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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Межрегиональная общественная организация «Чувашский национальный 

конгресс» (далее – Конгресс или ЧНК) является общественным объединением, 

основанным на добровольном членстве и созданным в целях совместной деятельности 

для осуществления уставных целей. 

1.2. Конгресс как юридическое лицо имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии с 

целями деятельности Конгресса, предусмотренными Уставом Конгресса, и несёт 

связанные с этой деятельностью обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей 

юрисдикции, арбитражных и третейских судах, а также имеет самостоятельный баланс, 

вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и другие банковские 

счета на территории Российской Федерации. 

1.3. Члены Конгресса не имеют права собственности или иных вещных прав на его 

имущество, не отвечают по его обязательствам, а Конгресс не отвечает по обязательствам 

своих членов. 

1.4. Конгресс имеет круглую печать с полным наименованием Конгресса на русском 

и чувашском языках, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.5. Конгресс осуществляет свою деятельность на территории: в республиках 

Башкортостан, Бурятия, Коми, Крым, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия, Хакасия, в 

Красноярском крае, в областях: Иркутская, Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Томская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, в городах федерального 

значения: Москва, Санкт-Петербург, Севастополь. 

1.6. Конгресс действует в строгом соответствии с общепризнанными принципами 

и  нормами международного права, Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», иными нормативно-правовыми актами и настоящим 

Уставом. 

1.7. Деятельность Конгресса основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. Конгресс свободен в определении своей 

внутренней структуры, целей, форм и методов своей деятельности. Деятельность 

Конгресса является гласной, а информация об их учредительных и программных 

документах – общедоступной. 

1.8. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа Конгресса: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Композиторов Воробьевых, дом 10. 

1.9. Полное наименование Конгресса на русском языке: Межрегиональная 

общественная организация «Чувашский национальный конгресс», сокращенное 

наименование на русском языке: Чувашский национальный конгресс или ЧНК, 

наименование на чувашском языке: «Чăваш наци конгресĕ» регионсем хушшинчи 

общество пĕрлешĕвĕ, сокращенное наименование на чувашском языке: Чăваш наци 

конгресĕ е ЧНК.  

1.10. Организационно-правовая форма Конгресса – общественная организация.  
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II. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНГРЕССА. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОНГРЕССА 

 

2.1. Целями деятельности Конгресса являются решение вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, популяризации 

этнокультурных ценностей чувашского народа, укрепление единства российской нации, 

гармонизация межэтнических отношений, содействие межрегиональному диалогу. 

2.2. Предметом деятельности Конгресса являются, в том числе приносящей доход: 

а) содействие изучению, сохранению и развитию чувашского языка и чувашской 

культуры; 

б) сохранение и обогащение исторического и культурного наследия чувашей; 

в) содействие сохранению национальных традиций и обычаев чувашей, 

художественных народных промыслов и ремёсел; 

г) сохранение и укрепление национального самосознания и самобытности чувашей; 

д) воспитание подрастающего поколения в культурно-исторических традициях 

чувашей; 

е) содействие реализации Стратегии государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года, утверждённой Указом Президента 

Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666; 

ж) содействие патриотическому, духовно-нравственному, культурному воспитанию 

детей и молодёжи; 

и) способствование реализации права чувашской нации на самоопределение по 

развитию культуры, образования, языка и изучению истории чувашского народа; 

к) деятельность по обеспечению межнационального согласия, сохранности и 

развития Российской Федерации как демократического, правового и федеративного 

государства; 

л) способствование расширению культурных, экономических, торговых и иных 

связей Чувашской Республики с другими субъектами Российской Федерации; 

м) содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 

пропаганды здорового образа жизни, а также культивации семейных ценностей; 

н) деятельность по организации научных мероприятий (конференций, семинаров, 

круглых столов), археологических, этнографических экспедиций и других научных 

исследований в области истории, культуры, языка, фольклора, национального 

образования и воспитания чувашского народа; 

о) налаживание и поддержка внутрироссийских контактов и связей, участие в 

деятельности международных и межрегиональных негосударственных организаций; 

п) Конгресс может осуществлять приносящую доход деятельность, если это 

предусмотрено Уставом, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради 

которых Конгресс создан, и если это соответствует таким целям. 

