
Устав землячества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Алсксссвское землячество» (в дальнейшем именуемое - Землячество) - об
щественное объединение выходцев из Алексеевского муниципального района, про
живающих за пределами района, созданное на основе общности духовных, жизнен
ных интересов и стремления содействовать взаимной помощи друг другу, расшире
нию связей с родным краем, а также социально-экономическому развитию родного 
района.

1.2. «Алексеевское землячество» осуществляет свою деятельность на территории 
всей России. Оно тесно взаимодействует с органами всех ветвей государственной 
власти и управления, производственными, предпринимательскими структурами, 
общественными организациями и объединениями граждан.

1.3. Землячество действует в рамках Конституции и законодательства Российской 
Федерации, руководствуется в своей деятельности настоящим Уставом.

1.4. Землячество со дня регистрации его Устава является юридическим лицом, 
имеет самостоятельный баланс, расчетный счет и другие счета в банках, обладает 
обособленным имуществом, может от своего имени приобретать имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, ар
битражном и третейском суде. Землячество имеет печать, фирменный знак, штампы 
и бланки со своими наименованиями, другие атрибуты юридического лица.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА

2.1. Объединение выходцев из Алексеевского муниципального района, оказание 
им правовой, материальной помощи и моральной поддержки, привлечения интел
лектуального потенциала членов Землячества, трудовых коллективов предприятий, 
государственных и общественных организаций, учреждений, творческих союзов, 
общественных фондов в решении проблем социально-экономического и культурно
го развития Алексеевского муниципального района.

2.2. Установление и поддержание постоянного делового сотрудничества выходцев 
из Алексеевского муниципального района, с целью оказания помощи в решении 
возникающих проблем.

2.3. Участие членов Землячества в осуществлении программ развития района, 
привлечения инвестиций, распространения передового отечественного и зарубежно
го опыта, современных технологий, проведении товарных, рекламных и других ме
роприятий. Оказание помощи в осуществлении деловых контактов с представитель
ствами, фирмами зарубежных стран, представительствами стран СНГ, законода
тельными и исполнительными органами субъектов Российской Федерации по во
просам, затрагивающим интересы Алексеевского муниципального района.

2.4. Для осуществления своих целей и задач Землячество:



- проводит периодические встречи по различным вопросам жизни Землячества, его 
членов, обмену информацией, изучает и распространяет на область передовой опыт 
других территорий;

- осуществляет анализ поступающей из области информации, вырабатывает реко
мендации и вносит необходимые предложения;

- создает фонд материальной помощи членам Землячества.

- выполняет иные функции, отвечающие целям и задачам деятельности Земляче
ства, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации и 
настоящему Уставу.

3. ЧЛЕНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Землячества могут быть граждане, родившиеся в Алексеевском му
ниципальном районе, работавшие или обучавшиеся там не менее года, члены их се
мей - апексеевцы до 3-го поколения, производственные, предпринимательские, про
фессиональные, общественные объединения граждан, желающие сотрудничать с 
Землячеством в рамках его Устава. Члены Землячества должны признавать Устав, 
цели и задачи Землячества, принимать и поддерживать его деятельность.

3.2. Прием в члены Землячества осуществляется Советом Землячества на основа
нии письменного заявления индивидуального члена или представителя объединения 
граждан, с последующим утверждением решения Совета Общим собранием (Кон
ференцией) Землячества.

3.3. Члены Землячества имеют право:

- избирать и быть избранными в его руководящие органы;

- вносить на рассмотрение этих органов предложения по вопросам, входящим в 
круг деятельности Землячества, участвовать в обсуждении этих вопросов на собра
ниях, совещаниях, рабочих заседаниях;

- пользоваться в первоочередном порядке услугами Землячества и его материаль
но-техническими возможностями.

3.4. Члены Землячества обязаны:

- активно способствовать решению задач, стоящих перед Землячеством, соблюдать 
Устав и выполнять решения его руководящих органов;

- принимать участие, в установленном порядке, в мероприятиях, проводимых по 
решению его руководящих органов;

- своевременно уплачивать установленные решением Общего собрания и Совета 
Землячества, вступительные и целевые взносы.



3.5. Любой член Землячества может выйти из него, уведомив об этом Совет Зем
лячества.

3.6. Членство в Землячестве любого его члена может быть прекращено решением 
Совета Землячества, если деятельность данного члена противоречит целям и зада
чам Землячества, а также в случае систематического невыполнения решений его ру
ководящих органов, с последующим утверждением решения на Общем собрании 
(Конференции).

4. СТРУКТУРА ЗЕМЛЯЧЕСТВА И ЕГО РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ

4.1. Высшим органом Землячества является Общее собрание (Конференция) его 
членов. Оно созывается не реже одного раза в год. Внеочередные Общие собрания 
(Конференции) проводятся Советом Землячества по собственной инициативе, либо 
по предложению Ревизионной комиссии, либо по заявлению не менее 1/4 членов - 
для разрешения спорных вопросов, возникающих в процессе деятельности и выхо
дящих за пределы компетенции Совета.

Общее собрание (Конференция) правомочно принимать решения по любым во
просам деятельности Землячества, соответствующих его Уставу.

К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) относятся:

- принятие Устава, внесение в него изменений и дополнений с последующей реги
страцией в установленном Законом порядке;

- избрание Совета Землячества и Ревизионной комиссии;

- утверждение основных направлений деятельности Землячества, его нормативных 
документов;

- установление общего порядка использования средств Землячества;

- образование и изменение размеров специальных фондов;

- заслушивание отчетов Совета, Ревизионной комиссии;

- решение вопросов о прекращении деятельности Землячества.

