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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местная общественная организация Кондопожское районное общество охотников и
рыболовов,  именуемая  в  дальнейшем  «Организация»,  является  добровольным,
самоуправляемым некоммерческим объединением,  созданным по инициативе  граждан,
объединившихся на основе общности интересов для реализации целей, предусмотренных
настоящим уставом.
1.2. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация
1.3.  Полное  наименование  Организации:  Местная  общественная  организация
Кондопожское районное общество охотников и рыболовов. Сокращенное наименование
Организации: МООКРООиР.
1.4.  Организация  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с  Конституцией
Российской  Федерации,  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом
от  19.05.1995  № 82-ФЗ «Об общественных  объединениях»,  иными правовыми  актами
Российской  Федерации,  настоящим  Уставом  и  руководствуется  в  своей  деятельности
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.5. Организация  является  юридическим  лицом  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  с  момента  государственной  регистрации,
имеет обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом,
может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные
права,  нести  обязанности,  быть  истцом  и  ответчиком  в  суде.  Организация  имеет
самостоятельный  баланс,  печать  с  полным  наименованием  Организации  на  русском
языке. Организация вправе иметь штампы, бланки со своим наименованием, расчетный и
иные счета в банках.
1.6. В своей деятельности Организация использует  символику в виде изображения двух
парных рогов и силуэта рыбы.
1.7.  Местонахождение  постоянно  действующего  руководящего  органа  Организации
(Правления) - Республика Карелия, г. Кондопога.
1.8.  Организация  строит  свою  деятельность  на  основе  принципов  равноправия  своих
членов, законности, гласности, добровольности, самоуправления.
1.9. Организация осуществляет свою деятельность на территории Республики Карелия.
1.10.  Организация  свободна  в  определении  своей  внутренней  структуры,  регламента,
форм и методов деятельности, а также в распоряжении своими средствами и имуществом.
1.11. Организация создана на неопределенный срок.
1.12.  Организация  может  взаимодействовать  с  Российскими  и  иностранными
физическими  и  юридическими  лицами,  а  также  общественными  объединениями,
выразившими поддержку целям Организации.
1.13.  Вмешательство  органов  государственной  власти  и  их  должностных  лиц  в
деятельность  Организации  не  допускается  за  исключением случаев,  предусмотренных
действующим законодательством.
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2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Организация создана в целях:
-  объединение  усилий  охотников  и  рыболовов  для  активного  участия  по  ведению
охотничьего  и  рыболовного  хозяйства,  развития  охотничьего  и  рыболовного  спорта,
охраны и воспроизводства диких зверей, птиц и рыбы;
- максимальное удовлетворение потребностей членов Организации и содействие членам
Организации в охоте и рыбной ловле;
- воспитание у граждан бережного отношения к природе и ее богатствам, экологической
культуры,  привлечение  их  к  активной  работе  по  охране  природы  и  воспроизводству
объектов  животного  мира,  участию  в  обеспечении  соблюдения  природоохранного
законодательства.
2.2.  Для  достижения  уставных  целей  Организация,  в  соответствии  с  действующим
законодательством, осуществляет следующие виды деятельности:
-  организация  рационального  использования  животного  мира  и  других  природных
ресурсов, участие в ведении охотничье-рыболовного хозяйства;
- содействие максимальному удовлетворению потребностей членов Организации в охоте
и рыбной ловле, осуществлении социальной защиты малообеспеченных членов общества,
работников и пенсионеров Организации;
- развитие любительской охоты и рыбной ловли, охотничьего собаководства, трофейного
дела, дичеразведения с использованием отечественного и зарубежного опыта, участие и
организация  подготовки  специалистов  по  охотничьему  хозяйству,  экспертов  по
охотничьим трофеям, охотничьему собаководству;
-  организация  и  проведение  конференций,  консультаций  и  семинаров,  в  рамках
осуществления уставных целей деятельности Организации;
-  расширение  и  укрепление  сотрудничества  с  другими  охотничье-рыболовными
организациями, как в России, так и за Рубежом;
- проведение соревнований, выставок и выводок охотничьих собак, выставок охотничьих
трофеев, конкурсов, в рамках осуществления уставных целей деятельности Организации;
- проведение  мероприятий  по  воспроизводству  охотничьих  животных,  увеличению
рыбных запасов, содействию борьбе с браконьерством и другими нарушениями правил
охоты и рыболовства, регулированию численности вредных животных, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации;
- создание ферм для разведения диких зверей и птиц, а также питомников охотничьих
собак, прудов, рыбопитомников и инкубационных цехов.

