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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация «Московский танцевальный союз», именуемая в дальнейшем - «Организация», является основанным на членстве добровольным общественным объединением граждан, которое создано и действует в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданским кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и настоящим Уставом.
1.2. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, гласности, самоуправления и законности. 
1.3. Организация не принадлежит к политическим и (или) религиозным организациям (объединениям), не преследует политических целей и не ведет пропаганду расовой, национальной либо этнической вражды.
1.4. Организационно - правовая форма Организации - общественная организация.
1.5. Организация самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, формы и методы своей деятельности.
1.6. Организация с момента ее государственной регистрации приобретает статус юридического лица:
- имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, а также свою символику, эмблемы, бланки, печать со своим полным наименованием на русском языке, утверждаемые и регистрируемые в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;
- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам этим имуществом;
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
1.7. Организация (в порядке, определяемом действующим законодательством  Российской Федерации) осуществляет предпринимательскую, в том числе внешнеэкономическую деятельность, необходимую для достижения уставных целей и соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией постольку, поскольку это служит достижению целей, определенных настоящим Уставом.
1.8. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не перераспределяются между членами Организации и используются только для достижения уставных целей.
1.9. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено взыскание.
1.10.Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, также как и Организация не несет ответственности по обязательствам своих членов.
1.11. Организация в установленном действующим законодательством порядке взаимодействует с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными организациями, а также образовательными, просветительскими и иными учреждениями и организациями по вопросам деятельности, определенным в настоящем Уставе.
1.12. Организация может осуществлять международную деятельность: вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными объединениями, вступать в союзы (ассоциации) Российских общественных объединений.
1.13. Организация может создавать танцевальные клубы, действия которых регламентируются «Положением о танцевальных клубах», утверждаемым Президиумом Организации и соответствующим настоящему Уставу и законодательству РФ. 
Решение о создании и закрытии танцевальных клубов принимается квалифицированным большинством 3/4 голосов присутствующих на заседании Президиума.
1.14. Организация также может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.15. Полное наименование Организации на русском языке: 
Региональная общественная организация «Московский танцевальный союз».
Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО «МТС».
Полное наименование на иностранном языке (английский): «Moscow Dance Union».
1.16. Организация осуществляет свою деятельность на территории города Москвы. 
Наименование постоянно действующего коллегиального руководящего органа Организации – Президиум, возглавляемый Президентом Организации.
Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации определяется местом ее государственной регистрации: 107113, г. Москва, ул. Русаковская, дом 31, квартира 230.
1.17.  Финансовый год Организации совпадает с календарным годом.
1.18. Вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность Организации, равно как и вмешательство Организации в деятельность органов государственной власти и их должностных лиц не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации являются:
- повышение культурного уровня развития населения; 
- приобщение к танцевальному творчеству, содействие становлению и развитию личности в сфере танцевального искусства и спорта, популяризация и пропаганда танца как средства эстетического воспитания и организации досуга населения, содействие эффективному развитию танцевального искусства и спорта;
- развитие танцевального искусства и спорта в других субъектах РФ;
- взаимодействие с государственными органами исполнительной власти в области танцевального искусства и спорта, участие в формировании и реализации календарных планов региональных, всероссийских и международных танцевальных мероприятий;
-	популяризация танцевального искусства и спорта в различных социальных группах, пропаганда здорового образа жизни.
2.2. Для достижения вышеуказанных целей и в соответствии с действующим   законодательством Организация осуществляет:
	содействие региональным и международным организациям, а также педагогам, тренерам, организаторам, руководителям, преподавателям и танцорам, действующим и работающим в сфере танцевального искусства и спорта;

