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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Межрегиональная общественная организация «За права семьи», именуемая в дальнейшем Организация, является основанным на членстве,
добровольным общественным объединением граждан, которые в установленном законом порядке объединились для защиты прав и законных
интересов членов Организации, а также для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою уставную деятельность в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами РФ, Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов РФ, а также настоящим Уставом.
1.3. В своей деятельности Организация руководствуется принципами добровольности, равноправия, самоуправления и законности. Организация
свободна в определении своей внутренней структуры, целей, форм и
методов своей деятельности.
1.4. В соответствии с действующим законодательством Организация функционирует без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.
1.5. Организация имеет круглую печать со своим полным наименованием на
русском языке, штампы и бланки. Организация вправе иметь свою символику (в том числе эмблемы, флаги и вымпелы) и регистрировать ее в
установленном законом порядке.
1.6. Полное наименование Организации: Межрегиональная общественная
организация «За права семьи». Сокращенное наименование Организации: МОО «За права семьи».
1.7. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации – Правления (местонахождение Организации): г. СанктПетербург.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории города
Санкт-Петербурга, города Москвы и других субъектов Российской Федерации, которые в совокупности составляют менее половины всех
субъектов РФ, где, в соответствии с действующим законодательством,
созданы отделения Организации.
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
2.1. Цели Организации основаны на следующих основополагающих принципах:
а. Естественная семья – это институт, основанный на принципе постоянного брачного союза мужчины и женщины, создаваемого с целью
продолжения человеческого рода, воспитания и обучения детей,
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обеспечения взаимной поддержки и защиты, построения человечного домашнего хозяйства и быта, развития связей между поколениями. Это понятие включает в себя неполные и приемные семьи,
имеющие те же основания и устремленные к тем же целям.
б. Семья предшествует обществу и государству, которые основаны на
семье и не могут существовать без семьи. В силу особой значимости семьи для общества и государства права семьи и семейные отношения должны получать полное признание и защиту с их стороны.
в. Семья имеет право самостоятельно строить свою внутреннюю
жизнь и воспитывать детей в согласии со своими взглядами, убеждениями и ценностями, не подвергаясь излишним и неоправданным
вмешательствам извне. Отношения государства и семьи, равно как
общества и семьи должны строиться на принципе субсидиарности.
г.
Права личности и права семьи неразрывно связаны друг с другом и
взаимно определяют друг друга. Они имеют равное значение и
одинаково важны для жизни и блага общества.
2.2. В рамках настоящего Устава все формы семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, предусмотренные действующим
законодательством (в том числе приемные семьи и семьи с усыновленными детьми, включая и неполные) и следующие модели естественной
семьи, включаются в понятие «естественные семьи».
2.3. Организация создается для достижения следующих целей:
а. всесторонняя поддержка института естественной семьи, включая
неполные и приемные семьи;
б. содействие всестороннему признанию обществом, представителями гражданского и политического сообществ, значения семьи, семейного образа жизни, семейного воспитания и обучения детей,
семейных ценностей, материнства и отцовства;
в. содействие всеобщему признанию первичности семьи по отношению к обществу и государству;
г.
содействие всеобщему признанию семьи отдельным и особым
субъектом права;
д. содействие широкому распространению знаний и информации о естественных правах семьи и правовой защите семьи, материнства и
отцовства;
е. содействие признанию и защите права семьи на автономию внутренней жизни и свободу от неоправданного вмешательства в дела
семьи;
ж. содействие защите конкретных прав семьи и родителей в области
образования и здравоохранения, и в иных сферах;
з. содействие защите права ребенка родиться, жить и воспитываться
в своей семье;
и. содействие последовательной реализации принципа презумпции
невиновности и права на справедливое судебное разбирательство
в вопросах, связанных с правами семьи и родителей;
к. содействие формированию более эффективных механизмов юридической защиты прав семьи в мире и в России;
л. содействие более полному признанию и более эффективной защите прав семьи и родителей в российском законодательстве и подзаконных актах;

–3–

м.