2.3. Права и обязанности Конгресса: 

2.3.1. Конгресс имеет право: 

а) свободно распространять информацию о своей деятельности; 

б) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством; 

в) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 
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г) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность; 

д) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления, в 

судебных органах и общественных объединениях; 

е) участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики; 

ж) создавать в муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики 

местные отделения Конгресса, в субъектах Российской Федерации – региональные 

отделения Конгресса; 

з) назначать полномочного представителя Конгресса в субъектах Российской 

Федерации; 

и) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

к) выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

уставных целей, и вносить предложения в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления; 

л) осуществлять иные полномочия по вопросам, связанным с реализацией 

государственной национальной политики; 

м) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.3.2. Конгресс обязан: 

а) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

б) ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 

в) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Конгресса, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа Конгресса, его 

наименования и данных о руководителях Конгресса в объеме сведений, включаемых в 

единый государственный реестр юридических лиц; 

г) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Конгресса, решения руководящих органов и должностных лиц Конгресса, а 

также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

д) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации Конгресса, на проводимые Конгрессом мероприятия; 

е) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Конгресса, в ознакомлении с деятельностью Конгресса в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 

Федерации; 

ж) информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, которые 

указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях», о 

целях расходования этих денежных средств и использовании иного имущества и об их 

фактическом расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНГРЕССА 

 

3.1. Членами Конгресса могут быть физические лица – дееспособные граждане 

Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, а также юридические лица – 

общественные объединения, признающие настоящий Устав и участвующие в 

осуществлении его целей. 

3.2. Принятие в члены Конгресса осуществляется в соответствии с решением Совета 

регионального отделения или Совета местного отделения Конгресса на основании 

письменного заявления физического лица, а в случае вступления в состав членов 

Конгресса юридических лиц – на основании заявления и решения уполномоченного 

органа этого юридического лица. 

3.3. Члены Конгресса имеют право: 

а) избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Конгресса; 

 б) получать информацию о деятельности Конгресса и знакомиться с его 

бухгалтерской и иной документацией путём подачи письменного заявления на имя 

президента Конгресса; 

в) вносить предложения, касающиеся сферы деятельности Конгресса, и участвовать 

в их обсуждении и принятии с правом решающего голоса; 

г) обжаловать решения руководящих органов Конгресса, влекущие гражданско-

правовые последствия, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

д) прекратить своё членство в любое время.  

Пользоваться иными правами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При выходе член Конгресса не вправе требовать возврата ему внесённого им 

имущества. В отношении исключённого члена Конгресса применяются правила, 

применяемые к членам, прекратившим своё членство по своему усмотрению. 

3.4. Члены Конгресса обязаны: 

а) соблюдать положения настоящего Устава, иных правовых актов Конгресса, 

выполнять решения руководящих органов Конгресса; 

б) принимать участие в деятельности Конгресса; 

в) участвовать в образовании имущества Конгресса в порядке, способом и в сроки, 

которые предусмотрены настоящим Уставом; 

г) не совершать действий и не допускать бездействия, заведомо вредящих 

Конгрессу;  

д) преднамеренно не мешать достижению целей, ради которых создан Конгресс; 

е) участвовать в принятии решений, без которых Конгресс не может продолжать 

свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия 

таких решений; 

ж) содействовать конструктивному и организационному единству Конгресса; 

з) вовлекать в состав Конгресса новых членов. 

Член Конгресса может нести и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики. 
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3.5. Члены Конгресса, деятельность которых находится в противоречии и не 

согласовывается с целями Конгресса и требованиями настоящего Устава, могут быть 

исключены из Конгресса.     

Основаниями для исключения члена Конгресса являются: 

- грубое нарушение членом Конгресса требований настоящего Устава, а также 

действия, дискредитирующие Конгресс, наносящие материальный ущерб Конгрессу; 

- систематическое несоблюдение членом Конгресса решений его органов 

управления – Съезда Конгресса, Большого Совета Конгресса, Президиума Конгресса, 

президента Конгресса. 

3.6. Исключение члена Конгресса осуществляется на основании решения 

Президиума Конгресса, общего собрания регионального отделения и общего собрания 

местного отделения Конгресса. 

3.7. Лица, признающие настоящий Устав и желающие участвовать в работе 

Конгресса без статуса члена Конгресса, могут участвовать в его деятельности в качестве 

приглашенных без права решающего голоса. 