Лицензируемые  виды деятельности  осуществляются  Организацией  только  после
получения соответствующих лицензий.

Организация  может  осуществлять  предпринимательскую  деятельность  лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана,
и соответствующую этим целям. Такой деятельностью является: 
-  организация  и  проведение  конференций,  консультаций  и  семинаров,  проведение
соревнований,  выставок  и  выводок  охотничьих  собак,  выставок  охотничьих  трофеев,
конкурсов;
- сдача в аренду имущества Организации; 
-  организация охоты, рыболовства и мероприятий по организации отдыха для граждан
Российской Федерации и иностранных граждан в установленном законом порядке;
- создание на территории охотничьих и рыболовных угодий и отведенных землях баз,
тиров, стрелковых стендов, подсобных хозяйств, организация по изготовлению и ремонту
предметов охотничьего и рыболовного снаряжения, сувениров и трофеев, создание ферм
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для разведения домашних и диких зверей и птиц, а также питомников охотничьих собак,
прудов, рыбопитомников и инкубационных цехов;

Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией в соответствии
действующим законодательством Российской Федерации.

3. СТРУКТУРА, РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ
ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. В состав Местной общественной организации Кондопожского районного общества
охотников и рыболовов входят первичные организации охотников и рыболовов, которые
действуют на основании Положения о первичных организациях охотников и рыболовов.
Проект  Положения  о  первичных  организациях  охотников  и  рыболовов  готовится
Правлением Организации и утверждается на Конференции Организации большинством
голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов.
3.1.1. Решения  высшего  органа  управления,  иного  органа  управления  или  первичных
организаций могут приниматься в очной и заочной форме в порядке, предусмотренном
законодательством,  настоящим  Уставом.  Решение  высшего  органа  управления,  иного
органа  управления  или  первичных  организаций  может  быть  принято  без  проведения
заседания, путем проведения заочного голосования (опросным путем), за исключением
принятия  решений  по  вопросам,  предусмотренных  законом  в  очной  форме.  Решение
может  приниматься  посредством  заочного  голосования,  в  том  числе  с  помощью
электронных  или  иных  технических  средств.  Требование  о  наличии  подписи  и/или
волеизъявления считается выполненным, если использован любой способ, позволяющий
достоверно определить лицо, выразившее волю. Принятие решения (голосование) может
быть  проведено  путем  обмена  документами  посредством  почтовой,  телеграфной,
телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность
передаваемых  и  принимаемых  сообщений  и  их  документальное  подтверждение.  При
проведении заочного голосования предусматривается обязательность сообщения лицам,
имеющим право принимать и/или участвовать в  принятии решений или членам иного
коллегиального органа управления: повестки дня, возможность ознакомления до начала
голосования со всеми необходимыми информацией и материалами, возможность вносить
предложения  о  включении  в  повестку  дня  дополнительных  вопросов,  обязательность
сообщения  всем  учредителям  (участникам,  членам)  некоммерческой  организации  или
членам  коллегиального  высшего  органа  управления  некоммерческой  организацией  до
начала  голосования  измененной  повестки  дня,  а  также  срок  окончания  процедуры
голосования. При этом применяется любой способ уведомления: сми, сеть интернет, иные
возможные  способы.  Учитывается  совокупная  сложность  возможности  доведения
таковой информации, до каждого лица, имеющего право принимать участие в управлении
организацией  посредством  выражения  своей  воли.  Презумпция  обязанности  каждого
участвовать в принятии решений, без которых организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких
решений, предполагает необходимость принимать самостоятельные меры для получения
информации,  относящейся  к  предмету  принимаемых  решений,  неполучение  таких
сведений не влечёт нарушения прав, если организация добросовестно приняла меры для
такого  уведомления.  Сроки  последовательность  или  иной  порядок  устанавливается
коллегиальным органом управления.

В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании;
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- сведения о лицах, принявших участие в голосовании;
- результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- сведения о лицах, подписавших протокол.