содействие всероссийскому и международному сотрудничеству в
деле защиты прав семьи и родителей;
н. содействие правовому просвещению родителей и семей, свободному повышению образовательного и культурного уровня семей,
распространению идей ответственного родительства и сознательного воплощения семейных ценностей.
о. оказание правовой и иной помощи семьям и родителям, права которых нарушаются, в том числе по причине их социальной незащищенности;
п. защита законных прав членов Организации, членов их семей и иных
граждан.
2.4. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим законодательством осуществляет следующие виды деятельности:
а. разрабатывает и публикует программные и иные документы по вопросам, связанным с правами семьи, родителей и детей;
б. осуществляет просветительскую деятельность по тематике Организации; содействует организации библиотек; проводит лекции, конференции, круглые столы и иные просветительские, научные, дискуссионные мероприятия;
в. консультирует своих членов и иных граждан по вопросам, связанным с правами семьи, родителей и детей;
г.
осуществляет сбор и анализ информации о нарушениях прав семей
в России и в мире;
д. осуществляет сбор и анализ информации о законодательной и политической деятельности, работе государственных и иных структур,
затрагивающей права семьи;
е. взаимодействует со средствами массовой информации, представителями гражданского и политического сообществ;
ж. выступает
с
предложениями
по
вопросам
усовершенствования законодательства и подзаконных актов;
з. содействует общественной оценке и общественной экспертизе
законопроектов, действующих законов и нормативных актов;
и. участвует в создании клубов, консультативных и просветительских
центров;
к. разрабатывает и реализует проекты и программы различных уровней, направленные на достижение уставных целей и задач;
л. содействует осуществлению проектов, направленных на благо семьи и общества, связанных с целями Организации и реализуемых
членами Организации и иными лицами;
м. организует и осуществляет научную работу по тематике Организации, содействует такой работе;
н. содействует созданию средств массовой информации; изданию литературы по вопросам, связанным с тематикой Организации;
о. взаимодействует с другими общественными организациями, в том
числе зарубежными; принимает участие в их работе;
п. защищает права Организации, а также интересы ее членов, связанные с уставными целями Организации;
р. участвует в реализации государственных и иных программ различных уровней, соответствующих целям Организации;
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с.

обеспечивает деятельность по проведению процедуры медиации в
соответствии с законодательством; содействует деятельности медиаторов;
т. осуществляет иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству и направленные на достижение уставных целей.
2.5. Права Организации:
а. свободно распространять информацию о своей деятельности;
б. проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование;
в. представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов и участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях;
г.
выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к
реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
д. осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти
полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных объединений.
2.6. Обязанности Организации:
а. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся
сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее Уставом;
б. знакомить общественность с результатами деятельности Организации;
в. сохранять конфиденциальность любых сообщенных или переданных ей персональных данных ее членов, помощников и иных граждан, сведений об их личной и семейной жизни, в соответствии с
действующим законодательством и нормами международного права.
3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ.
3.1. Членом Организации может быть любой гражданин РФ, достигший 18летнего возраста, признающий устав Организации и готовый лично участвовать в работе Организации. Прием в члены осуществляется решением Правления Организации, на основании личного письменного заявления вступающего.
3.2. В личном письменном заявлении должны быть указаны следующие
данные лица, желающего стать членом Организации: фамилия, имя,
отчество (при наличии), год рождения, контактные данные (адрес для
писем, телефон и адрес электронной почты для связи).
3.3. Членами Организации могут быть юридические лица – общественные
объединения, признающие устав Организации, поддерживающие уставные цели и участвующие в деятельности Организации. Прием общественных объединений - юридических лиц осуществляется Правлением
Организации на основании решения о вступлении уполномоченного органа общественного объединения - юридического лица, копии свидетельства о регистрации и устава.
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3.4. Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в
Российской Федерации, могут быть членами Организации, если это не
противоречит международным договорам Российской Федерации или
законодательству РФ. Прием в члены Организации таких лиц осуществляется решением Правления Организации, на основании личного заявления вступающего. Иностранные граждане и лица без гражданства
могут быть избраны почетными членами Организации решением Конференции Организации без приобретения прав и обязанностей членов
Организации.
3.5. В приеме в члены Организации может быть отказано:
а. лицам, совершавшим публичные действия, несовместимые с принципами, целями и задачами Организации или с нормами общественной нравственности;
б. лицам, являющимся членами и участниками других организаций,
цели, задачи или публичная деятельность которых несовместима с
принципами, целями и задачами Организации или с нормами общественной нравственности;
в. лицам, ранее исключенным из числа членов или лишенным статуса
помощников Организации в связи с серьезными нарушениями ими
требований Устава Организации.
3.6. Члены Организации состоят на учете в региональных отделениях Организации.
3.7. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.8. Член Организации имеет право:
а. избирать и быть избранным в руководящие и контрольноревизионные органы различного уровня;
б. участвовать в выработке решений, свободно выражать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, обсуждать любые вопросы деятельности Организации;
в. получать полную и достоверную информацию о деятельности Организации и ее руководящих органов;
г.
обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями в органы
Организации и требовать ответа в пределах их компетенции по существу своего обращения;
д. контролировать деятельность руководящих органов Организации.
3.9. Член Организации обязан:
а. соблюдать устав Организации;
б. проводить в жизнь уставные цели и программные идеи, способствовать укреплению и расширению связей Организации в обществе;
в. выполнять решения и поручения руководящих органов Организации
по вопросам ее деятельности;
г.
воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации и публичному образу Организации;
д. следовать нормам вежливости и уважительного отношения в публичном общении с другими членами и помощниками Организации;
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е.