3.8. Первый президент Конгресса является его Почетным президентом. 
 

IV. СТРУКТУРА КОНГРЕССА,  ПОРЯДОК ЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ, 

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ,  ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОНГРЕССА 

 

4.1. Конгресс свою уставную деятельность осуществляет на территории Чувашской 

Республики, а также в других субъектах Российской Федерации (регионах), в которых 

проживают представители чувашского народа. 

4.1.1. В муниципальных районах и городских округах Чувашской Республики 

создаются местные отделения Конгресса. 

 Региональные отделения Конгресса являются его структурными подразделениями и 

образуются на территориях субъектов Российской Федерации. 

4.1.2. В субъектах Российской Федерации, в которых отсутствуют региональные 

отделения Конгресса, на территориях их муниципальных образований могут создаваться 

местные отделения, являющиеся структурным подразделением Конгресса. 

4.1.3. Региональные и местные отделения Конгресса действуют на основании 

настоящего Устава и положений об этих отделениях. 

4.2. Конгресс состоит из следующих органов: Съезд Конгресса, Большой Совет 

Конгресса, Контрольно-ревизионная комиссия Конгресса, Президиум Конгресса, 

президент Конгресса и его вице-президенты (6 чел.), один из которых – в статусе первого 

вице-президента Конгресса.  

4.3. Высшим руководящим органом Конгресса является Съезд Конгресса, 

созываемый по мере необходимости, но не реже один раз в 5 лет. Съезд Конгресса 

обладает правом принимать решения по любым вопросам уставной деятельности 

Конгресса, за исключением тех вопросов, которые входят в компетенцию других органов. 

Инициаторами проведения Съезда являются Большой Совет, президиум Конгресса, 

президент Конгресса. Уведомление о созыве Съезда должно быть размещено на интернет-

сайте Конгресса за 30 рабочих дней до его проведения. 

К исключительной компетенции Съезда Конгресса относятся: 

а) утверждение и изменение Устава Конгресса; 
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б) принятие решений о реорганизации и ликвидации Конгресса, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

в) определение приоритетных направлений деятельности Конгресса, принципов 

формирования и использования его имущества; 

г) избрание президента Конгресса, Большого Совета Конгресса, Контрольно-

ревизионной комиссии Конгресса и её председателя, досрочное прекращение их 

полномочий; 

д) рассмотрение отчетов о деятельности Большого Совета Конгресса, президента 

Конгресса, Контрольно-ревизионной комиссии Конгресса и их утверждение; 

е) рассмотрение и утверждение основных статей бюджета Конгресса; 

ж) участие в хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве 

вкладчика; 

з) установление наград, именных премий и пособий от имени Конгресса; 

и) принятие решений (постановлений), заявлений, резолюций, деклараций и иных 

актов от имени Съезда Конгресса; 

к) утверждение Положения о порядке приёма и исключения из числа членов 

Конгресса; 

л) принятие решений о создании Конгрессом других юридических лиц, об участии в 

других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительства 

Конгресса; 

м) определение размера и порядка уплаты вступительных, членских и иных 

имущественных взносов членами Конгресса; 

н) назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора. 

4.4. Делегаты на Съезд избираются региональными и местными отделениями 

Конгресса по квоте, устанавливаемой решением Большого Совета Конгресса.  

Делегатами Съезда по статусу являются президент Конгресса, первый вице-

президент, вице-президенты, члены Президиума Конгресса и Почетный президент 

Конгресса. 

Съезд Конгресса считается правомочным, если на нем присутствуют более 

половины избранных делегатов. 

Решения по вопросам, предусмотренным пунктами «а», «б», «в» и «г» пункта 4.3 

Устава принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов делегатов, 

присутствующих на Съезде Конгресса. Решение по иным вопросам Съезда принимаются 

простым большинством голосов присутствующих делегатов Съезда. 

На Съезде Конгресса ведётся протокол, который подписывается 

председательствующим и секретарем Съезда. 

4.5. Единоличным исполнительным органом Конгресса является президент, 

который избирается на Съезде на альтернативной основе сроком на 5 лет.  

При президенте Конгресса создается консультационно-совещательный орган – 

Совет старейшин в количестве не более 20 человек. 