3.2. Руководящими органами Организации являются:
- Конференция 
- Правление
- Председатель Организации.
3.3. Высшим органом организации является Конференция Организации
3.3.1.  Отчетно-выборная  Конференция  созывается  один  раз  в  пять  лет.  Делегаты,
избранные на отчетно-выборную Конференцию, сохраняют свои полномочия до принятия
Правлением Организации решения о созыве следующей отчетно-выборной Конференции.
При созыве  Очередной или Внеочередной Конференции они принимают участие  в  ее
работе со всеми своими правами и обязанностями делегатов.
Делегаты  на  отчетно-выборную  Конференцию  Организации  избираются  на  общих
собраниях первичных организаций охотников и рыболовов Организации.
Члены  Организации  –  юридические  лица  –  общественные  объединения  выдвигают
делегатов  на  отчетно-выборную  Конференцию  Организации  решением  своих
руководящих органов.
Нормы  представительства,  порядок  избрания  делегатов,  повестка  дня,  время  и  место
созыва  отчетно-выборной  Конференции  устанавливается  решением  Правления
Организации.
3.3.2. Очередная Конференция созывается не реже одного раза в год.
3.3.3.  Внеочередная  Конференция  может  быть  созвана  по  инициативе  Правления
Организации  или  по  требованию  не  менее  1/3  первичных  организаций  охотников  и
рыболовов, входящих в структуру Организации.
3.3.4.  Конференция  Организации  считается  правомочной  при  участии  в  ней  более
половины от числа избранных на Конференцию делегатов.
3.3.5.  Решения  Конференции  Организации  являются  обязательными  для  исполнения
всеми членами Организации. 
3.3.6. К исключительной компетенции Конференции Организации относится:
-  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,  принципов
формирования и использования ее имущества;
- изменение устава Организации;
- определение порядка приема в члены Организации и порядка исключения из числа ее
членов;
- принятие решений о размере и порядке внесения членами Организации вступительных,
членских и иных имущественных взносов;
- избрание Правления Организации, Председателя Организации, контрольно-ревизионной
комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
-  принятие  решений  о  реорганизации  и  ликвидации  Организации,  о  назначении
ликвидатора и об утверждении ликвидационного баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
-  принятие  решений  о  создании  Организацией  других  юридических  лиц,  об  участии
Организации  в  других  юридических  лицах,  о  создании  филиалов  и  об  открытии
представительств;
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
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-  заслушивание и утверждение отчетов Правления,  контрольно-ревизионной комиссии,
принятие постановлений по вопросам деятельности Организации;
- утверждение Положения о первичной организации охотников и рыболовов Организации
и Положения о присвоении членам Организации звания «Почетный член Кондопожского
районного общества охотников и рыболовов», принятие решений о присвоении членам
Организации званий «Почетный член Кондопожского районного общества охотников и
рыболовов».

Конференция  Организации  вправе  принимать  решения  по  любым  вопросам,

касающимся деятельности Организации. Решения принимаются простым большинством

голосов, по вопросам исключительной компетенции квалифицированным большинством

голосов - 2/3, присутствующих на Конференции делегатов Организации. 