выступать от имени организации исключительно с согласия или по
поручению Председателя или Правления Организации; от имени
региональных отделений – исключительно с согласия или по поручению Председателя или Правления соответствующего Отделения.
ж. принимать участие в деятельности Организации;
з. принимать участие в работе коллегиальных органов управления
Организации, в состав которых он входит.
3.10.
Добровольный выход из членов Организации осуществляется по
личному письменному заявлению.
3.11.
За невыполнение положений Устава Организации, в том числе
невыполнение решений руководящих органов, нанесение ущерба репутации или публичному образу Организации, систематическое неисполнение иных обязанностей члена Организации, член Организации может
быть исключен из Организации решением Правления Организации.
3.12.
Членство в Организации прекращается в случае смерти, признания лица в установленном законом порядке недееспособным, пребывания в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору суда.
4. ПОМОЩНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18-летнего возраста, поддерживающие принципы и цели Организации, однако в силу тех или иных причин не принадлежащие к числу
членов Организации, могут стать помощниками Организации. Решение
о наделении статусом помощника Организации принимается Правлением Организации на основании личного письменного заявления желающего получить статус помощника.
4.2. В личном письменном заявлении должны быть указаны следующие
данные лица, желающего получить статус помощника Организации:
фамилия, имя, отчество (при наличии), год рождения, контактные данные (адрес для писем, телефон и адрес электронной почты для связи).
4.3. Лицам, которым может быть отказано в приеме в члены Организации на
основаниях, предусмотренных Уставом, может быть отказано в наделении их статусом помощника Организации.
4.4. Помощник Организации имеет право:
а. обращаться к Организации с предложениями по вопросам совершенствования ее деятельности;
б. пользоваться информационными ресурсами организации в установленном порядке;
в. участвовать в отдельных видах деятельности организации в установленном Уставом и решениями Правления Организации порядке.
4.5. Помощник Организации обязан:
а. поддерживать цели Организации;
б. по мере своих возможностей оказывать содействие деятельности
Организации;
в. следовать нормам вежливости и уважительного отношения в публичном общении с другими помощниками и членами Организации;
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воздерживаться от действий, наносящих ущерб репутации и публичному образу Организации.
4.6. Статус помощника Организации не препятствует вхождению в число
членов Организации. Став членом Организации, помощник Организации утрачивает статус помощника.
4.7. Член Организации, исключенный или вышедший из ее состава в связи с
невозможностью активного участия в деятельности организации, вправе, по своему желанию, получить статус помощника Организации.
4.8. Участие помощника в конкретных видах деятельности Организации может регулироваться соглашением, заключаемым между помощником и
Организацией, либо, с одобрения Правления Организации, между помощником и региональным отделением Организации.
4.9. Добровольный выход из числа помощников Организации осуществляется по личному письменному заявлению.
4.10.
Помощник Организации может быть лишен статуса помощника
Организации по решению Правления Организации за нанесение ущерба репутации или публичному образу Организации, систематическое
неисполнение иных обязанностей помощника Организации.
г.

5. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ.
5.1. Высшим руководящим органом Организации является Конференция
Организации.
5.2. Конференция правомочна, если в ней принимает участие более половины делегатов, избранных от отделений Организации. Конференция
собирается не реже одного раза в три года. Конференция вправе решать любые вопросы, касающиеся деятельности Организации.
5.3. К исключительной компетенции Конференции Организации относится:
а. утверждение изменений и дополнений в Устав Организации;
б. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
в. избрание из числа членов Организации членов Правления Организации, Председателя Организации и Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на три года, утверждение их отчетов,
досрочное прекращение их полномочий;
г.
определение приоритетных направлений деятельности Организации.
5.4. Решения по всем вопросам принимаются Конференцией простым
большинством голосов участвующих в ней делегатов от Отделений Организации. Решения, относящиеся к исключительной компетенции Конференции, принимаются квалифицированным большинством – 2/3 голосов участвующих в Конференции делегатов от Отделений Организации.
5.5. Внеочередные Конференции Организации созываются Председателем
Правления Организации по решению Правления, Контрольноревизионной комиссии (Ревизора), либо по заявлению более 1/3 членов
Организации или инициативе не менее 1/3 Отделений Организации.
5.6. Дата, время и место проведения Конференции, ее повестка дня, нормы
представительства делегатов от Отделений Организации на Конференции и порядок их избрания, порядок проведения Конференции – устанавливаются решением Правления Организации и доводятся до све-
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дения отделений в письменной форме за 1 месяц до начала проведения Конференции.
5.7. Конференция Организации может проводиться как в очной, так и в заочной форме. Сроки проведения Конференции Организации в заочной
форме должны быть установлены таким образом, чтобы принимающие
участие в голосовании делегаты региональных Отделений Организации
имели возможность ознакомиться с дополнительной информацией по
вопросам, поставленным на голосование. При проведении Собрания
Отделения в заочной форме голосование осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений и их документальное
подтверждение.
5.8. Правление Организации – выборный, постоянно действующий коллегиальный руководящий орган – осуществляет общее руководство деятельностью Организации в период между Конференциями Организации.
5.9. Правление Организации:
а. вносит предложения по реализации проектов и программ, а также
изменению и дополнению Устава Организации и разработке необходимых документов, определяющих ее деятельность;
б. предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение Конференции;
в. осуществляет права общественного объединения от имени Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом;
г.
утверждает отчеты Организации;
д. определяет норму представительства делегатов от Отделений на
Конференции;
е. осуществляет прием в Организацию новых членов, а также исключает из числа членов Организации в соответствии с нормами Устава;
ж. ведет учет членов Организации;
з. решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не
отнесенные к исключительной компетенции Конференции.
5.10.
Заседания Правления созываются Председателем Организации
по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие. Правление правомочно решать вопросы деятельности Организации в случае
присутствия более половины членов Правления. Решения Правления
принимаются простым большинством голосов присутствующих.
5.11.
Правление избирается Конференцией Организации сроком на три
года.
5.12.
Председатель Организации является высшим должностным лицом Организации и Правления Организации.
5.13.
Председатель Организации:
а. является постоянным членом Правления по должности, возглавляет его работу;
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б.
в.
г.
д.
е.
ж.
з.

и.

к.
л.
м.

н.

созывает Конференции Организации и заседания Правления Организации, председательствует на них;
представляет на утверждение Правления отчеты Организации;
руководит деятельностью представителей Организации;
руководит текущей деятельностью Организации;
руководит реализацией решений, проектов и программ Организации;
представляет Организацию в отношениях с российскими и иностранными юридическими и физическими лицами;
осуществляет подготовку необходимых документов и материалов
для рассмотрения на заседаниях Правления и Конференциях Организации;
издает приказы, инструкции и другие документы Организации, регламентирующие ее деятельность, принятие которых не отнесено к
исключительной компетенции Конференции или Правления Организации;
распределяет сферы ответственности волонтеров и добровольных
помощников Организации;
подписывает договоры и соглашения Организации, решения и протоколы заседаний Правления;
без доверенности действует от имени Организации в том числе
представляет ее интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, некоммерческими, международными организациями;
решает иные вопросы, касающиеся деятельности Организации и не
отнесенные к исключительной компетенции Конференции и к компетенции Правления Организации.
6. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ ОРГАН.

6.1. Ревизионная работа в Организации проводится контрольноревизионным органом – Контрольно-ревизионной комиссией (Ревизором), которая избирается Конференцией на три года для проверки деятельности Организации.
6.2. В Контрольно-ревизионную комиссию (Ревизором) не могут быть избраны Председатель Организации и члены Правления Организации. Число
членов Контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается.
6.3. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) проводит полную ревизию
деятельности Организации, проверяя ее соответствие Уставу Организации, не реже одного раза в три года. Результаты ревизии представляются на утверждение Конференции Организации.
7. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
7.1. Основой Организации и основными элементами ее структуры являются
ее региональные отделения, которые образуются в соответствии с дей– 10 –