Президент Конгресса обладает следующими полномочиями: 

а) руководит работой Съезда Конгресса, а в период между его Съездами возглавляет 

работу Большого Совета Конгресса и Президиума Конгресса; 

б) созывает заседание Большого Совета Конгресса;        

в) без доверенности выступает от имени Конгресса как от юридического лица в 

органах государственной власти и органах местного самоуправления, в судебных и 

правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, 
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общественных и иных объединениях, политических партиях, в региональных и местных 

отделениях Конгресса, действуя добросовестно и разумно; 

г) выдает доверенности на право представительства от имени Конгресса; 

д) от имени Конгресса открывает счета в банковских и кредитных учреждениях 

Российской Федерации, совершает гражданско-правовые сделки и обеспечивает их 

выполнение; 

ж) назначает представителя Конгресса в субъектах Российской Федерации;   

з) формирует и утверждает состав Совета старейшин при президенте Конгресса; 

и) обеспечивает всем необходимым организационную работу Конгресса и его 

выборных органов; 

к) отчитывается перед Съездом Конгресса о своей деятельности за отчётный период;  

л) от имени Конгресса заключает трудовые соглашения с наемными работниками и 

обеспечивает их работу. 

4.6. Постоянно действующим руководящим органом Конгресса в период между 

Съездами является Большой Совет Конгресса, избираемый на Съезде Конгресса. 

Срок полномочий Большого Совета Конгресса составляет 5 лет.  

Количество членов Большого Совета Конгресса определяется на Съезде Конгресса, 

но не более 100 человек. 

Заседания Большого Совета Конгресса созываются по мере необходимости, но не 

реже одного раза в год. Как очередное, так и внеочередное заседание Большого Совета 

Конгресса созывается решением президента Конгресса.  

Заседания Большого Совета Конгресса считаются правомочными, если на нем 

присутствуют более половины от численного состава Большого Совета Конгресса.  

Решения Большого Совета Конгресса принимаются квалифицированным 

большинством голосов не менее 2/3 от присутствующих на заседании членов Большого 

Совета Конгресса. 

Большой Совет Конгресса имеет следующие полномочия: 

а) созывает очередной и внеочередной Съезды Конгресса, определяет квоты 

делегатов, рассматривает и утверждает проект повестки дня Съезда; 

б) контролирует соблюдение положений настоящего Устава региональными и 

местными отделениями Конгресса, а также руководящими органами Конгресса; 

в) по предложению президента Конгресса избирает первого вице-президента и вице-

президентов Конгресса; 

г) избирает членов Президиума Конгресса и досрочно прекращает их полномочия; 

д) заслушивает информацию президента Конгресса о деятельности Президиума 

Конгресса и рабочих органов (комитетов) Конгресса. 

Большой Совет Конгресса имеет право принимать решения по любым вопросам 

уставной деятельности Конгресса, не отнесенным настоящим Уставом к компетенции 

Съезда Конгресса и президента. 

4.7. Постоянно действующим органом управления Конгресса является Президиум 

Конгресса, члены которого избираются Большим Советом Конгресса, и осуществляет 

практическую деятельность по реализации целей Конгресса. 

 Количественный состав Президиума Конгресса определяет Большой Совет 

Конгресса. Срок полномочий Президиума Конгресса составляет 5 лет. 

Заседания Президиума Конгресса созываются по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал по решению президента Конгресса. В своей деятельности 

Президиум Конгресса подотчетен Большому Совету Конгресса. 
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Заседания Президиума Конгресса считаются правомочными, если на нем 

присутствуют более половины его членов. Решения Президиума Конгресса принимаются 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Президиума. 

Президиум Конгресса обладает следующими полномочиями: 

а) обеспечивает выполнение решений Съезда Конгресса и Большого Совета 

Конгресса; 

б) вносит в Большой Совет Конгресса предложение о созыве очередного или 

внеочередного Съезда Конгресса, а также предложение президенту Конгресса о 

назначении заседания Большого Совета Конгресса; 

в) разрабатывает и утверждает Положение о региональных отделениях Конгресса и 

Положение о местных отделениях Конгресса, о Совете старейшин и иные 

консультационно-методические акты по вопросам деятельности Конгресса; 

г) координирует и направляет деятельность региональных отделений Конгресса и 

местных отделений Конгресса, оказывает помощь при осуществлении ими своих 

полномочий; 