3.4.  В  периоды  между  Конференциями  Организации  руководство  Организацией
осуществляет  коллегиальный  орган  Организации  –  Правление  Организации  (срок
полномочий 5 лет).
3.4.1.  Правление  Организации  является  постоянно  действующим  коллегиальным
руководящим органом Организации.
3.4.2. Правление Организации избирается на Конференции в количестве семи членов из
числа членов Организации.
3.4.3. Правление Организации контролирует выполнение решений Конференций, решает
любые вопросы деятельности Организации в соответствии с настоящим Уставом, кроме
вопросов,  отнесенных к  исключительной компетенции Конференции и к  компетенции
Председателя Организации.
3.4.4.  Заседания  Правления  Организации  созываются  по  инициативе  Председателя
Организации,  либо  по  инициативе  не  менее  половины  членов  Правления,  по  мере
необходимости, но не реже, чем один раз в квартал.
3.4.5.  Заседания  Правления  Организации  правомочно  при  участии  в  нем  не  менее
половины от числа членов Правления.
3.4.6. Решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов от
числа  присутствующих  на  данном  заседании  членов  Правления  путем  проведения
открытого или тайного голосования.
3.4.7.  На  заседаниях  Правления  ведутся  протоколы,  которые  подписываются
председательствующим на заседании и секретарем заседания Правления. Председатель и
секретарь  заседания  Правления  выбираются  перед  началом  работы  Правления  из
присутствующих членов Правления.
3.4.8. Решения Правления Организации являются обязательными для исполнения всеми
членами Организации.
3.4.9. Полномочия Правления Организации:
-  осуществляет  подготовку  и  проведение  Конференций,  устанавливает  нормы
представительства,  порядок  избрания  делегатов,  время  и  место  созыва  Конференции,
готовит проект повестки дня;
- вносит предложение Конференции о внесении изменений в Устав Организации;
-  вносит  предложение  Конференции  о  размерах  вступительных,  членских  и  иных
имущественных взносов;
- ведет учет членов Организации;
- осуществляет прием, выход и исключение членов Организации;
- принимает решения о поощрении активных членов организации, а также о применении
мер общественного воздействия на членов Организации за нарушения настоящего Устава,
в том числе принимает решение об исключении из Организации;
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-  разрабатывает  и  утверждает  Положения  по  всем  направлениям  деятельности
Организации,  за  исключением  относящихся  к  исключительной  компетенции
Конференции;
-  распоряжается  денежными средствами и имуществом,  являющимися собственностью
Организации;
- рассматривает и утверждает положения об имуществе (собственности) в Организации,
смету доходов и расходов Организации на очередной год,  а  также сметы расходов на
проведение мероприятий, оговоренных в настоящем Уставе;
- устанавливает размер стоимости путевок на право пользования объектами животного
мира в охотугодьях Организации (в соответствии со ст. 14 и 55 Федеральный закон «Об
охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации»  от  24.07.2009  №  209-ФЗ  путевка  –
документ, подтверждающий заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства, имеющий возмездный характер, а не на право пользования животным миром);
- устанавливает порядок выдачи членских охотничьих и охотничье-рыболовных билетов,
свидетельств для членов Организации – юридических лиц и удостоверений для штатных
и общественных работников Организации;
-  устанавливает  и  утверждает  штатное  расписание,  положение о  фонде  оплаты труда,
положение о премировании штатных работников Организации;
- утверждает образцы различных бланков, значков, медалей, жетонов, дипломов, грамот,
символики (вымпелы, эмблемы), необходимых для деятельности Организации;
- организует и контролирует осуществление предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности Организации;
- рассматривает результаты инвентаризации;
- принимает меры по актам ревизий контрольно-ревизионной комиссии Организации, и
по актам проверок государственных надзорных органов;
-  информирует  первичные  организации  охотников  и  рыболовов  о  деятельности
Организации;
- утверждает должностную инструкцию Председателю Организации;
-  осуществляет  связь  с  государственными  органами  и  другими  организациями  по
направлениям деятельности Организации;
-  решает  любые  другие  вопросы,  не  относящиеся  к  исключительной  компетенции
Конференции и к компетенции Председателя.
3.5. Председатель Организации (срок полномочий 5 лет).
3.5.1.  Председатель  Организации  является  единоличным  исполнительным  органом
Организации, избирается на Конференции сроком на пять лет.
3.5.2. Председателем Организации может быть избран гражданин Российской Федерации,
являющийся членом Организации не менее пяти лет.
3.5.3.  Если  должность  Председателя  Организации  оказывается  вакантной  по
обстоятельствам,  не  зависящим  от  воли  Организации  (увольнение  по  собственному
желанию,  смерть  и  т.п.),  обязанности  Председателя  Организации  до  ближайшей
Конференции  Организации  исполняет  его  заместитель,  ранее  избранный  членами
Правления Организации.
При  указанных  обстоятельствах,  заместитель  Председателя  Организации собирает
внеочередное  заседание  Правления  Организации,  на  котором  принимается  решение  о
созыве внеочередной Конференции Организации по выборам Председателя Организации
– с полномочиями до следующей Отчетно-выборной Конференции Организации.
3.5.4.  Между  Организацией  и  Председателем  Организации  заключается  Трудовой
договор.  Такой  договор  от  имени  Организации  подписывается  лицом,
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председательствовавшим  на  Конференции,  на  которой  был  избран  Председатель
Организации, или членом Организации, уполномоченным на это Конференцией.
Расторжение  Трудового  договора  производится  по  решению  Конференции  или по
письменному заявлению Председателя Организации
3.5.5. Полномочия Председателя Организации:
-  представляет  Организацию  в  государственных,  муниципальных,  судебных  органах,
общественных и других организациях, средствах массовой информации, международных
организациях, перед физическими и юридическими лицами, ведет переговоры, делает в
необходимых  случаях  заявления,  направляет  обращения  и  ходатайства  от  имени
Организации;
-  издает  приказы и распоряжения,  дает указания,  обязательные для  исполнения всеми
штатными сотрудниками Организации;
- действует от имени Организации без доверенности, выдает и подписывает доверенности
от имени Организации;
-  распоряжается  имуществом  и  денежными  средствами  Организации  на  основании
решений Конференции и Правления Организации;
