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Статья 1. Общие положения. 

 

1.1.  Настоящий Устав в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, международными договорами 

Российской Федерации, указами  и  распоряжениями  Президента    

Российской     Федерации, законодательными   актами   Калининградской   

области,   направленными   на развитие творческих возможностей, 

закрепляет правовые основы для осуществления целей и задач по реализации 

социальных и экономических интересов населения , для удовлетворения и 

развития их духовно-нравственных потребностей некоммерческого характера 

Калининградской региональной общественной  организации «Гурьевский 

союз работников культуры» (далее именуемой КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры»). 

1.2. Наименование Организации:  

Полное официальное наименование – Калининградская региональная 

общественная организация «Гурьевский союз работников культуры». 

Сокращенное официальное наименование – КРОО «ГСРК». 

 Сокращенное наименование для использования в информационных и 

рекламных целях – КРОО «ГСРК».  

1.3. В своей деятельности КРОО «Гурьевский союз работников культуры» 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.12.2006 года 

№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Калининградской области, 

муниципальными правовыми актами и настоящим Уставом.  

1.4. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые 

счета в территориальном органе Федерального казначейства, а так же печать 

со своим полным наименованием и индивидуальным номером 

налогоплательщика (ИНН), иные  необходимые для его деятельности печати 

и бланки. Права юридического лица КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры» в части ведения финансово-хозяйственной деятельности, 

предусмотренной настоящим Уставом, возникают с момента  

государственной регистрации.  
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1.5. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» может от своего имени 

приобретать гражданские права, соответствующие предмету и целям его 

деятельности, предусмотренным настоящим Уставом, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

1.6. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» является 

некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью извлечение 

прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и 

(или) членами. 

1.7. Деятельность КРОО «Гурьевский союз работников культуры» 

основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности,  свободна  в определении своей внутренней структуры, целей, 

форм и методов деятельности. 

1.8. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» имеет:  

 единую для всех структурных подразделений символику; 

 организация имеет эмблему 

 1.9. Местонахождение КРОО «Гурьевский союз работников культуры»: 

238300, Калининградская область, город Гурьевск, улица Калининградское  

шоссе, дом 1. 

Статья 2.   Цели и задачи КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры». 

2.1. Целями КРОО «Гурьевский союз работников культуры» являются:  

 

 Объединение и координация творческих коллективов и людей 

творческих профессий для развития и защиты творческих, 

интеллектуальных и других возможностей; 

 содействие в социальном становлении, создания условий для 

интеллектуального, нравственного и физического развития, 

оздоровления, реализации творческого потенциала населения.  

 содействие в развитии творческих способностей населения.  

2.2. Задачами КРОО «Гурьевский союз работников культуры» являются: 

 Развитие деловых и культурных связей с аналогичными 

организациями, действующими в Калининградской области;  
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 создание условий для самореализации творческих коллективов, 

привлечение населения для решения социальных проблем; 

 формирование активной гражданской позиции, правовое просвещение 

и воспитание молодого поколения;  

 формирование у населения гуманистических и нравственных 

ценностей; 

 повышение общественной роли и социальной значимости культурных 

работников; 

 организация досуга населения, проведение праздничных культурно-

массовых мероприятий, концертов, вечеров отдыха, дискотек и т.д.; 

 установление связей с различными общественными объединениями в 

регионе и РФ; 

 разработка и поддержка проектов актуальных для работников 

культурно – досуговых учреждений; 

 создание предпосылок для объединения общественных организаций, с 

целью выработки совместных предложений и рекомендаций к 

законодательным и исполнительным органам власти по вопросам 

культурной  политики. 

Статья 3. Права КРОО «Гурьевский союз работников культуры». 

3.1. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» имеет право:  

 свободно распространять информацию о своей деятельности; 

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, 

в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

 осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законами об общественных объединениях; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

учреждать другие некоммерческие организации; 

 вступать в общественные объединения в качестве члена, быть членом 

общественных объединений, а также совместно с другими 

некоммерческими организациями образовывать союзы и ассоциации; 
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Статья 4. Обязанности КРОО «Гурьевский союз работников культуры». 

4.1. КРОО «Гурьевский союз работников культуры» обязана:  

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей 

деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим уставом и 

иными учредительными документами; 

 публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации, о продолжении своей деятельности, 

указывая действительное местонахождение и данные о руководителях 

КРОО «Гурьевский союз работников культуры» в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

 представлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, 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; 

Статья 5. Члены организации, их права и обязанности. 