д) разрабатывает и принимает ежегодный план работы Конгресса и представляет его 

на утверждение президенту Конгресса; 

ж) по предложению президента Конгресса утверждает ежегодную смету на 

содержание и деятельность Конгресса; 

з) разрабатывает проекты изменений и дополнений в Устав Конгресса, решений о 

реорганизации и ликвидации Конгресса и иных актов Конгресса; 

и) в случае досрочного сложения президентом Конгресса своих полномочий или 

невозможности временно исполнять свои обязанности в связи с состоянием здоровья или 

отпуском, а также другими обстоятельствами, препятствующими осуществлению 

полномочий президента Конгресса, возлагает временное исполнение обязанностей 

президента Конгресса на первого вице-президента или одного из вице-президентов 

Конгресса; 

к) организовывает и отвечает за материальное и финансовое обеспечение 

деятельности Конгресса; 

л) утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский (финансовый) отчёт; 

м) утверждает финансовый план Конгресса и вносит в него изменения; 

н) устанавливает почетные звания Конгресса, утверждает положения о почетных 

званиях Конгресса;  

о) разрабатывает и утверждает Положение о Совета старейшин при президенте 

Конгресса; 

п) рассматривает иные вопросы, не входящие в компетенции Съезда, Большого 

Совета и президента Конгресса. 

4.8. Местное отделение является структурным подразделением Конгресса и 

осуществляет свою деятельность в пределах территории муниципального района или 

городского округа Чувашской Республики, а также согласно подпункту 4.1.2 пункта 4.1 

настоящего Устава – в пределах территорий муниципальных образований других 

субъектов Российской Федерации. 

4.8.1. Решение о создании местного отделения Конгресса должно содержать 

информацию о границах территории его деятельности, которая не должна пересекать 

границы деятельности другого местного отделения. 

 Территория деятельности одного местного отделения не может включать 

территорию или часть территории деятельности другого местного отделения. 
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4.8.2. Местные отделения муниципальных районов и городских округов Чувашской 

Республики создаются решением общего собрания граждан и не являются юридическими 

лицами.  

В субъектах Российской Федерации местные отделения создаются и прекращают 

свою деятельность решением общего собрания граждан. 

4.8.3. Деятельность местного отделения Конгресса в Чувашской Республике может 

быть прекращена решением Президиума Конгресса по следующим основаниям: 

- нарушение общественной организацией прав и свобод человека и гражданина; 

- неоднократные нарушения или грубое нарушение законодательства Российской 

Федерации, законодательства Чувашской Республики либо систематическое 

осуществление деятельности, противоречащей настоящему Уставу; 

- фактическое прекращение своей деятельности в течение более 12 месяцев.  

  

V. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН КОНГРЕССА 

5.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Конгресса создается Контрольно-ревизионная комиссия Конгресса (далее – Комиссия). 

Состав и председатель Комиссии избираются Съездом Конгресса сроком на 5 лет. 

Количественный состав Контрольно-ревизионной комиссии Конгресса утверждается на 

Съезде. 

Работой Комиссии руководит ее председатель. Заседания Комиссии проводятся по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год.  

5.2. Председатель Комиссии и члены Комиссии не могут одновременно являться 

членами других выборных и рабочих органов Конгресса. В своей деятельности Комиссия 

независима от любых органов Конгресса. Члены Комиссии не имеют право вмешиваться 

в организационную, текущую финансово-хозяйственную и иную деятельность Конгресса 

и его органов. 

Не реже одного раза в год Комиссия проводит проверку финансово-хозяйственной 

деятельности Президиума Конгресса, президента Конгресса и Большого Совета 

Конгресса, составляет письменные заключения об их деятельности.  

5.3. По требованию Комиссии ей предоставляются все документы, связанные с 

ведением финансово-хозяйственной и уставной деятельности Конгресса. В случае 

выявления грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности и нарушений 

Устава председатель Комиссии незамедлительно об этом извещает президента Конгресса 

и членов Президиума Конгресса для принятия мер.  

 

VI. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОНГРЕССА 

 

6.1. Местные отделения Конгресса, включая их органы, обязаны в своей 

деятельности соблюдать законодательство Российской Федерации, настоящий Устав и 

решения органов Конгресса.  

