всех вопросов, которые
не составляют компетенцию Общего собрания и Совета Организация.
6.3.5. Председатель Совета выполняет решения Общего собрания и Совета:
6.3.5.1. действует от имени Организация без доверенности;
6.3.5.2. обеспечивает целевое расходование средств, является распорядителем кредитов
и имеет право первой подписи финансовых и хозяйственных документов;
6.3.5.3. осуществляет планирование финансовой и хозяйственной деятельности
Организации, по согласованию с Советом Организация и Общим собранием принимает
решения о смете расходов, организационной структуре, штатном расписании, условиях
оплаты труда наемных работников Организация;
6.3.5.4. осуществляет наём и увольнение работников;
6.3.5.5. издаёт и утверждает положения, нормативы, директивы, приказы и
распоряжения от имени Организация;
6.3.5.6. заключает гражданско-правовые сделки;
6.3.5.7. открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
6.3.5.8. назначает руководителей и координаторов программ и проектов Организация,
контролирует сроки и полноту их реализации;
6.3.5.9. участвует в заседаниях Общего собрания и Контрольно-Ревизионной комиссии;
6.3.5.10. организует работу и проведение заседаний Совета и председательствует на его
заседаниях;
6.3.5.11. непосредственно представляет Организацию в органах государственной
власти и местного самоуправления, разного рода организациях и общественных
объединениях;
6.3.5.12. распоряжается имуществом Организация в пределах бюджета, утвержденного
Общим собранием;
6.3.5.13. на отчуждение имущества Организация стоимостью более З00 минимальных
размеров заработной платы Председатель Совета должен получить согласие Общего
собрания;
6.3.5.14. Председатель Совета вправе по собственной инициативе собирать
внеочередное заседание Общего собрания членов Организация для принятия решения по
неотложному вопросу.
6.4. Заместитель председателя Совета:
6.4.1. проводит заседания Совета при отсутствии Председателя Совета;
6.4.2. исполняет при необходимости функции Председателя Совета во время его
отсутствия, по доверенности;
6.5. Секретарь Совета:
6.5.1. ведет протоколы заседаний Совета;
6.5.2. подготавливает, фиксирует и обрабатывает всю входящую и исходящую
документацию организации.
6.6. Структуру организации составляют филиалы, созданные на территории
деятельности Организации, которые действуют на основании Положения, утвержденного
председателем Организации, и правами юридического лица не обладают. Руководители
филиалов назначается Председателем, и действуют на основании выданной им
доверенности. Имущество филиалов учитывается на отдельном балансе и на балансе
Организации.

Раздел 7
Контрольно-ревизионный орган.
7.1. Организация несёт ответственность за сохранность управленческих, финансовых,
бухгалтерских, по личному составу и других документов.
7.2. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организация проводит
Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Общим собранием сроком на 3 года.
7.3. Число членов Контрольно-ревизионной комиссии нечётное, и оно не может
превышать 1/3 от общей численности членов Организации.
7.4. В члены Контрольно-ревизионной комиссии не могут входить Председатель
Совета и члены Совета.
7.5. Контрольно-ревизионная комиссия:
7.5.1. контролирует финансовую и уставную деятельность Организация;
7.5.2. Контрольно-ревизионная комиссия проводит ежегодные плановые проверки
финансово-хозяйственной деятельности, а также внеплановые:
7.5.2.1. по поручению Общего собрания;
7.5.2.2. по поручению 1/3 членов Организация;
7.5.2.3. по поручению Совета Организация;
7.5.2.4. по поручению Председателя Совета Организация;
7.5.2.5. по собственной инициативе.
7.5.3. осуществляет контроль подготовки отчётов об исполнении сметы доходов и
расходов Организация;
7.5.4. готовит заключение к годовому отчёту и балансу и представляет его Общему
собранию.
7.5.5. Заключение Контрольно-ревизионной комиссии утверждает Общее собрание.
7.5.6. Ревизия финансово-уставной деятельности Организация проводится не реже
одного раза в три года.
7.5.7. Руководство работой Контрольно-ревизионной комиссии осуществляет её
Председатель.
7.5.8. Все должностные лица Организация обязаны по запросу Контрольноревизионной комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.
7.5.9. Размеры, структура доходов Организация, а также сведения о размерах и составе
имущества Организация, его расходах и об использовании без- возмездного труда граждан в
деятельности Организация не могут быть предметом коммерческой тайны.
Раздел 8
Имущество, источники его формирования.
8.1. Организация осуществляет свою деятельность за счет своих собственных средств.
8.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, акции, другие ценные бумаги, результаты интеллектуальной
деятельности и иное имущество, необходимое для материального или иного обеспечение
целей и деятельности Организация, указанных в Уставе.
8.3. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации
в соответствии с её Уставными целями.
8.4. Имущество, переданное Организации её учредителями и членами, является
собственностью Организация.
8.5. Источниками формирования имущества Организации являются:
8.5.1. вступительные и членские взносы членов Организации;

8.5.2. добровольные имущественные взносы и пожертвования;
8.5.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг;
8.5.4. доходы, получаемые от собственности Организации;
8.5.5. поступления от проводимых лекций, выставок лотерей, аукционов, спортивных и
иных мероприятий;
8.5.6. другие поступления и источники в соответствии с законодательством РФ.
8.6. Организации принадлежит право собственности на денежные средства, другое
имущество и иные объекты собственности, переданные ей физическими и юридическими
лицами в форме взноса, дара, пожертвования, по завещанию или другим образом.
8.7. Организация имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащими ей
средствами и имуществом: передавать, отчуждать, брать или сдавать в аренду
принадлежащее ей и не запрещенное нормативными актами РФ к обороту движимое и
недвижимое имущество и нематериальные активы.
8.8. Средства Организации расходуются по сметам, утвержденным Советом
Организации.
8.9. Текущая работа Организации и содержание штатного аппарата Организации
обеспечивается за счет доходов от собственной деятельности, отчислений предприятий,
организаций, граждан, а также иных пожертвований, направленных на развитие и
выполнение уставной деятельности Организации.
8.10. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству РФ может быть обращено взыскание.
Раздел 9
Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
9.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по решению Общего собрания членов
Организации;
9.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются
квалифицированным большинством 2/3 голосов от числа присутствующих на заседании
членов Общего собрания;
9.3. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с момента
такой регистрации.
Раздел 10
Порядок реорганизации и ликвидации Организации.
10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) и ликвидация осуществляется по решению Общего собрания членов
Организации и принимается квалифицированным большинством 2\3 голосов от числа
присутствующих на заседании членов Общего собрания;
10.2. Имущество Организации переходит после её реорганизации ко вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
10.3. Организация может быть ликвидирована на основании решения Общего собрания
членов Организации, а также на основании и в порядке, предусмотренном Гражданским
кодексом РФ и другими федеральными законами.
10.4. Общее собрание членов Организации, принявшее решение о ликвидации
Организации, назначает по согласованию с органом, осуществляющим государственную
регистрацию юридических лиц, ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии
с Гражданским кодексом РФ и другими федеральными законами порядок и сроки
ликвидации организации.

10.5. Решение о ликвидации общественного объединения и использовании оставшегося
имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.6. Промежуточный ликвидационный баланс и ликвидационный баланс
утверждаются Общим собранием членов Организации по согласованию с органом,
осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц.
10.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению и организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в
суде.
10.8. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов не подлежит распределению между членами
Организации и направляется на уставные цели, а также цели, определенные решением
Общего собрания, принявшего решение о ликвидации, а в спорном случае - решением суда.
10.9. Решение о ликвидации направляется в орган, зарегистрировавший Организацию,
для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