-  совершает  от  имени  Организации  любые  гражданско-правовые  сделки,  согласно
действующему законодательству;
- обеспечивает контроль над исполнением обязательств Организации, возникших из всех
договоров, стороной в которых является Организация;
-  формирует  штаты  Организации,  заключает  и  расторгает  трудовые  договоры  со
штатными работниками Организации, утверждает должностные инструкции, основывает
работу со штатными работниками Организации в соответствии с настоящим Уставом и
требованиями Трудового законодательства РФ;
-  в  случае  необходимости,  вызванной,  в  том  числе  временным  отсутствием  штатных
работников,  большим  объемом  выполняемых  работ,  отсутствием  штатной
специализированной единицы, Председатель Организации вправе заключать гражданско-
правовые договоры по выполнению работ и услуг по узким направлениям деятельности,
связанной с деятельностью Организации;
-  распределяет  обязанности  между  заместителями  Председателя  Организации  и
делегирует им специальные полномочия;
- открывает и закрывает счета Организации в банках;
-  отвечает  за  результаты  основной  и  финансово-экономической  деятельности
Организации;
- обеспечивает реализацию программ деятельности Организации;
- организует подготовку и проведение Конференций и заседаний Правления Организации;
-  отвечает  за  своевременное  и  полное  представление  отчетности,  установленной
законодательством РФ, в государственные органы;
- руководит деятельностью организации;
- решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме тех, что отнесены
к исключительной компетенции Конференции и Правления Организации.
3.6.  Контрольно-ревизионную  работу  в  Организации  осуществляет  Контрольно-
ревизионная комиссия Организации (срок ее полномочий 5 лет).
3.6.1. Контрольно-ревизионная комиссия Организации избирается на Отчетно-выборной
Конференции Организации в количестве трех человек из членов организации сроком на
пять  лет.  Контрольно-ревизионная  комиссия  Организации  избирает  из  своего  состава
председателя, заместителя председателя и секретаря.
3.6.2.  Контрольно-ревизионная  комиссия  Организации  осуществляет  контроль  над
соблюдением  Устава,  использованием  имущества,  денежных  средств  и  финансово-
хозяйственной деятельностью Организации.
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3.6.3. В своей деятельности Контрольно-ревизионная комиссия Организации подотчетна
Конференции Организации и руководствуется в работе настоящим Уставом.
3.6.4.  Контрольно-ревизионная  комиссия  Организации  не  реже  одного  раза  в  год
проводит  проверку  деятельности  Организации  и  выносит  результаты  ревизий  на
Конференцию Организации.
3.6.5. Члены контрольно-ревизионной комиссии Организации не могут являться членами
Правления Организации. Члены контрольно-ревизионной комиссии Организации имеют
право принимать участие в заседаниях Правления Организации с правом совещательного
голоса.
3.6.6. Проведение контрольно-ревизионной работы в Организации может производиться
как на бесплатной, так и на платной основе, в том числе силами независимого аудитора.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном законом порядке
имеет право:
-  свободно распространять информацию о своей деятельности,  в том числе через сеть
Интернет;
-  участвовать  в  выработке  решений  органов  государственной  власти  и  управления,
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном законом;
- осуществлять меры по охране и воспроизводству диких животных, сохранению среды
их обитания, вести охотничье-рыболовное хозяйство, развивать охотничий и рыболовный
спорт, производство (работ и услуг), а также охотничье собаководство и дичеразведение;
- проводить собрания, митинги, демонстрации и шествия;
-  проводить лекции, выставки,  лотереи,  аукционы, спортивные и иные мероприятия,  в
соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством;
- организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные,
оздоровительные и иные мероприятия;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность,
представлять и защищать свои права, законные интересы и права своих членов, а также
других  граждан  в  органах  государственной  власти  и  управления,  местного
самоуправления и иных организациях, в том числе в судах, в арбитражных и третейских
судах;
-  заниматься предпринимательской,  в том числе внешнеэкономической деятельностью,
учреждать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации,
приобретать  в  собственность,  отчуждать  и  получать  в  пользование  и  владение  или  в
аренду  здания,  сооружения,  транспортные  средства,  инвентарь  и  другое  движимое  и
недвижимое имущество, в том числе земельные участки, необходимое для обеспечения
уставных задач, создавать свои филиалы и представительства;
- привлекать для оказания услуг, выполнения работ, научных исследований и разработок
профильных  специалистов  и  иных  лиц  по  трудовым  соглашениям  и  договорам
гражданско-правового характера;
-  участвовать  в  избирательных  кампаниях,  выступать  с  инициативой  по  различным
вопросам  общественной  жизни,  в  том  числе  при  разработке  законов,  вносить
предложения  в  органы государственной власти и  управления,  осуществлять в  полном
объеме  иные  полномочия,  предусмотренные  законодательством  об  общественных
объединениях;
-  предъявлять  в  установленном  законодательством  РФ  порядке  иски  за  ущерб,
причиненный Организации неправомерными действиями юридических лиц и граждан;
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-  устанавливать  меры  поощрения,  учреждать  награды  и  звания  Организации  для
поощрения отличившихся членов Организации;
- пользоваться налоговыми льготами, установленными законодательством РФ и РК;
- иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством.
4.2. Организация 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;
-  организовывать  деятельность  членов  Организации  на  принципах  рационального
природопользования, самоуправления и гласности;
-  представлять  по  запросу  государственных  органов  управления,  налоговых  органов
необходимые  сведения  о  деятельности  Организации,  ежегодно  информировать  орган,
зарегистрировавший  Организацию,  о  продолжении  своей  деятельности,  с  указанием
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его название, данные о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный
реестр юридических лиц;
-  обеспечивать  доступность  ознакомления  с  ежегодным  отчетом  об  использовании
имущества  Организации  посредством  опубликования  в  сети  Интернет  на  сайте
Организации;
- допускать представителей органа, зарегистрировавшего Организацию, на проводимые
заседания руководящих органов Организации;
- иметь иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.

