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РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Местная патриотическая общественная организация «Бессмертный полк Светлановское» (далее – 

Организация) является добровольным объединением граждан, объединившихся в установленном законом 

порядке на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных нематериальных 

потребностей, для представления и защиты общих интересов и достижения целей, определенных 

настоящим Уставом. 

2. Правовыми основания деятельности Организации являются: 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» и иные нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность общественных организаций. 

3. Полное наименование Организации на русском языке: 

Местная патриотическая общественная организация «Бессмертный полк Светлановское». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: МПОО «Бессмертный полк Светлановское» 

4. Место нахождения Организации: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург. 

5. Территориальной сферой деятельности общественной Организации является территория внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское. 

            6. Организация создается без ограничения срока деятельности.  

            7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

8.  Организация имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего 

имени приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие целям 

Организации и законодательству Российской Федерации. 

9. Организация имеет самостоятельный баланс. 

10.Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный и иные счета в банках на территории 

Российской Федерации и за пределами ее территории. 

11. Организация имеет печать с ее полным наименованием на русском языке. 

12. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием. 

13. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления и 

законности. 

14. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и программных 

документах – общедоступной. 

15. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных организаций. 



16. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской 

Федерации в соответствии с действующим законодательством. 

  

  

РАЗДЕЛ II 

ЦЕЛИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

17. Целями Организации являются: 

содействие развитию патриотического движения «Бессмертный полк», в том числе военно-патриотического, 

гражданского, воспитания граждан Российской Федерации; 

участие в реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского 

воспитания детей и молодежи. 

      18. Для достижения цели, указанной в п. 17 настоящего Устава, организация осуществляет следующие 

виды (предмет) деятельности: 

      содействие реализации государственной политики в области военно-патриотического и гражданского 

воспитания граждан, в том числе детей и молодежи; 

      военно-патриотическое воспитание и подготовка граждан путём организации и проведения военно-

патриотических мероприятий, мероприятий по физическому развитию граждан, формирование здорового 

образа жизни; 

       воспитание чувства патриотизма, формирование у граждан верности Родине, готовности к служению 

Отечеству и его защите; 

       содействие развитию патриотического воспитания путём организации мероприятий для граждан по 

изучению истории культуры Отечества и муниципального образования; 

    по уходу за памятниками воинской славы; по передаче и развитию лучших традиций российского воинства; 

по противодействию проявлениям политического и религиозного экстремизма; 

       содействие организации мероприятий для граждан по увековечиванию памяти защитников Отечества; 

       содействие организации и работе военно-спортивных и оздоровительных лагерей; 

       содействие работе призывной комиссии по постановке граждан на воинский учет с целью удовлетворения 

потребностей граждан в патриотическом воспитании, воинском учете и выполнении гражданской 

обязанности; 

       содействие разработке и реализации программ и проектов по патриотическому, в том числе военно-

патриотическому, гражданскому, воспитанию граждан; 

       организация и проведение военно-спортивных соревнований, игр, походов, экскурсий, показательных 

выступлений; мероприятий, связанных с памятными (победными) днями России, событиями воинской 

истории родного края, воинской славы России, боевыми традициями армии и флота; 

       организация и проведение мероприятий (конференций, конгрессов, съездов, симпозиумов, тематических 

занятий и мастер-классов, конкурсов, показов, презентаций, «круглых столов», тренингов, семинаров, 

тематических лекций, выставок аудио- и видеосеансов, вебинаров, спортивных мероприятий, праздничных 

представлений, форумов, концертов, флэшмобов, фестивалей, турниров), в том числе международных, в 

соответствии с целями Организации; 



        осуществление издательской деятельности (издание газет, журналов, книг, брошюр, буклетов и 

аналогичных публикаций), выпуск и распространение печатной и аудиовизуальной продукции, 

информационных и других материалов в соответствии с целями Организации; 

         осуществление полиграфической деятельности в соответствии с целями Организации; 

         осуществление производства и показ фильмов в соответствии с целями Организации; 

         осуществление военно-патриотической рекламы, а именно: рекламных баннеров, патриотически-

воспитательных роликов, информационных стендов, рассказывающих о патриотическом, в том числе военно-

патриотическом, гражданском воспитании граждан, в соответствии с целями Организации. 

