
                                                               

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о региональных отделениях Межрегиональной общественной 

организации поддержки отечественного производства «Национальная Промышленность» 

(далее - Организация) разработано в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О 

некоммерческих организациях", Федеральным законом от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных 

объединениях", иным действующим законодательством Российской Федерации и Уставом 

Организации  и утверждено  Правлением Организации (Протокол № 1 заседания Правления от 

07.09.2015). 

В случае последующего изменения норм действующего законодательства и иных нормативно-

правовых актов РФ настоящее Положение действует в части, не противоречащей их императивным 

нормам. 

1.2. Региональные (местные) отделения Организации создаются в субъектах Российской Федерации 

(республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области, автономных 

округах), муниципальных образованиях. Решение о создании (прекращении деятельности) 

региональных (местных) отделений принимается Правлением Организации. 

1.3. В одном субъекте или муниципальном образовании Российской Федерации может быть создано 

одно региональное (местное) структурное подразделение Организации. Количество местных 

отделений в пределах одного субъекта Российской Федерации – не ограничено. 

1.4. Местные отделения Организации создаются в пределах территории органа местного 

самоуправления и являются структурными подразделениями региональных отделений Организации, 

соответствующего субъекта РФ. 

1.5. Региональные отделения Организации не приобретают права юридических лиц, и действуют на 

основании Устава Организации, без открытия расчетного счета. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Региональное отделение создается при наличии не менее 3 (трех) членов. 

2.2. Членство в региональном отделении является добровольным. 

2.3. Членами регионального отделения могут быть физические и юридические лица, признающие 

Устав Организации и готовые принимать участие в деятельности регионального отделения. 

2.4. Граждане и юридические лица принимаются в члены регионального отделения на основании 

заявлений, поданных в Правление МРОО «НАЦПРОМ». Прием в члены регионального отделения 
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осуществляется решением Правления, о чем Исполнительный директор Организации извещает 

правление территориального регионального отделения и производит соответствующую запись в 

реестре членов правления регионального отделения. 

2.5. Прием в члены регионального отделения общественных объединений - юридических лиц 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. 

2.6. Для государственной регистрации юридических лиц региональному отделению Организации 

необходимо провести Общее собрание членов правления отделения, по результатам которого 

составить протокол и представить Председателю Правления Организации пакет документов, 

определенных законодательством РФ для организаций, проходящих государственную регистрацию 

юридических лиц. 

3. ПРАВА РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

3.1. Для достижения уставных целей и задач отделения Организации, в соответствии с действующим 

законодательством РФ, имеют право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в 

порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других граждан в 

органах государственной власти и местного самоуправления и в общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам образования и общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим законодательством 

для общественных объединений; 

- осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей Организации; 

- заключать договоры, совершать сделки, осуществлять иные действия с участием российских 

юридических и физических лиц; 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

4.1. Региональное отделение обязано: 

- соблюдать законодательство РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права, 

касающиеся сферы своей деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим Положением, 

Уставом Организации и иными учредительными документами; 

- публиковать информационные материалы о своей деятельности в периодических изданиях 

соответствующего профиля, а также в СМИ; 

- публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступ для 

ознакомления с указанным отчетом; 
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    - ежеквартально информировать Правление Организации о продолжении своей деятельности, 

указывая о принятых решениях руководящего органа отделения и данные о руководителях 

регионального   отделения   в   объеме   сведений,   включаемых   в  Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

    - представлять по запросу Правления Организации иные документы отделения, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 

    - допускать уполномоченных представителей Организации и органа, регистрирующего   

общественные   объединения, на проводимые отделением мероприятия; 

- содействовать представителям органа, регистрирующего общественные объединения, в 

ознакомлении с деятельностью отделения, направленной на достижение уставных целей 

Организации и соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

5. ЧЛЕНЫ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

5.1. Члены регионального отделения имеют равные права и обязанности. Члены регионального 

отделения - общественные объединения осуществляют права и обязанности через уполномоченных 

представителей. 

5.2. Члены регионального отделения имеют право: 

- избирать выборные органы отделения; 

- участвовать в работе отделения и Организации по основным направлениям ее деятельности; 

- быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы отделения и Организации; 

- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны отделения и Организации; 

- по своему усмотрению свободно выйти из Организации с письменным уведомлением 

регионального отделения о своем выходе в заявительном порядке; 

- участвовать в заседаниях органов, рассматривающих вопросы об исключении его из членов 

Организации; 

- свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью Организации; 

- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для получения поддержки 

Организации; 

- обращаться с заявлениями в любой выборный орган Организации и получать ответ по существу 

своего обращения. 