5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

5.1.  Членами  Организации  могут  быть  соответствующие  требованиям  действующего
законодательства  граждане  Российской  Федерации,  достигшие  18  лет,  иностранные
граждане  и  лица  без  гражданства,  законно  находящиеся  на  территории  Российской
Федерации, а также юридические лица - общественные организации.
Членство в Организации оформляется письменно:
- физических лиц – на основании заявления;
- юридических лиц – общественных объединений – на основании решения полномочного
органа юридического лица. Члены организации – физические и юридические лица имеют
равные права и несут равные обязанности.
Прием  в  члены  организации  производится  после  ознакомления  кандидата  в  члены
Организации с Уставом Организации и письменного согласия его выполнять - решением
Правления Организации, принятым простым большинством голосов членов Правления,
присутствующих на заседании Правления.
5.2. Членам Организации – физическим лицам выдается членский охотничье-рыболовный
билет  утвержденного  образца,  а  членам  Организации  –  юридическим  лицам  -
Свидетельство  утвержденного  образца,  в  которые  заносится  их  деятельность  в
Организации.
5.3.  Членство  в  Организации  и  выход  из  нее  являются  добровольными.  Членство  в
Организации может быть прекращено по личному заявлению члена Организации (если
это физическое лицо), для юридического лица – по решению его компетентного органа.
Решение о выходе и об исключении из членов Организации принимается Правлением
Организации.  При  выходе  или  исключении  из  состава  Организации  члена  –
юридического лица Свидетельство сдается по месту получения и аннулируется.
5.4.  Лицам,  выбывшим  или  исключенным  из  членов  Организации,  вступительные,
членские и иные имущественные взносы не возвращаются.
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5.5. Член Организации имеет право:
5.5.1.  В  установленном  порядке  заниматься  охотой,  любительским  и  спортивным
рыболовством, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
5.5.2.  На  защиту  Организацией  его  законных  прав  и  интересов,  в  соответствии  с
уставными целями деятельности Организации.
5.5.3.  Участвовать  с  правом  решающего  голоса  в  общих  собраниях  первичных
организаций охотников и рыболовов.
5.5.4. Вносить на рассмотрение Организации и ее должностных лиц любые предложения
о совершенствовании деятельности Организации. 
5.5.5.  Избирать  и  быть  избранным  делегатом  на  Конференции,  в  руководящие  и
контрольно-ревизионные  органы  Организации,  в  соответствии  с  требованиями
настоящего Устава.
5.5.6.  В  установленном  порядке  участвовать  в  соревнованиях,  выставках  и  выводках
охотничьих  собак,  выставках  охотничьих  трофеев,  конкурсах  и  других  мероприятиях,
проводимых Организацией.
5.5.7.  Пользоваться  преимущественным  правом  посещения  охотничье-рыболовных
хозяйств,  баз,  пользования  услугами  в  закрепленных  за  Организацией  охотничье-
рыболовных угодьях. Члены Организации, принимающие активное участие в проведении
мероприятий по воспроизводству охотничьих животных,  увеличению рыбных запасов,
содействию  борьбе  с  браконьерством  и  другими  нарушениями  правил  охоты  и
рыболовства,  регулировании  численности  вредных  животных,  а  также  внесшие
значительный  материальный  вклад  в деятельность  Организации,  могут  пользоваться
преимущественным  правом  на  получение  путевок  на  охоту  и/или  рыбную  ловлю,  в
порядке, установленном Правлением Организации.
5.5.8. Принимать участие в хозяйственной и иной деятельности Организации.
5.5.9.  Получать  информацию  о  деятельности  Организации,  бесплатно  пользоваться
консультациями  штатных  работников  Организации  по  интересующим его  вопросам  в
сфере уставных целей и задач.
5.5.10. Свободно выйти из состава членов Организации.
5.5.11. Права члена Организации (физического или юридического лица) не могут быть
переданы другому лицу.
5.5.12.  Иметь  иные  права,  предусмотренные  действующим  законодательством
Российской Федерации
5.6. Член Организации обязан:
5.6.1. Выполнять требования настоящего Устава, постановления Конференций, собраний,
выборных руководящих органов Организации;
5.6.2. Участвовать в принятии решений Организации, без которых Организация не может
продолжить свою деятельность в соответствии с законом, если их участие необходимо
для  принятия  таких  решений  (к  таким  решениям  относится  избрание  Правления
Организации  или  единоличного  исполнительного  органа  Организации,  внесение
изменений в Устав Организации, необходимых для продолжения ею своей деятельности).
5.6.3. Состоять на учете в одной из первичных организаций охотников и рыболовов по
месту  охоты,  рыбной  ловли,  работы,  учебы,  жительства  или  общности  интересов  и
участвовать  в  проводимых  ею  мероприятиях  –  для  физических  лиц.  Первичные
организации охотников и рыболовов Организации действуют на основании Положения о
первичных  организациях  охотников  и  рыболовов.  Проект  Положения  о  первичных
организациях охотников и рыболовов готовится Правлением Организации и утверждается
на  Конференции  Организации  большинством  голосов  от  числа  присутствующих  на
Конференции делегатов;