5.1. Членами Организации могут быть физические лица – граждане РФ от 18 

лет, заинтересованные в совместном решении уставных задач КРОО 

«Гурьевский союз работников культуры».  

5.2. Члены  КРОО «Гурьевский союз работников культуры» имеют право: 

 принимать участие в общих собраниях; 

 избирать и быть избранным на руководящие должности КРОО 

«Гурьевский союз работников культуры»; 

 вносить предложения в КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры» по вопросам, связанным с ее деятельностью; 

 получать информацию о планируемых мероприятиях КРОО 

«Гурьевский союз работников культуры»; 
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  принимать участие в мероприятиях, проводимых КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры»; 

5.3. Члены КРОО «Гурьевский союз работников культуры» обязаны: 

 соблюдать Устав КРОО «Гурьевский союз работников культуры»; 

 участвовать в деятельности КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры»;  

 выполнять решения руководящих органов КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры»; 

 принимать участие в общих собраниях КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры».  

 обеспечивать защиту интересов КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры»; 

 строго соблюдать дисциплину, беречь имущество КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры»; 

 способствовать повышению авторитета КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры». 

5.4. Прием в члены КРОО «Гурьевский союз работников культуры»  

проводится на добровольной основе по решению Правления Организации, на 

основании письменного заявления или по решению руководящего органа 

общественного объединения. 

5.5. Выбытие из членов  КРОО «Гурьевский союз работников культуры» 

возможно: на основании личного заявления или на основании решения 

совета организации об исключении этого члена из организации; 

5.6. В случае невыполнения Устава членом КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры», он может быть исключен из КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры»  по решению руководства; 

Статья 6. Руководящие органы 

6.1. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 

6.1.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание 

членов, которое собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 

год. 
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Внеочередное общее собрание может быть созвано по требованию более 

половины членов КРОО «Гурьевский союз работников культуры»  или по 

решению Правления организации. 

6.1.2.Общее собрание членов некоммерческой организации правомочно, если 

на указанном собрании или заседании присутствует более половины его 

членов. 

 6.1.3.К компетенции общего собрания некоммерческой организации 

относится решение следующих вопросов: 

а) изменение устава общественной организации если за него проголосовало 

2/3 членов организации квалифицированным большинством голосов; 

б) определение приоритетных направлений деятельности общественной 

организации, принципов формирования и использования ее имущества, если 

за него проголосовало 2/3 членов организации квалифицированным 

большинством голосов; 

в) образование исполнительных органов общественной организации и 

досрочное прекращение их полномочий если за него проголосовало 2/3 

членов организации квалифицированным большинством голосов; 

г) утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

д) утверждение финансового плана  общественной организации и внесение в 

него изменений; 

е)создание филиалов и открытие представительств общественной 

некоммерческой организации; 

ж) участие в других организациях; 

з) реорганизация и ликвидация организации, если за него проголосовало 2/3 

членов организации квалифицированным большинством голосов. 

и)  принятие решений о размере и порядке уплаты ее  членами членских и 

иных имущественных взносов, если за него проголосовало 2/3 членов 

организации квалифицированным большинством голосов. 

6.1.4.Решение  общего собрания  принимается простым большинством 

голосов членов, присутствующих на собрании.  
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6.1.5.Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции 

высшего органа управления указанные в п/п  а, б, в, з,и,  принимаются 

квалифицированным большинством 2/3 голосов членов организации.  

6.2. ПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ  

6.2.1. Постоянно действующим руководящим органом КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры» является Правление организации, избираемое 

общим собранием  сроком на  1 год и подотчетное общему собранию. 

6.2.2. Все решения Правления организации принимают простым 

большинством голосов от общего числа членов Правления, при присутствии 

более половины  его членов . 

6.2.3.Члены общественной организации имеют право избирать и быть 

избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы,а также 

контролировать деятельность руководящих органов общественной 

организации в соответствии с ее уставом. 

6.2.4. К компетенции Правления организации относится: 

 прием и исключение членов из КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры»; 

 утверждение программ деятельности КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры»; 

 обеспечение выполнения решений общего собрания. 