5.3. Члены отделений Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации; 

- принимать непосредственное участие в работе по реализации целей и задач Организации; 
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- регулярно платить членские взносы в порядке и размере, установленных руководящими органами 

Организации и её отделений; 

- не допускать действий, порочащих Организацию и её отделений. 

5.4. Прекращение членства в Организации возможно: 

- на основании личного заявления (для общественных объединений - юридических лиц - решения 

своего руководящего органа), подаваемого в региональное отделение Организации. Решений по 

данному вопросу не требуется; 

- на основании решения собрания регионального отделения Организации за нарушение Устава, а 

также за другие проступки, наносящие ущерб престижу Организации. 

К члену Организации могут быть применены меры общественного воздействия в виде 

предупреждения или выговора. 

Вопрос об исключении считается решенным, если за него проголосовало две трети членов 

регионального отделения. 

6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

6.1. Руководящими органами регионального отделения являются: 

- Общее собрание членов регионального отделения; 

- Правление регионального отделения; 

- Руководитель регионального отделения и его заместители. 

6.2. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации является Общее собрание 

членов регионального отделения, которое созывается Правлением регионального отделения 

Организации, Руководителем Правления регионального отделения, контрольно-ревизионной 

комиссией (ревизором) по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

6.2.1. Общее собрание членов регионального отделения может быть созвано по инициативе 

правления регионального отделения либо более 1/3 членов регионального отделения Организации. 

6.2.2. Общее собрание членов регионального отделения правомочно при наличии на нем больше 

половины членов регионального отделения. 

6.2.3. Общее собрание членов регионального отделения Организации: 

- определяет задачи своего участия и способы выполнения решений Конференции Организации, 

региональных отделений Организации; 

- избирает правление регионального отделения; 

- избирает контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) регионального отделения; 

- избирает делегатов на Конференцию Организации от региональных отделений Организации; 
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- утверждает отчет правления регионального отделения и заключения ревизионной комиссии 

(ревизора); 

- осуществляет иные полномочия в рамках руководства деятельностью отделения, не отнесенные к 

компетенции Общего собрания отделения. 

6.2.4. Решение Общего собрания считается принятым, если за него проголосовало более половины 

членов регионального отделения при наличии кворума. Форма голосования определяется Общим 

собранием. 

6.2.5 Протокол Общего собрания регионального отделения подписывается Руководителем 

отделения. 

6.3. В период между Общими собраниями членов регионального отделения Организации его 

постоянно действующим руководящим органом является Правление регионального отделения 

Организации. 

6.3.1. Решение о численном и персональном составе правления регионального отделения 

принимается на Общем собрании не менее чем 1/2 членов регионального отделения. Правление 

отделения избирается сроком на ТРИ ГОДА. 

6.3.2. Заседания правления отделения проводятся не реже одного раза в квартал. 

6.3.3. К компетенции правления регионального отделения Организации относится: 

- представление для утверждения на Общем собрании регионального отделения плана мероприятий 

на год; 

- осуществление оперативного контроля за реализацией нормативных документов Конференции 

Организации; 

- предложение по созданию и обеспечение координации и реализации связей с общественными и 

государственными организациями России и Таможенного союза ЕАЭС; 

- обеспечение координации деятельности членов регионального отделения в комитетах, комиссиях и 

иных рабочих органах Организации; 

- организация работы по направлениям, определенным Правлением Организации; 

- составление программы деятельности, годового бюджета, смет, отчетов регионального отделения; 

- принятие решения о создании хозяйственных товариществ и обществ и иных хозяйственных 

организаций об участии в таких организациях; 

- контроль за своевременным и правильным внесением членами регионального отделения членских 

взносов; 

- ежегодное информирование Правления Организации о продолжении деятельности регионального 

отделения с указанием действительного местонахождения Правления регионального отделения и 

данных об его членах в объеме сведений, включенных в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 
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-правление регионального отделения принимает решения по иным вопросам деятельности отделения 

Организации, за исключением тех, которые относятся к исключительной компетенции Общего 

собрания членов регионального отделения Организации; 

- организация выполнения решений Конференции Организации, Общего собрания членов 

регионального отделения Организации, Правления и Председателя правления Организации; 

- принятие в члены Организации и исключение из членов Организации. 

6.3.4. Заседание правления регионального отделения правомочно при присутствии более 1/2 его 

членов. Решения принимаются большинством голосов присутствующих на заседании. 

6.3.5. Протокол заседания правления регионального отделения Организации подписывается 

Председателем правления регионального отделения. 

6.4. Руководитель отделения избирается правлением регионального отделения из числа его членов 

сроком на три года. Руководитель регионального отделения за один месяц до истечения своих 

полномочий представляет региональному правлению Организации кандидатуры на пост следующего 

Руководителя регионального отделения. 