11



5.6.4.  Своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы в  порядке и
размерах,  устанавливаемых  Конференцией  Организации.  Вступительный  взнос
уплачивается один раз, при вступлении в члены Организации. Членские взносы вносятся
ежегодно,  до  01  июля  текущего  года.  Член Организации,  не  уплативший до  01 июля
текущего  года  годовой  членский  взнос  без  уважительной  причины,  считается
автоматически прекратившим членство в Организации. Членство в Организации может
быть восстановлено по решению Правления Организации при уплате членского и иных
взносов до конца текущего года.
5.6.5.  Соблюдать  правила  охоты,  рыбной  ловли,  техники  безопасности,  пожарной
безопасности и санитарии, находясь в охотничьих и рыболовных угодьях, содействовать
борьбе с браконьерством и другими нарушениями правил по охране и использованию
животного мира в установленном законом порядке.
5.6.6.  Пропагандировать  бережное  отношение  к  природе,  разъяснять  цели  и  задачи
Организации,  участвовать  своим  личным  трудом  в  проводимых  Организацией
природоохранных и природовосстановительных мероприятиях в объеме,  определяемом
Правлением Организации.
5.6.7. Соблюдать этику охотника и рыболова, находясь в охотничье-рыболовных угодьях,
а также на мероприятиях, проводимых Организацией.
5.6.8.  Уважать  права  и  законные  интересы,  как  других  членов  Организации,  так  и
Организации в целом.
5.6.9.  Не  осуществлять  действия,  дискредитирующие  Организацию,  наносящие  ей
материальный ущерб, или/и влекущие за собой ущерб деловой репутации Организации.
5.6.10. Имеет иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
5.6.11. Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации.
5.7. Членство в Организации сохраняется за членом Организации, временно выбывшим
для  прохождения  действительной  срочной  военной  службы,  а  также  за  членом
Организации, находящимся в длительной командировке или на лечении (более года) при
условии уплаты членских взносов за этот период
5.8.  За  активное  участие  в  деятельности  Организации  член  Организации  может  быть
поощрен  материально,  ему  может  быть  объявлена  благодарность,  вручена  грамота,
памятный  подарок,  присвоено  звание  «Почетный  член  Кондопожского  районного
общества охотников и рыболовов».
Звание «Почетный член Кондопожского районного общества  охотников и рыболовов»
присваивается решением Конференции организации.
5.9.  За  невыполнение  уставных  обязанностей  к  члену  Организации  могут  быть
применены следующие меры взыскания:
- замечание, выговор, строгий выговор;
-  лишение  Звания  «Почетный  член  Кондопожского  районного  общества  охотников  и
рыболовов»;
- исключение из Организации.
5.10.  Члены  Организации  –  физические  лица  могут  быть  исключены  из  членов
Организации  по  решению  Правления  Организации  простым  большинством  голосов
присутствующих  на  заседании  членов  Правления  по  представлению  Председателя
Организации:
- за неуплату членских и иных взносов;
- за невыполнение решений руководящих органов Организации;
- за деятельность, противоречащую целям Организации, ее Уставу, а также за действия,
дискредитирующие  Организацию,  наносящие  ущерб  ее  репутации  и  (или)  любой
материальный ущерб.
Список исключенных по этим причинам членов Организации придается гласности.
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6. ИМУЩЕСТВО, ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ИХ
ОБРАЗОВАНИЯ