19. Организация вправе: 

Получать финансовую и иную поддержку из различных не запрещенных законодательством Российской 

Федерации источников, в том числе получать поддержку за счет средств федеральных, региональных, 

местных бюджетов в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством; 

Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность по тематике 

Организации; 

Представлять и защищать свои права для достижения целей Организации, законные интересы своих членов, 

а также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения в органы 

государственной власти в соответствии с целями, предусмотренными настоящим Уставом; 

Выдвигать членов Общественной палаты Санкт-Петербурга в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

Сотрудничать с государственными органами, учреждениями, организациями,  гражданами  для достижения 

целей Организации; 

Осуществлять деятельность по привлечению ресурсов (проведение кампаний по привлечению добровольных 

взносов, грантов, поступлений из других источников, не запрещенных действующим законодательством 

Российской Федерации); 

Участвовать в государственных тендерах, конкурсах субсидий и грантов, программ и проектов для 

реализации целей Организации; 

Разрабатывать, поддерживать и реализовывать информационные программы и проекты для реализации целей 

Организации; 

Учреждать награды и премии за успехи в достижении целей Организации; 

Сотрудничать с печатными изданиями для достижения целей Организации; 

Оказывать содействие государственным органам и органам местного самоуправления, коммерческим и 

некоммерческим организациям, а также частным физическим лицам в реализации информационных 

программ и проектов, проведении мероприятий в соответствии с уставными целями; 



Разрабатывать и вносить предложения в органы, обладающие правом законодательной инициативы, на 

дальнейшее рассмотрение в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга; 

Разрабатывать и вносить рекомендации и предложения, на рассмотрение в государственные органы и 

учреждения по вопросам создания, разработки и реализации целевых программ, проектов, стратегий, 

направленных на развитие патриотического, в том числе военно-патриотического, гражданского, воспитания 

граждан. 

  

РАЗДЕЛ  III 

  

ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

  

20. Организация может иметь в собственности оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и 

иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество. Организация может иметь земельные участки в 

собственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

21. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству 

Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

   Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация  не отвечает по 

обязательствам своих членов. 

22. Источниками формирования имущества Организации являются: 

регулярные и единовременные поступления от членов; 

дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и вкладам; 

доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации; 

другие не запрещенные законом поступления. 

23. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

24. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе имущества 

Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда, об использовании 

безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть предметом коммерческой тайны. 

  

РАЗДЕЛ IV 

  

ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

  

25. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие Общее собрание учредителей, на 

котором принимается Устав Организации, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный 

органы. Учредители организации имеют равные права и несут равные обязанности. 



Учредители Организации автоматически становятся ее членами, приобретая соответствующие права и 

обязанности. 

26. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, а также юридические лица – 

общественные объединения, чья заинтересованность в совместном достижении уставных целей Организации 

в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими индивидуальными 

заявлениями в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, могут быть 

членами Организации, за исключением случаев, установленных международными договорами Российской 

Федерации или федеральными законами. 

27. Прием в члены Организации осуществляется на основании заявления гражданина, юридического лица- 

общественного объединения по решению Правления, если за него проголосовало большинство 

присутствующих. 

  28. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

            29. Члены Организации имеют право: 

участвовать в управлении делами Организации; 

получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в 

порядке, которые предусмотрены законом; 

требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации убытков; 

оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным 

статьей 174 Гражданского кодекса РФ или иными законами, и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации; 

вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 

участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми ею услугами; 

избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации; 

контролировать деятельность руководящих органов Организации; 

в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе в Правление Организации. Член 

Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи заявления. 

30. Члены Организации обязаны: 

вносить членские и иные имущественные взносы в размере и сроки, определяемые Общим собранием членов 

Организации (членские взносы уплачиваются ежегодно членами Организации в срок не позднее 15 декабря 

текущего года); 

участвовать в образовании имущества Организации; 

не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 
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участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может продолжать свою 

деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия таких решений; 

не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным 

достижение целей, ради которых создана Организация; 

выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их компетенции; 

соблюдать положения Устава Организации. 

31. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут быть исключены из 

Организации по решению Правления Организации. 

  

РАЗДЕЛ  V 

  

ОРГАНЫ   ОРГАНИЗАЦИИ 

  

32. Органами Организации являются: 

Общее собрание членов Организации; 

Правление; 

Исполнительный директор; 

Контрольно-ревизионная комиссия. 

33. Общее собрание членов Организации является высшим органом, основной целью которого является 

обеспечение соблюдения организацией цели (целей), для которых она создана. 

34. Заседания Общего собрания членов Организации проводятся в случае необходимости, но не менее одного 

раза в год. Первое Общее собрание проводится в течение одного месяца с даты государственной регистрации 

Организации. 

В заседании Общего собрания членов Организации принимают участие члены Организации или их 

представители. Полномочия представителя подтверждаются доверенностью, заверенной в порядке, 

предусмотренном законодательством, подписанной соответствующим членом Организации. 

35. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации относится: 

определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования и 

использования ее имущества; 

утверждение и изменение устава Организации; 

определение порядка приема в состав членов Организации и исключения  

из их состава; 

образование органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 



утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

принятие решений о создании Организацией других юридических лиц,  

об участии Организации в других юридических лицах, о создании филиалов  

и об открытии представительств Организации; 

принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной комиссии 

(ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

утверждение аудиторской Организации или индивидуального аудитора Организации; 

избрание ревизионной комиссии; 

определение размера и порядка уплаты членских и иных имущественных взносов. 