оказание членам Организации профессиональной, правовой и социально-бытовой помощи, решение творческих и социально-экономических проблем, связанных с деятельностью профессионалов и любителей в сфере танцевального искусства и спорта;
проведение работы по выявлению талантливых исполнителей и оказанию им практической и консультационной помощи;
решение вопросов, связанных с представительством Организации и интересов ее членов в международных и межрегиональных творческих и профессиональных организациях;
организацию, финансирование и проведение культурных танцевальных мероприятий и программ, фестивалей, конкурсов, чемпионатов, конференций, семинаров, мастер-классов, учебных и научных стажировок в Российской Федерации и за рубежом; 
учреждение премий, стипендий, наград в области танцевального искусства и спорта, образования и социальных программ и награждение ими;
	деятельность в области издания журналов и периодических публикаций в области танцевального искусства и спорта;

деятельность школ танцев, в том числе массовое обучение танцу всех возрастных групп населения;
	организацию и проведение мероприятий по сбору и привлечению средств и направление их на цели Организации, финансирование его программ и проектов;

- содействие созданию материально-технической базы и обеспечение условий для занятий танцевальным искусством и спортом различных групп населения;
- организацию и координация деятельности членов Организации, обеспечение членов Организации информационными, рекламными, методическими, учебными, научными материалами, свободное распространение информации о своей деятельности;
- укрепление международных связей и контактов, развитие взаимовыгодного сотрудничества с зарубежными и другими международными танцевальными организациями;
- организацию выездов на международные танцевальные мероприятия и соревнования; 
- организация  и  проведение  семинаров,  совещаний,   курсов  повышения   квалификации  для специалистов в области танца;
-	представление и защита прав и интересов педагогов, тренеров, преподавателей и танцоров в отношениях с государственными органами исполнительной власти в области танцевального искусства и спорта, международными спортивными организациями, органами местного самоуправления и общественными объединениями;
- получение прав на проведение официальных межрегиональных, международных соревнований на территории Российской Федерации и участие в их проведении;
2.3. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об общественных объединениях» и другими законами;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также других граждан 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;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.4. Организация обязана:
- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства РФ;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
-информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Организации, об изменении сведений, вносимых в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.

3. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
3.1. Организация является собственником принадлежащего ей имущества.
3.2. Организация может иметь в собственности в соответствии с действующим законодательством земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
3.3.Имущество Организации формируется на основе:
- вступительных и членских взносов;
- добровольных взносов и пожертвований;
- поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, танцевальных и иных мероприятий;
- доходов от предпринимательской деятельности Организации;
- гражданско-правовых сделок; 
- внешнеэкономической деятельности Организации;
- других, не запрещенных законом поступлений.
3.4. Собственником имущества является Организация в целом. Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
3.5. Финансовые результаты деятельности Организации устанавливаются на основе годового бухгалтерского отчета.
3.6. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность Организации осуществляются в соответствии с действующим законодательством РФ.