Руководитель регионального отделения, осуществляет свои полномочия на основании 

НОТАРИАЛЬНО ЗАВЕРЕННОЙ ДОВЕРЕННОСТИ выдаваемой Организацией в лице Председателя 

Правления Организации. Руководитель регионального отделения осуществляет постоянное полное 

руководство региональным отделением. 

6.4.1. Руководитель регионального отделения: 

- действует от имени регионального отделения Организации, представляет его интересы в 

отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

коммерческими, некоммерческими, международными организациями; 

- ежегодно информирует Правление Организации о продолжении деятельности регионального 

отделения, указывая действительное местонахождение правление регионального отделения и данные 

о членах регионального отделения в объеме сведений, включаемых в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- представляет по запросу органа, зарегистрировавшего Организацию, документы с решениями 

руководящих органов регионального отделения, а также отчеты о деятельности регионального 

отделения в объеме сведений, направляемых в налоговые органы; 

- содействует представителям органа, зарегистрировавшего Организацию, в ознакомлении с 

деятельностью регионального отделения в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации; 

- председательствует на Общем собрании регионального отделения, заседаниях правления 

регионального отделения; 

- входит в состав Правления отделения Организации; 

- подписывает протоколы и решения собрания членов регионального отделения, правления 

регионального отделения, договоры и соглашения регионального отделения; 
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- отчитывается о проделанной работе Общему собранию членов регионального отделения, 

правлению регионального отделения; 

- обеспечивает реализацию положений настоящего Положения, Устава, основных направлений 

деятельности Организации и иных руководящих документов Организации; 

- организует и осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью членов регионального 

отделения в комиссиях, рабочих группах и комитетах Организации, заслушивает отчеты об их 

деятельности; 

- выполняет организационно-распорядительные функции; 

- подписывает от имени регионального отделения необходимые документы; 

- выдает доверенности от имени регионального отделения Организации; 

- непосредственно представляет региональное отделение в органах государственной власти и 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- издает приказы и распоряжения; 

- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания 

регионального отделения и правления регионального отделения. 

6.4.2 Заместители Руководителя регионального отделения представляют его интересы в отношениях 

с органами государственной власти, органами местного самоуправления, коммерческими, 

некоммерческими, международными организациями. 

6.4.3. В период отсутствия Руководителя его обязанности исполняет в полном объеме один из 

заместителей на основании распоряжения Руководителя регионального отделения. 

6.5. Секретарь регионального отделения назначается правлением регионального отделения и 

отвечает за ведение документации по работе отделения, а также за обработку персональных данных 

членов регионального отделения. 

 

7. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности регионального отделения осуществляет 

контрольно-ревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием членов регионального 

отделения на срок ОДИН ГОД. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна общему собранию 

членов регионального отделения и Конференции Организации. 

7.2. Число членов контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается. Членами контрольно-

ревизионной комиссии не могут быть избраны члены руководящих органов отделения. 

7.3. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава избирает Председателя контрольно-

ревизионной комиссии. 

7.4. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор): 

- осуществляет контроль за соблюдением Устава Организации и законодательства РФ; 
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- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности регионального отделения не 

реже одного раза в год. Комиссия (ревизор) вправе проводить внеплановые ревизии по собственной 

инициативе или по требованию не менее 30% членов регионального отделения; 

- отчитывается перед Общим собранием членов регионального отделения о своей деятельности. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

8.1. Реорганизация регионального отделения (преобразование, слияние, присоединение, разделение, 

выделение) осуществляется по решению Общего собрания членов регионального отделения. 

8.2. Решение о реорганизации принимают не менее чем 2/3 голосов от числа присутствующих на 

Общем собрании членов регионального отделения, и утверждается Правлением Организации. Этим 

же решением по согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию 

юридических лиц, назначают ликвидационную комиссию и устанавливают в соответствии с 

действующим законодательством порядок и сроки ликвидации. 

8.3. При реорганизации все имущественные и неимущественные права регионального отделения 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

8.4. Имущество, оставшееся после ликвидации регионального отделения, не может быть 

распределено между членами отделения. 

8.5. Решение Общего собрания членов регионального отделения о ликвидации принимают не менее 

чем 2/3 голосов от числа присутствующих на собрании членов регионального отделения. 

8.6. При ликвидации регионального отделения документы по личному составу в установленном 

законом порядке по описи передаются на архивное хранение в Правление Организации. 

 

Председатель Правления Организации 

МРОО «НАЦПРОМ»  Е.Б. Уваров 