6.2.5. Председатель Правления: 

 Руководит деятельностью КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры»; 

 ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении деятельности КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры», указывая действительное местонахождение  

Правления организации и данные о руководителях КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры» в объеме сведении, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

 представляет по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, документы с решениями руководящих 

органов и должностных лиц КРОО «Гурьевский союз работников 
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культуры», а также годовые и квартальные отчеты о деятельности 

Организации в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 

 содействует представителям органа,  принявшего решение о 

государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью КРОО 

«Гурьевский союз работников культуры» в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

 организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

 обеспечивает реализацию программ деятельности КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры»; 

 выполняет организационно-распорядительные функции; 

 подписывает от имени КРОО «Гурьевский союз работников культуры» 

необходимые документы; 

 открывает в банках расчетные и другие счета, выдает доверенности от 

имени КРОО «Гурьевский союз работников культуры»; 

 непосредственно представляет КРОО «Гурьевский союз работников 

культуры» в органах государственной власти и местного само-

управления, организациях и общественных объединениях. 

 издает приказы и распоряжения; 

 решает все вопросы, связанные с деятельностью КРОО «Гурьевский 

союз работников культуры», кроме тех, которые отнесены к ис-

ключительной компетенции общего собрания и Правления 

организации. 

6.2.6. Председатель Правления действует от имени КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры» без доверенности. 

6.2.7.Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор). 

 Контрольно-ревизионная комиссия Организации является контрольно-

ревизионным органом общественной Организации, избирается Общим 

собранием сроком на один год. 

 Член Ревизионной комиссии общественной Организации не может 

входить в состав иных выборных органов общественной Организации. 
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 Члены Контрольно-ревизионной комиссии  общественной Организации 

вправе требовать от руководителей и членов Организации все 

запрашиваемые ими документы, касающиеся уставной, финансовой и 

предпринимательской деятельности Организации. 

 Протоколы заседаний Контрольно-ревизионной комиссии 

общественной Организации подписываются Председателем и членами 

Контрольно-ревизионной комиссии общественной Организации, 

скрепляются печатью Организации, прошиваются и подшиваются в 

папки.  

  Ответственность за хранение протоколов заседаний Контрольно-

ревизионной комиссии Организации несет Председатель Контрольно-

ревизионной комиссии Организации. 

6.2.8 Контрольно-ревизионная комиссия общественной Организации: 

 ежегодно осуществляет ревизию хозяйственной и финансовой 

деятельности общественной Организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением настоящего Устава и 

действующего законодательства в деятельности общественной 

Организации; 

 результаты ревизий ежегодно представляются Контрольно-

ревизионной комиссией  в виде отчета на утверждение Общего 

собрания. 

  Председатель Контрольно-ревизионной комиссии Организации 

участвует в заседаниях Совета с правом совещательного голоса.  

 

Статья 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав. 

7.1. Предложения по изменению и дополнению Устава вносятся членами 

общественной организации и  Председателем  Правления  в письменном 

виде.  Правление организации  рассматривает эти предложения  и принимает 

по ним решения. 

  

Статья 8.  Прекращение деятельности КРОО «Гурьевский союз 

работников культуры». 
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8.1. Общественная организация может быть реорганизована или 

ликвидирована в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом 

Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

8.2. Деятельность КРОО «Гурьевский союз работников культуры» 

прекращается при ее ликвидации по решению общего собрания, если за него 

проголосовало 2/3 членов организации квалифицированным большинством 

голосов. 

8.3. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) осуществляется по решению общего собрания организации. 

8.4. Общественная организация считается реорганизованной, за исключением 

случаев реорганизации в форме присоединения, с момента государственной 

регистрации вновь возникшей организации . 

8.5. При реорганизации общественной организации в форме присоединения к 

ней другой организации первая из них считается реорганизованной с 

момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц 

записи о прекращении деятельности присоединенной организации. 

8.6. При ликвидация общественной организации, члены общественной 

организации, принявшие решение о ликвидации  организации, назначают 

ликвидационную комиссию  и устанавливают в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации и настоящим Федеральным законом 

порядок и сроки ее ликвидации.  

8.7. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят 

полномочия по управлению делами общественной организации. 

Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой общественной 

организации выступает в суде. 

8.8.При ликвидации общественной организации оставшееся после 

удовлетворения требований кредиторов имущество, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом и иными федеральными 

законами, направляется в соответствии с учредительными документами 

общественной организации на цели, в интересах которых она была создана, и 

(или) на благотворительные цели. В случае, если использование имущества 

ликвидируемой общественной организации в соответствии с ее 

учредительными документами не представляется возможным, оно 

обращается в доход государства. 

 

 