ствующим законодательством РФ по территориальному принципу в
субъектах РФ.
7.2. Отделения действуют на основании на основании настоящего Устава. В
состав региональных отделений могут входить местные отделения,
создаваемые по территориальному или иному принципу. Местные отделения имеют аналогичную региональным отделениям структуру органов и их компетенцию. Вновь созданные Отделения Организации
включаются в состав Организации решением Правления Организации.
7.3. Высшим руководящим органом Отделения является Общее собрание
Отделения (далее – Собрание Отделения), которое созывается не реже
одного раза в три года.
7.4. Внеочередные Собрания Отделения созываются Председателем Отделения по решению Правления Отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения или по заявлению не менее 1/3 членов организации,
состоящих на учете в соответствующем Отделении.
7.5. Решения Собрания отделения принимаются простым большинством
голосов членов Организации, состоящих на учете в соответствующем
Отделении, принявших участие в работе данного Собрания, если иное
не предусмотрено действующим законодательством.
7.6. Дата, время и место проведения Собрания Отделения, порядок проведения и повестка дня Собрания Отделения устанавливаются решением
Правления Отделения и заблаговременно доводятся до сведения членов Организации, состоящих на учете в соответствующем Отделении.
7.7. Собрание Отделения может проводиться как в очной, так и в заочной
форме. Сроки проведения Собрания Отделения в заочной форме
должны быть установлены таким образом, чтобы принимающие участие
в голосовании члены организации имели возможность ознакомиться с
дополнительной информацией по вопросам, поставленным на голосование. При проведении Собрания Отделения в заочной форме голосование осуществляется путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной
связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых
сообщений и их документальное подтверждение.
7.8. К исключительной компетенции Собрания Отделения относится:
а. избрание делегатов на Конференцию Организации;
б. избрание Правления Отделения, Председателя Отделения, Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения;
в. утверждение отчетов Правления и Ревизионной комиссии (Ревизора) Отделения;
г.
утверждение основных направлений деятельности Отделения, в
соответствии с уставными целями Организации и решениями Конференции Организации;
д. принятие решения о прекращении деятельности Отделения;

– 11 –

7.9. Решения Собрания Отделения могут быть пересмотрены или отменены
решением Конференции Организации, за исключением решения о прекращении деятельности Отделения.
7.10.
Отделение возглавляется постоянно действующим руководящим
выборным коллегиальным органом – Правлением Отделения. Заседания Правления Отделения созываются по мере необходимости Председателем Отделения. Решения Правления Отделения принимаются
простым большинством голосов при присутствии более 1/2 его членов.
Правление Отделения избирается Собранием Отделения сроком на три
года. Численный состав Правления – не менее двух человек. Правление Отделения подотчетно Собранию Отделения и Правлению Организации.
7.11.
К компетенции Правления Отделения относится:
а. выполнение решений Конференции, Председателя Организации,
Правления Организации, Собрания Отделения;
б. ведение учета членов Организации, подлежащих учету в данном
Отделении;
в. решение иных вопросов деятельности, не отнесенных к исключительной компетенции Собрания Отделения;
7.12.
Правление Отделения возглавляет Председатель Отделения, избираемый Собранием Отделения сроком на три года.
7.13.
Председатель Отделения:
а. руководит работой Правления Отделения;
б. созывает заседания Правления Отделения и Собрания Отделения
и председательствует на них;
в. выполняет решения и поручения Конференции, решения Собрания
и Правления Отделения;
г.
осуществляет текущее руководство деятельностью отделения;
д. готовит отчеты по итогам деятельности Отделения.
7.14.
Решения и действия Собрания Отделения, Правления Отделения
и Председателя Отделения не могут противоречить решениям и поручениям Конференции, Правления и Председателя Организации
7.15.
Ревизия деятельности Отделения осуществляется не реже одного
раза в год контрольно-ревизионным органом – Ревизионной комиссией
(Ревизором) Отделения, избираемой Собранием отделения сроком на 3
года.
7.16.
В случае, если Отделение не принимает участия в деятельности
Организации и (или) не избирает в установленный срок делегатов для
участия в Конференции Организации, оно может быть исключено из состава Организации решением Правления Организации.
8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация не имеет обособленного имущества и не ведет финансово-хозяйственной деятельности. При осуществлении деятельности Организации используется имущество, безвозмездно предоставляемое
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для этого ее членами и другими лицами. Использование такого имущества может контролироваться предоставившим его лицом и контрольноревизионными органами Организации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции, если за данное решение проголосовало 2/3 голосов присутствующих делегатов от Отделений. При реорганизации права и обязанности
Организации переходят к ее правопреемнику в установленном законодательством порядке.
9.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Конференции,
если за данное решение проголосовало 2/3 голосов присутствующих
делегатов от Отделений, либо по решению суда в установленном законодательством порядке.
9.3. Ликвидация Организации происходит в порядке, определенном действующим законодательством.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.
10.1.
Изменения и дополнение в настоящий Устав вносятся решением
Конференции Организации. Утверждение изменений и дополнений в
Устав Организации производится Конференцией 2/3 голосов участвующих в Конференции делегатов от региональных Отделений. Изменения
и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Конференцией Организации.
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