Общее собрание (Конференция) правомочно решать вынесенные на его рассмот
рение вопросы, если на нем представлено не менее половины членов (делегатов).

Решения Общего собрания (Конференции) должны заноситься в протокол, подпи
сываемый Председателем собрания.

Решение Общего собрания (Конференции) принимается простым большинством 
голосов. Решения о принятии Устава, изменении и дополнении Устава, а также о 
прекращении деятельности Землячества принимаются, если за них проголосовало не 
менее двух третей членов (делегатов) Общего собрания (Конференции).



4.2. Постоянно действующими руководящими органами Землячества являются:

Совет Землячества, избираемый Общим собранием (Конференцией) сроком на два 
года для общего руководства Землячеством, для осуществления распорядительной 
деятельности Землячества, его организационных, хозяйственных и иных структур, 
организации выполнения его уставных целей, связей с государственными, регио
нальными, межгосударственными органами, производственными, профессиональ
ными, общественными и иными объединениями граждан;

Совет состоит из Председателя, сопредседателей и членов. Председатель и сопред
седатели избираются Советом сроком на два года. Совет созывается его Председа
телем по мере необходимости, но не реже одного раза в четыре месяца.

Совет организует выполнение решений Общего собрания (Конференции), решает 
оперативные вопросы деятельности Землячества в полном объеме задач, перечис
ленных в пунктах 2.1., 2.2., 2.3. настоящего Устава, рассматривает вопросы приема 
новых членов и прекращения членства в нем, определяет размеры вступительных и 
целевых взносов, утверждает лимиты и сметы административно-хозяйственных рас
ходов, штатное расписание и должностные оклады сотрудников, решает имущест
венные, кадровые и другие вопросы деятельности Землячества.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов при наличии кво
рума-участия в заседании Совета более половины его членов.

Совет, для выполнения определенных административно-хозяйственных функций 
может вводить штатные должности и утверждать должностные оклады. Сотрудники 
назначаются на должности решением Совета Землячества.

4.3. Руководство деятельностью Совета осуществляет Председатель. Председатель 
Совета:

- организует выполнение решений Общего собрания (Конференции) и Совета Зем
лячества, обеспечивает работу Совета, председательствует на его заседаниях;

- без доверенности представляет Землячество в государственных и общественных 
организациях;

- от имени Землячества заключает договоры и соглашения, в оперативном порядке 
распоряжается имуществом;

- руководит деятельностью сопредседателей;

- осуществляет деятельность в соответствии с настоящим Уставом в пределах объ
ема полномочий Совета;

- несет ответственность перед членами Землячества за выполнение возложенных на 
Совет задач.



Денежные документы должны подписываться двумя должностными лицами: 
Председателем Совета или по поручению 11редседателя одним из сопредседателей и 
главным бухгалтером.

Председатель Совета, сопредседатели, члены Совета, Председатель и члены Реви
зионной комиссии свои обязанности выполняют на общественных началах.

4.5. Ревизионная комиссия Землячества:

- избирается Общим собранием (Конференцией) членов Землячества сроком на два 
года;

- осуществляет контроль за расходованием финансовых и иных материальных 
средств Землячества;

- представляет Общему собранию (Конференции) один раз в год материалы про
верки о расходовании Советом финансовых и иных средств Землячества;

- ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя.

Совет предоставляет в распоряжение Ревизионной комиссии все необходимые для 
проведения ревизии материалы.

5. ИМУЩ ЕСТВО И Д ЕНЕЖ Н Ы Е СРЕДСТВА ЗЕМЛЯЧЕСТВА

5.1. Имущество Землячества состоит из основных и оборотных средств, а также 
иных материальных ценностей и финансовых ресурсов, необходимых ему для вы
полнения уставных задач.

Имущество Землячества формируется за счет следующих источников:

- вступительных и ежегодных взносов членов Землячества, размеры которых опре
деляет Общее собрание (Конференция);

- целевых взносов, для выполнения конкретных программ;

-доходов от производственно-предпринимательской, коммерческой и иной дея
тельности, не запрещенной Законом;

- кредитов;

- добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

- средств, полученных от проведения в установленном порядке мероприятий, свя
занных с деятельностью Землячества;

- других не запрещенных Законом поступлений.

Доходы от производственно-предпринимательской деятельности Землячества не 
могут перераспределяться между членами Землячества и используются только для 
выполнения уставных задач.



Землячество не отвечает по обязательствам своих членов и члены не отвечают в 
свою очередь по его обязательствам, за исключением случаев, когда они являются 
исполнителями обязательств Землячества перед третьими лицами.

5.2. Землячество может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный 
фонд, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного назначе
ния, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необхо
димое для материального обеспечения деятельности Землячества, предусмотренной 
его Уставом.

6. ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА

6.1. Прекращение деятельности Землячества может быть произведено по решению 
Общего собрания (Конференции) Землячества путем реорганизации или ликвида
ции, а также по другим основаниям, предусмотренных Законом.

Решение о прекращении деятельности Землячества считается правомочным, если 
за него проголосовало не менее 2/3 участвовавших в Общем, собрании (Конферен
ции) членов (делегатов).

Имущество Землячества, ликвидированного по решению Общего собрания (Кон
ференции), направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.


