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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Межрегиональная  общественная организация «Совет музеев Приволжского 

федерального округа», именуемая в дальнейшем «Организация», является 

основанным на членстве, добровольным, самоуправляемым общественным 

объединением, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем 

Уставе, осуществляющим свою деятельность без образования юридического лица. 

Деятельность организации направлена на координацию деятельности музеев по 

совершенствованию и  развитию музеев на территории Приволжского 

федерального округа. Организация участвует в формировании и развитии 

правового пространства для эффективного функционирования музеев. 

Сокращенное наименование Организации: Совет музеев Приволжского 

федерального округа. 

1.2. Организация в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Рос-

сийской Федерации «О некоммерческих организациях» и Законом Российской 

Федерации «Об общественных объединениях», законодательством Российской 

Федерации по вопросам искусства и культурной политики и настоящим Уставом. 

1.3. Организация создана на неограниченный срок. 

1.4. Деятельность Организации основывается на принципах равноправия, 

самоуправления и законности, уважения прав и свобод человека и гражданина. 

1.5. Организация не является юридическим лицом, не имеет прав и не несет 

обязанностей юридического лица, не имеет имущества и юридического адреса. 

1.6. Деятельность Организации является гласной и открытой, а информация о ее 

учредительных и программных документах - общедоступной. 

1.7. Организация действует на территории Приволжского федерального округа. 

1.8. Созыв первого Общего собрания членов Организации осуществляется по 

инициативе учредителей -  трех физических лиц, путем направления приглашений 



потенциальным членам Организации, в целях принятия решения о создании 

общественного объединения, об утверждении его устава, о формировании 

руководящих органов. С момента принятия указанных решений общественное 

объединение считается созданным: осуществляет свою уставную деятельность, 

приобретает права, за исключением прав юридического лица, и принимает на себя 

обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 19.05.1995 №82-ФЗ «Об 

общественных объединениях». 

1.9. Учредители Организации автоматически становятся их членами, приобретая 

соответствующие права и обязанности. 

 

2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Целями Организации являются координация деятельности музейного 

сообщества Приволжского федерального округа и организация его 

взаимодействия с органами муниципальной и государственной власти, 

общественными объединениями. 

2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- организует межмузейный выставочный обмен, сотрудничество в 

экспозиционной, научной и просветительской деятельности; 

- подготавливает и представляет в уполномоченные органы муниципальной 

и государственной власти экспертные заключения, концепции, программы и иные 

документы, связанные с совершенствованием и развитием музейной деятельности 

на территории Приволжского федерального округа; 

- организует тематические семинары, совещания, «круглые столы» и 

конференции по вопросам музейной деятельности; 

- обеспечивает организационно-методическую поддержку деятельности 

музеев и музейных работников на территории Приволжского федерального 

округа; 

- информирует городские и региональные средства массовой информации 

об актуальных новостях в деятельности музейного сообщества Приволжского 

федерального округа и размещает соответствующую информацию в Интернете; 

- осуществляет иную незапрещенную законом деятельность, направленную 

на достижение своих уставных целей. 

2.3. При реализации уставных целей Организация вправе: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и 

участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и общественных объединениях; 

- осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания на эти 

полномочия в федеральных законах об отдельных видах общественных 

объединений; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 

своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. 



2.4. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, 

а также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами; 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Организации могут быть руководители музеев Приволжского 

федерального округа, музейные работники и авторитетные представители 

профессиональных сообществ, работа которых непосредственно связана с 

музейно-выставочной деятельностью, выступающие как физические лица. 

3.2. Состав первого Общего собрания членов Организации, утверждается на 

заседании в соответствии с заявлениями, поступившими от участников собрания.  

3.2. Члены Организации принимают участие в его работе на общественных 

началах. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляется на основании заявления. 

Прием в члены Организации производится по решению Общего собрания, за 

исключением первого Общего собрания членов организации, если за него 

проголосовало квалифицированное большинство присутствующих членов 

Организации не менее, чем 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем 

собрании. 

Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.4. Члены Организации имеют право: 

- получать информацию о деятельности Организации; 

- вносить на рассмотрение Правления Организации любые предложения о 

совершенствовании ее деятельности; 

- участвовать в мероприятиях, осуществляемых Организацией; 

- избирать и быть избранными в выборные органы Организации; 

- свободно выйти из состава членов Организации. 

3.5. Члены Организации обязаны: 

- содействовать работе Организации; 

- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред 

деятельности Организации; 

- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в 

рамках их компетенции; 

- соблюдать Устав Организации. 

3.6. Члены Организации прекращают свое членство в Организации путем подачи 

заявления в Правление Организации. 

3.7. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 

подачи заявления. 

3.8. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение 

Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию, наносящие ей 

ущерб. 



3.9. Исключение членов проводится по решению Общего собрания Организации 

квалифицированным большинством голосов не менее, чем 2/3 голосов от числа 

присутствующих на Общем собрании членов Организации. 

 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

членов Организации. 

Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией 

целей, в интересах которых она была создана. 

4.2. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного) 

раза  в год. Заседание Общего собрания правомочно, если на нем присутствуют 

более половины членов Организации. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению: 

- Правления Организации; 

- 50% членов Организации. 

4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам 

деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

- утверждение, внесение дополнений и изменений в Устав Организации; 

- избрание Правления Организации и досрочное прекращение его полномочий; 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации; 

- осуществление приема и исключение членов Организации; 

- утверждение Плана работы Организации и внесение изменений в него. 

Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания 

принимаются квалифицированным большинством голосов не менее, чем 2/3 

голосов присутствующих членов Организации. Решения по вопросам, не 

отнесенным к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются 

простым большинством голосов присутствующих членов Организации. 

4.4. Заседания Общего собрания членов Организации организует Правление и 

проводятся, как правило, в помещении одного из музеев Приволжского 

федерального округа. 

Председателем каждого заседания Общего собрания членов Организации 

является руководитель музея, в помещении которого проводится данное 

заседание. 

4.5. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в 

период между созывами Общих собраний избирается Правление Организации - 

постоянно действующий руководящий орган Организации. 

4.6. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из 

числа членов Организации в количестве, установленном Общим собранием. 

Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий 

на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть 

поставлен на Общем собрании по требованию не менее 50% его членов. 

4.7. Правление Организации: 



- организует Общее собрание членов Организации; 

- контролирует и организует работу Организации, осуществляет контроль за 

выполнением решений Общего собрания; 

- готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

- подготавливает План работы Организации, для утверждения на Общем собрании 

Организации. 

Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в 

полгода, и считаются правомочными при участии в них более 50% членов 

Правления. 

Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов 

членов Правления, присутствующих на заседании. 

4.8. Председатель Правления и двое заместителей Председателя Правления 

избираются на заседании Правления из числа его членов сроком на 5 лет. 

Председатель Правления: 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

4.9. Ответственность за оформление и хранение протоколов и иных документов 

Общего собрания членов Организации несет секретарь Общего собрания членов 

Организации, избираемый из числа его членов. 

 

5. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ, ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

5.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, 

если за данное решение проголосовали не менее 80% присутствующих членов 

Организации. 

5.2. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания, 

если за данное решение проголосовали не менее 80% присутствующих членов 

Организации, либо по решению суда.  

5.3. Внесение изменений и дополнений в устав осуществляется по решению 

Общего собрания, если за данное решение проголосовали не менее 80% 

присутствующих членов Организации. 

 

________________________ 

 