6.1. Организация, будучи юридическим лицом, обладает финансовой самостоятельностью
и  обособленным  имуществом,  и  является  собственником  всего  имущества,
принадлежащего Организации.
6.2.  Организация  может  иметь  в  соответствии  с  действующим  законодательством  в
собственности  здания,  строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  земельные  участки,
транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
иное  имущество,  необходимое  для  материального  обеспечения  уставной  деятельности
Организации.
6.3.  В  собственности Организации могут  также  находиться  учреждения,  издательства,
средства  массовой  информации,  создаваемые  и  приобретаемые  за  счет  средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.
6.4.  Первичные  организации  охотников  и  рыболовов  имеют  право  на  владение
имуществом, переданным им Организацией.
6.5. Имущество и денежные средства Организации формируются на основе:
- вступительных, членских и иных имущественных взносов членов Организации;
- добровольных взносов и пожертвований;
- взносов от первичных организаций охотников и рыболовов и бригад (групп) охотников;
- доходов от предпринимательской деятельности Организации, которые не могут быть
перераспределены между членами Организации,  а  должны использоваться  только  для
достижения уставных целей;
- поступлений из внебюджетных фондов;
- труда добровольцев;
- доходов от издательской деятельности;
-  доходов  от  проведения  лекций,  выставок,  лотерей,  аукционов,  спортивных  и  иных
мероприятий;
- отчислений от учрежденных Организацией предприятий;
- отчислений и дивидендов от совместной деятельности Организации с предприятиями и
организациями;
- других, не запрещенных законом поступлений.
6.6. Члены Организации не сохраняют имущественные права на имущество, переданное
ими в собственность Организации, а также на имущество Организации, находящееся у
нее в собственности.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ

7.1 Изменения в настоящий Устав вносятся по решению Конференции Организации, в
порядке, установленном действующим законодательством.
7.2.  Государственная  регистрация  изменений  в  Устав  Организации  осуществляется  в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.3.  Изменения  в  Устав  Организации вступают в  силу с  момента  их государственной
регистрации.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
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8.1.  Реорганизация  Организации  (слияние,  присоединение,  разделение,  выделение,
преобразование) осуществляется по решению Конференции Организации, в соответствии
с действующим законодательством РФ.
8.3.  Решение  о  реорганизации  принимается  не  менее  2/3  голосов  от  числа
присутствующих на Конференции делегатов.
8.4.  Имущество  Организации  переходит  после  ее  реорганизации  к  вновь  возникшим
юридическим  лицам  в  порядке,  предусмотренном  действующим  законодательством
Российской Федерации.
8.5. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению ее Конференции, либо в
судебном порядке.
Решение Конференции о ликвидации организации принимается не менее 2/3 голосов от
числа присутствующих на Конференции делегатов.
Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Организации,  после  удовлетворения
требований кредиторов,  направляется  на  цели,  для  достижения которых была  создана
Организация.
Имущество,  оставшееся  в  результате  ликвидации  Организации,  не  может  быть
распределено между членами Организации.
Решение  об  использовании  оставшегося  имущества  публикуется  ликвидационной
комиссией в печати.
8.6.  Решение  о  ликвидации  Организации  направляется  в  уполномоченный  орган  для
принятия решения об исключении ее из Единого государственного реестра юридических
лиц.
8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое
существование  после  внесения  об  этом  записи  в  Единый  государственный  реестр
юридических лиц.
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