 6.2. Высшим руководящим органом местного отделения Конгресса является общее 

собрание членов местного отделения, созываемое по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. 

Основная функция общего собрания – обеспечение соблюдения в деятельности 

местного отделения целей Конгресса, в интересах которых оно было создано. 

Общее собрание местного отделения правомочно, если на нём присутствует более 

половины от общей численности членов местного отделения Конгресса. 
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6.3. К исключительной компетенции общего собрания местного отделения 

относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности местного отделения, 

принципов образования и использования его имущества; 

- одобрение Устава Конгресса; 

- избрание членов Совета, председателя местного отделения, ревизора и досрочное 

прекращение их полномочий; 

- определение порядка приёма в состав членов местного отделения и исключения из 

числа его членов; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора местного 

отделения; 

- рассмотрение докладов о деятельности Совета местного отделения, утверждение 

отчетов ревизора и принятие по ним решений; 

- избрание делегатов на Съезд Конгресса в соответствии с нормой 

представительства, установленной решением Совета регионального отделения; 

- утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

Решения по вопросам, предусмотренным в пункте 6.3 настоящего Устава, 

принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих 

членов. Решения по иным вопросам общего собрания местного отделения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов. 

6.4. Деятельность местного отделения Конгресса может быть прекращена решением 

Президиума Конгресса по следующим основаниям: 

- нарушение общественной организацией прав и свобод человека и гражданина; 

- неоднократные нарушения или грубое нарушение законодательства Российской 

Федерации, законодательства Чувашской Республики либо систематическое 

осуществление деятельности, противоречащей настоящему Уставу; 

- фактическое прекращение своей деятельности в течение более 12 месяцев.  

6.5. Постоянно действующим руководящим органом местного отделения Конгресса 

является Совет местного отделения, избираемый общим собранием местного отделения 

сроком на 5 лет, который подотчётен общему собранию местного отделения. 

Количественный состав Совета местного отделения утверждается на общем собрании 

местного отделения. 

6.6. В полномочия Совета местного отделения входят: 

- созыв общего собрания местного отделения, утверждение проекта повестки дня 

общего собрания местного отделения; 

- контроль за соблюдением настоящего Устава; 

- приём и исключение членов местного отделения. 

Отчёт о своей деятельности Совет местного отделения предоставляет общему 

собранию местного отделения. 

6.7. Единоличным исполнительным органом местного отделения является 

председатель местного отделения, который избирается сроком на 5 лет из числа членов 

местного отделения Конгресса открытым голосованием на альтернативной основе (не 

менее двух кандидатов) и действует на основании доверенности от Конгресса. 

К компетенции председателя местного отделения относится: 

- руководство в установленном порядке деятельностью местного отделения; 

- представление интересов местного отделения по доверенности от Конгресса в 

отношениях со всеми юридическими и физическими лицами, в органах государственной 

власти и органах местного самоуправления; 
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- принятие решения о созыве заседания Совета местного отделения; 

- распоряжение средствами местного отделения в пределах смет, утверждённых 

общим собранием местного отделения; 

- выполнение решений общего собрания местного отделения и решений Совета 

местного отделения. 

6.8. Ежегодный отчёт о своей деятельности председатель Совета местного отделения 

представляет общему собранию местного отделения Конгресса. 

 

VII. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН (РЕВИЗОР) 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

7.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

местного отделения избирается ревизор местного отделения сроком на 5 лет. Ревизор 

проводит проверку финансово-хозяйственной деятельности местного отделения по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

7.2. В своей деятельности ревизор местного отделения независим от любых органов 

местного отделения. 

7.3. По требованию ревизора ей предоставляются все документы, связанные с 

ведением финансово-хозяйственной и уставной деятельности местного отделения. В 

случае выявления грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности и 

нарушений настоящего Устава ревизор незамедлительно об этом извещает общее 

собрание местного отделения для принятия мер.  

 

VIII. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ КОНГРЕССА 

 

8.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Конгресса является 

общее собрание членов регионального отделения. 

8.2. Региональное отделение Конгресса является структурным подразделением 

Конгресса с правами юридического лица или без образования юридического лица и 

осуществляет свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации с 

проживанием чувашского населения. 

8.3. На территории одного субъекта Российской Федерации может быть создано и 

действовать не более одного регионального отделения Конгресса. 