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Членами Организации могут быть:
- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства (законно находящиеся на территории Российской Федерации), которые заинтересованы в совместном решении уставных целей Организации, готовые признавать Устав Организации, уплатить вступительный взнос, регулярно уплачивать ежегодные  членские взносы и принимать личное участие в работе Организации;
- юридические лица - общественные объединения, признающие Устав Организации, уплатившие вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие достижению целей деятельности Организации.
4.2. Физические лица принимаются в члены Организации на основании личного письменного заявления на имя Президента, подлежащего утверждению Президиумом Организации в течение 1 (одного) календарного месяца со дня его поступления, и уплаты вступительного взноса; юридические лица - на основании заявления на имя Президента, подлежащего утверждению Президиумом Организации в течение 1 (одного) календарного месяца со дня его поступления, с приложением соответствующего решения своих правомочных руководящих органов о вступлении в члены Организации и уплаты вступительного взноса.
4.3. Прием и исключение членов Организации осуществляется Президиумом Организации на его заседании 3/4 голосов присутствующих членов Президиума.
4.4. Президиум Организации ведет учет членов Организации.
4.5. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
4.5.1. Члены Организации имеют право:
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный орган Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации в соответствии с настоящим Уставом;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их обсуждении и реализации;
- представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее руководящих органов;
- получать информацию о деятельности Организации;
- свободно выходить из состава членов Организации на основании письменного заявления о выходе. 
4.5.2. Члены Организации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;
- выполнять решения руководящих органов Организации, принятые в пределах их полномочий;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;
- не совершать действий, нарушающих или противоречащих положениям настоящего  Устава, наносящих материальный ущерб Организации или противоречащих уставным целям Организации.
4.6. Прекращение членства в Организации происходит в форме:
- добровольного выхода;
- исключения из состава членов Организации;
- ликвидации члена Организации - юридического лица.
4.7. Добровольный выход возможен в любое время по письменному заявлению члена Организации, поданному в Президиум Организации на имя Президента. К заявлению члена Организации, являющегося юридическим лицом, прилагается, кроме того, соответствующее решение правомочного руководящего органа этого юридического лица. Член Организации считается выбывшим из нее с момента получения Президиумом  письменного заявления.	
4.8. Члены Организации могут быть исключены Президиумом за нарушение положений Устава и других внутренних документов Организации, неуплату членских взносов, деятельность, противоречащую уставным целям и задачам Организации, действия, дискредитирующие Организацию, наносящие вред ее деловой репутации или материальный ущерб.
Решение об исключении из состава членов Организации может быть обжаловано на Общем собрании членов Организации, решение которого по указанному вопросу является окончательным.
4.9. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть членами Организации.