Вопросы, отнесенные уставом к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации, не 

могут быть переданы им для решения другим органам Организации. 

36. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании присутствует более 

половины членов высшего органа Организации. 

37. Решения Общего собрания членов Организации принимаются открытым голосованием. 

38. Решения Общего собрания членов Организации принимаются простым большинством голосов его членов, 

присутствующих на заседании. Решения  

по вопросам исключительной компетенции, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов 

присутствующих его членов. 

39. Решения Общего собрания членов Организации фиксируются  

в протоколе заседания, подписываемом Председателем и Секретарем заседания. 

40. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный коллегиальный орган - 

Правление, которое подотчетно Общему собранию членов Организации. 

41. Правление формируется по решению Общего собрания членов Организации из числа членов Организации. 

Срок полномочий Правления 5 (пять) лет. 

42. Количественный состав Правления составляет 4 (четыре) члена. 

   43. Правление может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном 

прекращении его полномочий может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по требованию не 

менее 1/3 членов Организации. 

 44. Правление осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и принимает решения на 

своих заседаниях. 

45.Возглавляет заседания Правления Председатель Правления, который избирается из его членов на срок 

полномочий Правления. 

46. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Заседание 

Правления правомочно, если на нем присутствует более половины его членов. 

47. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. 

48. К компетенции Правления относится: 

   - организация выполнения решений Общего собрания членов Организации; 



  -    созыв Общего собрания членов Организации, утверждение повестки дня собрания, определение даты, 

места, времени и порядка его проведения; 

    - прием в члены и исключение из членов Организации; 

    - предварительное одобрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности перед утверждением их 

Общим собранием членов Организации; 

   -   распоряжение имуществом и средствами Организации; 

   - рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации и  штатного расписания; 

    -  рассмотрение предложений и заявлений членов Организации. 

           49. Единоличным исполнительным органом Организации является Исполнительный директор. 

 50. Исполнительный директор избирается Общим собранием членов Организации сроком   на 5 (пять) лет. 

51. Исполнительный директор: 

без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждениях и организациях; 

осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации, исполняет распорядительно-

исполнительные функции; 

принимает решения и издает приказы по вопросам внутренней деятельности Организации; 

входит в состав Правления; 

организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества Организации в 

соответствии с ее уставными целями. 

решает другие вопросы хозяйственной и иной деятельности Организации, не относящиеся к компетенции 

Общего собрания членов Организации. 

   52. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется Ревизионной 

комиссией 

53. Ревизионная комиссия избирается Общим собранием членов Организации сроком на  3 (три) года в 

составе  3 (трех) членов. 

54. Члены Ревизионной комиссии Организации не могут одновременно являться членами Правления 

Организации, а также занимать иные должности в органах управления Организации. 

  55. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется по итогам 

деятельности Организации за год, а также во всякое время по инициативе Правления, исполнительного 

директора или Общего собрания членов Организации. 

56. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Организации предоставления всех 

необходимых документов и личных объяснений. 

  57. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию Организации после 

обсуждения их на заседании Правления. 

  



РАЗДЕЛ  VI 

  

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 58. Реорганизация Организации осуществляется добровольно по решению Общего собрания членов 

Организации. 

59. Реорганизация Организации может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения и преобразования. 

60. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в 

порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ. 

61. Организация по решению ее членов может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. 

62. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов Организации либо по 

решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

63. Члены Организации после ее ликвидации не вправе претендовать на получение части имущества, 

оставшегося после удовлетворения требований кредиторов. 

64. Имущество Организации при ликвидации, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, 

направляются на уставные цели по решению Общего собрания членов Организации. 

65.Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей существование после 

внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о 

государственной регистрации юридических лиц. 

66. При ликвидации все документы Организации передаются на государственное хранение в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов. 

 

РАЗДЕЛ  VII 

 ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

67. Вопрос о внесении изменений в устав выносится на рассмотрение Общего собрания членов Организации 

по инициативе Правления, Исполнительного директора или по инициативе не менее одной трети членов 

Организации. 

Решение о внесении изменений в устав Организации принимается квалифицированным большинством, 

составляющим две трети голосов присутствующих на правомочном заседании Общего собрания членов 

Организации. 

68. Изменения в устав Организации, утвержденные Общим собранием членов Организации, подлежат 

государственной регистрации. 

69. Государственная регистрация изменений в Устав Организации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством РФ. 

70. Изменения в Устав Организации вступают в силу с момента их государственной регистрации. 
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