8.4. Высшим руководящим органом регионального отделения Конгресса является 

общее собрание членов регионального отделения, созываемое по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. Общее собрание регионального отделения правомочно, если 

на нём присутствует более половины от общего числа его членов. 

8.5. К исключительной компетенции общего собрания регионального отделения 

относятся: 

- определение приоритетных направлений деятельности регионального отделения, 

принципов образования и использования его имущества; 

- утверждение устава (положения) регионального отделения либо одобрение Устава 

Конгресса (если действует на основании Устава Конгресса); 

- избрание членов Совета, председателя регионального отделения, контрольно-

ревизионной комиссии (ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчётов и бухгалтерской (финансовой) отчётности; 

- определение порядка приёма в состав членов регионального отделения и 

исключения из числа его членов; 
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- принятие решений о реорганизации и ликвидации регионального отделения, о 

назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного 

и ликвидационного баланса; 

- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

- рассмотрение докладов о деятельности Совета регионального отделения, 

утверждение отчетов о проверке и принятие по ним решений; 

- избрание делегатов на Съезд Конгресса в соответствии с нормой 

представительства, установленной решением Большого Совета Конгресса. 

Решения по вопросам, предусмотренным в пункте 6.3 настоящего Устава, 

принимаются квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов присутствующих 

членов. Решения по иным вопросам общего собрания местного отделения принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов. 

8.6. Руководство региональным отделением осуществляет постоянно действующий 

орган – Совет регионального отделения, избираемый на общем собрании регионального 

отделения сроком на 5 лет. Количественный состав членов Совета регионального 

отделения утверждается на общем собрании регионального отделения. 

Региональные отделения Конгресса, включая их рабочие органы, 

обязаны осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, настоящим Уставом и решениями руководящих органов 

Конгресса. Заседание Совета регионального отделения созывается по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Совета регионального отделения считается правомочным, если на нём 

присутствуют более половины членов регионального отделения от общего числа его 

членов. 

Решения Совета регионального отделения принимаются простым большинством 

голосов присутствующих членов. 

8.7. В полномочия Совета регионального отделения входят: 

- созыв общего собрания регионального отделения, утверждение проекта повестки 

дня общего собрания регионального отделения; 

- контроль за соблюдением положений настоящего Устава; 

- приём и исключение членов регионального отделения. 

Отчёт о своей деятельности Совет регионального отделения предоставляет общему 

собранию регионального отделения. 

8.8. Председатель регионального отделения избирается на общем собрании 

регионального отделения Конгресса сроком на 5 лет из числа членов Совета 

регионального отделения Конгресса открытым голосованием на альтернативной основе 

(не менее двух кандидатов) и действует на основании доверенности от Конгресса. 

8.9. Председатель регионального отделения: 

- представляет интересы регионального отделения в отношениях со всеми 

юридическими и физическими лицами, в органах государственной власти и в органах 

местного самоуправления, судебных и иных органах; 

- открывает и закрывает счета в банках и иных кредитных учреждениях; 

- принимает решение о созыве заседания Совета регионального отделения; 

- ведёт журнал учёта членов регионального отделения; 

- выполняет поручения общего собрания регионального отделения. 

Отчёт о своей работе предоставляет общему собранию регионального отделения. 
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IX. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 

9.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

регионального отделения избирается ревизионная комиссия регионального отделения 

(далее – Комиссия). Количественный состав и председатель Комиссии избираются общим 

собранием регионального отделения сроком на 5 лет. Работой Комиссии руководит ее 

председатель. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в год. 

9.2. Председатель Комиссии и члены Комиссии не могут одновременно являться 

членами других выборных и рабочих органов регионального отделения. В своей 

деятельности Комиссия независима от любых органов регионального отделения. Члены 

Комиссии не имеют права вмешиваться в организационную, текущую финансово-

хозяйственную и иную деятельность регионального отделения и его органов. 

9.3. Не реже одного раза в год Комиссия проводит проверку финансово-

хозяйственной деятельности регионального отделения, председателя Совета 

регионального отделения, составляет письменные заключения об их деятельности. 

9.4. По требованию Комиссии ей предоставляются все документы, связанные с 

ведением финансово-хозяйственной и уставной деятельности регионального отделения. 