5. РУКОВОДЯЩИЕ И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Руководящими органами Организации являются:	
- Общее собрание членов Организации;
- Президиум Организации, возглавляемый Президентом Организации.
5.2. Общее собрание членов Организации.
5.2.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов, созываемое не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания членов Организации могут быть созваны до истечения этого срока решением Президиума Организации по его инициативе, а также по инициативе Президента Организации или по письменному требованию более половины членов Организации.
5.2.2. Общее собрание членов вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Организации, которые обязательны для исполнения органами и членами Организации.
Каждый член Организации на Общем собрании имеет один голос.
5.2.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов относится:
1) утверждение изменений и дополнений в Устав Организации;
2) определение количественного состава и избрание членов Президиума, а также досрочное прекращение их полномочий;
3) избрание Президента Организации, досрочное прекращение его полномочий
4) избрание Ревизора или определение количественного состава и избрание членов Ревизионной комиссии Организации, Председателя Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
5) заслушивание и утверждение отчетов Президиума, Президента и Ревизора Организации;
6) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и использования ее имущества;
7) принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации.
Решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего собрания членов, не могут быть переданы на рассмотрение иных органов и должностных лиц Организации и принимаются простым большинством голосов присутствующих на Общем собрании. 
Решения Общего собрания по вопросам пунктов 1, 2, 3, 6 и 7 Устава принимаются квалифицированным большинством 2/3 голосов членов, присутствующих на Общем собрании. 
5.2.4.	Общее собрание членов Организации считается правомочным, если на его заседании присутствуют более половины членов Организации.
Общее собрание, признанное неправомочным из-за отсутствия достаточного количества членов Организации, переносится на дату и время, определяемые Президиумом.
Время, место проведения Общего собрания и проект повестки дня определяются решением Президиума и сообщаются членам Организации не позднее 30 дней до даты проведения Общего собрания членов Организации.
5.2.5. Голосование по вопросам избрания Президента и членов Президиума должно быть проведено по каждой кандидатуре персонально.
В случае если на должность Президента или члена Президиума претендуют два и более лиц и ни одно из них при голосовании не набрало 3/4 голосов присутствующих на собрании, то проводится второй тур голосования.
Во второй тур голосования выходят два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов в первом туре голосования. В случае если один из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре голосования, снимает свою кандидатуру с голосования во втором туре, то на голосование выносится следующая по рейтингу кандидатура.
Избранным на должность Президента или члена Президиума во втором туре голосования считается кандидат, набравший 3/4 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации.
Протокол Общего собрания ведется, оформляется секретарем Общего собрания и подписывается председателем Общего собрания. Протокол должен быть опубликован для свободного ознакомления с ним членов Организации в течение 30 дней со дня проведения Общего собрания.
5.3. Президиум Организации.
5.3.1. Президиум Организации является постоянно действующим руководящим коллегиальным выборным органом Организации, осуществляющим права юридического лица, исполняющим его обязанности в соответствии с настоящим Уставом от имени Организации и возглавляемым Президентом. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Организации в период между Общими собраниями.
Члены Президиума избираются Общим собранием из числа членов Организации в количестве, определяемом Общим собранием, но не менее 5 (пяти) человек сроком на 3 (три) года.
5.3.2. К компетенции Президиума Организации относятся следующие вопросы:
- ведение списка членов Организации;
- осуществление контроля за выполнением решений Общего собрания членов Организации;
- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации;
- подготовка вопросов для обсуждения на Общем собрании членов Организации;
- принятие решений о создании хозяйственных организаций, утверждение их учредительных документов;
- принятие решения об участии Организации в деятельности других общественных объединений;
- установление размеров и порядка уплаты вступительных и членских взносов;
- ежегодное информирование органа, принявшего решение о государственной регистрации Организации, о продолжении своей деятельности, в объеме сведений, требуемых законодательством;
- формирование Комиссий из состава членов Организации для подготовки решений по различным вопросам деятельности Организации, разработка Положений и других документов, регулирующих внутреннюю деятельность Организации, а также рассмотрение и утверждение подготовленных Комиссиями Организации документов;
- утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих деятельность Организации;
- решение вопросов, связанных с реализацией проектов и программ Организации;
- утверждение Календаря мероприятий Организации; 
- утверждение Положений о мероприятиях Организации и условия проведения официальных мероприятий;
- утверждение списочного состава сборных команд, формируемых Организацией, требования и критерии попадания в списочный состав;
- принятие решений о дате и месте проведения очередных Общих собраний членов Организации, утверждение проекта регламента проведения и повестки дня;
- определение условий и порядка выдвижения кандидатов на должность Президента Организации;
- решение любых других вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания членов.
5.3.3. Президиум Организации принимает решения на своих заседаниях простым большинством голосов присутствующих, если иное не установлено Уставом.
Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствуют более половины его членов.
О заседании Президиума его члены извещаются не позднее, чем за десять дней до даты его проведения. Форма голосования определяется Президиумом Организации.
5.3.4.	Президиум Организации возглавляет Президент.
Заседания Президиума созываются и ведутся Президентом или вице-президентом, его замещающим.
Заседания Президиума проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 6 (шесть) месяцев.
5.3.5. Основаниями для досрочного прекращения полномочий избранных членов Президиума являются следующие обстоятельства:
- физическая невозможность исполнения своих обязанностей;
- добровольная отставка по письменному заявлению на имя Президента;
- причинение своими действиями материального ущерба Организации;
- нанесение ущерба репутации Организации, установленного решением Общего собрания членов;
- нарушение положений Устава Организации;
- нарушение или невыполнение решений Общего собрания членов, Президиума и Президента Организации;
- признание виновным в совершении преступления вступившим в законную силу решением суда.
Решение о досрочном прекращении полномочий избранных членов Президиума принимается Президиумом и утверждается Общим собранием членов организации. 

5.4. Президент Организации.
5.4.1. Президент избирается Президиумом из числа членов Президиума сроком на 3 (три) года с правом переизбрания на новый срок неограниченное число раз.
5.4.2. Президент имеет право добровольно сложить свои полномочия до завершения выборного срока.
5.4.3. Президент решает вопросы текущей деятельности Организации, кроме вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания и Президиума Организации.
5.4.4.	Президент:
-	возглавляет Президиум Организации, председательствует на его заседаниях, координирует его деятельность;
- назначает вице-президентов из числа членов Президиума Организации; 