В случае выявления грубых нарушений финансово-хозяйственной деятельности и 

нарушений настоящего Устава председатель Комиссии незамедлительно об этом 

извещает Большой Совет Конгресса для принятия мер.  

 

Х. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА КОНГРЕССА 

 

10.1. Конгресс может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, 

оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 

бумаги и иное имущество. Конгресс вправе иметь земельные участки в собственности или 

на ином праве в соответствии с законодательством Российской Федерации. Конгресс 

отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 

законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. 

10.2. Источниками формирования имущества Конгресса в денежной и иных формах 

являются: 

- единовременные поступления от членов Конгресса (вступительные, членские и 

иные имущественные взносы); 

- добровольные имущественные взносы и пожертвования; 

- выручка от реализации услуг, работ; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 

ценным бумагам и вкладам; 

- доходы, получаемые от распоряжения собственностью Конгресса; 

- субсидии, гранты или финансирования в иных формах из бюджетов разного уровня 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- другие не запрещенные законом поступления. 

Порядок единовременных поступлений от членов Конгресса устанавливается 

Президиумом Конгресса.  

10.3. Имущество и денежные средства Конгресса используются лишь для 

осуществления его уставных целей и не могут быть распределены между членами 

Конгресса. 
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10.4. Конгресс производит учет результатов своей деятельности, ведёт 

бухгалтерскую и статистическую отчётность в установленном законом порядке. 

10.5. Региональные отделения Конгресса и местные отделения Конгресса отвечают 

по своим обязательствам, находящимся в их распоряжении имуществом. 

10.6. Местные отделения Конгресса не являются юридическими лицами и могут 

быть наделены имуществом создавшего их Конгресса и действуют на основании 

утвержденного им положения.  

Имущество региональных отделений Конгресса и местных отделений Конгресса 

учитывается на отдельном балансе и на балансе создавшего их органов. 

10.7. Региональные отделения Конгресса и местные отделения Конгресса 

осуществляют свою деятельность от имени Конгресса. Ответственность за деятельность 

региональных и местных отделений осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

ХI. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КОНГРЕССА 

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

преобразование) Конгресса осуществляется по решению Съезда в случае, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство не менее 2/3 присутствующих на Съезде 

делегатов. 

11.2. Конгресс считается реорганизованным с момента государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц, за исключением случая реорганизации 

в форме присоединения. При присоединении к Конгрессу другого юридического лица он 

считается реорганизованным с момента внесения в государственный реестр записи о 

прекращении деятельности присоединенного юридического лица. 

11.3. После реорганизации имущество Конгресса переходит к вновь возникшему 

юридическому лицу в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

11.4. Ликвидация Конгресса проводится по решению Съезда либо в судебном 

порядке. 

11.5. Решение о ликвидации Конгресса принимается квалифицированным 

большинством не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

11.6. Орган, принявший решение о ликвидации Конгресса, назначает 

ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации 

Конгресса в соответствии с законом.  

11.7. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации 

данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о ликвидации 

Конгресса и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами. Этот срок не может 

быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации Конгресса. 

11.8. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и 

получению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме 

кредиторов о ликвидации Конгресса. 

11.9. После окончании срока для предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который 

содержит сведения о составе имущества ликвидируемого Конгресса, перечне 

предъявленных кредиторами требований, о результатах их рассмотрения, а также о 

перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, 

независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией. 
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Промежуточный ликвидационный баланс утверждается Съездом Конгресса, если за 

него проголосовало квалифицированное большинство не менее 2/3 присутствующих на 

Съезде делегатов.  

11.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия 

составляет ликвидационный баланс, который утверждается Съездом, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство не менее 2/3 присутствующих на Съезде 

делегатов. 

11.11. Имущество, оставшееся после ликвидации Конгресса, после удовлетворения 

требования его кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

11.12. Ликвидация Конгресса считается завершенной, а Конгресс – прекратившим 

существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр 

юридических лиц. 

 

ХII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В УСТАВ КОНГРЕССА 

12.1. Изменения и дополнения в Устав Конгресса утверждаются Съездом 

квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов делегатов, присутствующих на 

Съезде.  

12.2. Принятые изменения и дополнения в Устав Конгресса подлежат 

государственной регистрации в установленном законом порядке и вступают в силу со дня 

их государственной регистрации. 
 

 

______________________ 