- обеспечивает выполнение решений руководящих органов Организации, принятые в пределах их компетенции;
- координирует и обеспечивает подготовку к Общему собранию необходимых материалов, извещает членов Организации о времени и месте проведения Общего собрания, а членов Президиума - о заседании Президиума;
- готовит повестку дня, обеспечивает организацию и проведение Общего собрания;
- принимает соответствующие меры по исполнению решений Общего собрания, Президиума и Ревизора Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, в том числе представляет ее интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, некоммерческими, международными организациями;
- устанавливает и развивает связи Организации с государственными, общественными, некоммерческими и коммерческими организациями за рубежом;
- представляет Организацию без доверенности в международных общественных объединениях  по вопросам, вытекающим из уставной деятельности Организации;
- заключает соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными Организациями;
- подписывает договоры и соглашения от имени Организации; 
- выдает доверенности на право представительства от имени Организации;
- издает приказы о назначении на должность штатных работников Организации, об их переводе и увольнении, определяет систему оплаты труда работников Организации, принимает меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации;
- ежегодно отчитывается о проделанной работе и о работе Президиума, итогах его деятельности перед Общим собранием;
- назначает руководителей филиалов и представительств Организации;
- осуществляет иные полномочия, не отнесенные законодательством или настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего собрания или Президиума Организации.
Президент несет персональную ответственность за состояние дел и деятельность Организации.
5.4.4. В отсутствие Президента Организации его функции возлагаются на одного из вице-президентов. Объем делегированных прав и конкретизация функций, возлагаемых на вице-президента в отсутствие Президента, определяется Президентом Организации.
5.4.5. Для обеспечения текущей деятельности организации Президент может назначать Исполнительного Директора Организации, объем полномочий которого определяется выданной Президентом  доверенностью.
Исполнительный директор назначается на должность из членов Президиума сроком на 1 (один год). 
К полномочиям Исполнительного директора относятся следующие вопросы:
	решение текущих финансово-хозяйственных вопросов;

прием на работу и увольнение административного персонала Организации;
решение иных вопросов по поручению Президента и Президиума.
 
6. РЕВИЗОР ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор Организации.
6.2. Ревизор осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации.
6.3. Ревизор избирается Общим собранием из числа членов Организации сроком на 3 (три) года с возможным переизбранием на новый срок.
6.4. Ревизор подотчетен Общему собранию членов Организации.
6.5. Ревизор не может являться членом Президиума Организации.
6.6. Ревизор вправе требовать в пределах своей компетенции предоставления всех бухгалтерских или иных документов от должностных лиц и членов Организации, исполнителей работ по программам и сметам Организации.
6.7. Ревизор составляет заключение по годовым отчетам Организации.
6.8. Ревизор имеет право вынести на рассмотрение Президиума вопрос о внеочередном созыве Общего собрания членов Организации. 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Утверждение изменений и дополнений в Устав Организации производится Общим собранием 3/4 голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
7.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат государственной регистрации, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.   

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
8.1. Реорганизация Организации может осуществляться в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения и преобразования Организации и происходит в порядке, определяемом действующим законодательством Российской Федерации.
Решение о реорганизации Организации принимается присутствующими на Общем  собрании единогласно. 
8.2. Имущество Организации после ее реорганизации переходит к вновь возникшим юридическим лицам - правопреемникам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
8.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению присутствующих на Общем собрании членов единогласно или по решению суда. Ликвидация производится в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке ликвидационной комиссией, назначаемой Общим собранием членов Организации.
С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению делами Организации.
8.4. Имущество и денежные средства Организации, оставшиеся в результате ликвидации после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом, а в спорных случаях - по решению суда. Решение об использовании оставшегося имущества Организации публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.5. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации Организации в связи с ее ликвидацией представляются в государственный орган, принимающий решения о государственной регистрации общественных объединений.
8.6. Документы по личному составу Организации передаются в установленном порядке на государственное архивное хранение.

●


