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1.

обцие положения

1.1.МежрегиоIIаJIьноеобщественноедВпя(ение,'АссоцпациямУзейных
работппков,lшменУемая"о*'".t-.',,А..оцпацпя'''яВляетсямассоВым
общественнымобъеДинен".''"о",оящимизrIастЕикоВ(физическихи
юриДичес*"*.,,"о.обцеств"""',*объеДинев"п),неимеюцемчлепстВа'
уставных целей,
созданЕы"

;;;;;""о""
*оr""

1бщих
форма дъсоциацпи

_

обцеgгвеЕЕо

е

движение,

орган"r"о"#"о]rп
1.3.АссоциацияосУщестВляет"'о.ДеятеJIьностьватеррЕториЕТУльской'
Брянской,ýрскойобj1.:йРФ,атаюкеIIатеррЕторппдрУгихрегионоВ
создаЕы отдеJIеЕпя Ассоцпацип,

1.2.

бущп
РФ, где u дй"'",Пшем

ФедердцлIиl
ОбЪеДПВеЕПЯХ"' ДРУГИМ

россвйской
1.4.Ассоциация_некоммерческаяорганизация,общ".-"енЕоеобъедпнепие'В
ко"стйупией
своей деятельности

руков";ь;"я

оЬ

федеральнi*^^"r;;;",,законодательством

общ."""еНJrrХ

и

"1"]"yм

Уставом,

действуюцим
1.5.СоДнярегистрациПдссоциацияяВляетсяюрпДпческимЛПЦоМlпмеетпечать'
пмеет самостоятеJIьныи
бланкисосВоимнаименоВ";;;';;таюке"об"'"."'УюсямВолпкУ.
об1l1бленным имуцеством,
обладает
1.6. Ассоциация
и

баланс,расчеiныепДРУгиесчета'втомчпсJIеВаJIютЕые,вбавкоВских
_1g-ествеIIные
может от_ своего имени
"риоор",*,"
в судебвых органах,
о""*"ком

учреждениях,
быть истцом "
неIIItfуцес;;;;r;;рава,
ответственности
1.7.АссоциациЯотВечаетпосВоимобязательствамсобствевнымЕсреДстВамии
дссоциаЦПи Ее несуг
;й"""ки
по
имуществом. Госуларство
ве IIесет ответственности
АссоциаЦИя
по обязательствам Д"оО""оии,
вправе осуществлять

,-- ffi""il:жяjPi,T,H_:1l*iHJo"^T:J;Ho""

собственкУюпредпринимательскУюдеятельность,формпрУяучрежДения'
хозяйстве*о","тоВарище*'*обществапиныехозяйgгвеЕвыеоргаЕиздции.

1.9.ПолноендименоВаниеоргаIrизации:.мe)крегиопаJIьЕоеобцественное
*у,ЪИных работников",
движение "Ассоциао""
органов г, Тула,
руководящих
1.10. Местонахох(дение
2. Щели п

задачи Ассоциации

лссоциацИИ ЯВЛЯЮ"""'
сознания
2.t. основпыми цеJIями

формпрование

осв
,"u"", на основе

оЙ"u,"*о,о

культУРНО-

защиты интересов

для
i";'Ёi"*,,*;::H:;
*:Ж;
_ Жr,kffi
lii,ii',*""""Ё"},Tiц:*ii,
_ЁiЁтjffifi :нJJ;ъffi :цfi
о,u"""й*"* пнтересам участников
собственных

и """* "poip^",

дссоциации,вобъе'.,,,р.ry.'о'р.*о'о.п"''У'ощимзаконоДательстВом;

-заЩитапраВ"оо"'о"""iuuУ'"*""*оuдссоцпацииВсоотВетстВиис
о.ийу.d"*,"*онодатеJIьСТВОМ,
данных
',', Y::i#НlТffi;ЖlЖа loi."^
взаимного

организация

России;

-

о

музеях России1

"нбормоu"еи

экскурсповной
___ __ r,ллппilнашия
содействие и коордипация

о

деятельности музеев

деЯТеJIЬНОСТИ;

негосударственвых форм поддержки музеев;
целях

участие в разработке проектов законодательпых п нормативных актов,
- направленных
на сохранение, ре}витие и защиту интересов музейного
деJIа и культуры в целом, в порядке и объеме rпреryсмотренных

-

-

-

-

действующим законодатеJIьством ;
содействие расшпреЕию сети музеев и пополненпю музейных фондов;
организация совместных,выставок, семинаров, творческих встреч,
юбилейньж мероприilтий и т.п.
впедрепие в общественное сознание и практику высоконравственного
понимания ценноgгеЙ исторического наспедия, хранящегося в музейных
фондах,
подготовка rrубликациЙ и организация выступленпЙ в средствах массовой
информации по вопросам деятельности Ассоциации;
rIрещдение собственных средств массовой информации и
распространение пх продукции в соответствии с действующим
законодатепьством;
формированше и использованпе собственных информационньш ресурсов
на осноВе создания, сбора, обработки, накопления и предоставления всем
заинтересованным лицам документированной информации;
вьцвиженше канлпдатов в деIrутаты представительных органов
государственноЙ власти и местного самоуправления, а таюке на выборные
государственные доJDкности и доJDкIIости в системе местного
самоуправлеIrпя;
решение дрУгпх проблем, вытекающих из целеЙ и задач, опредепенпых
программвымц доцументами двиrкеЕия.

3. Струlсгура

Ассочиации.

3.1. Ассоциация формируется по территориаJIьному rр"rrчr.у гутем образования
отделений в субьеrсгах Россrrйской Федерации.
I

Отделения

создаются при наJIичии не менее трех учаgтнпков.

3.2. Отделения осуществляют свою деятеJIьность согласно настоящему Уставу,
пРОГрамМНЫм докУмеЕтом Ассоциации, в соответствин с решециями
рУководящих органов Ассоцпации, а TaIoKe на основании собственных
Уставов, не протцворечащцх наgтоящеrшу уgтаву.
Отде.lrения в праве не регистрпроваться в органах юстиции. В этом qпучае
данное отдепенпе не приобретает права юридического лица
3.3. Отделения:

-

-

приВлекают и принимают В Ассоциацию новых участников (физические и
юридические лица - общеgтвенпые объединепия)1
доводят до сведения- участников решения руководящих органов
Ассоциации и выполняют их;
по решению Щентрального Совета вьцвпгают кандидатов в депутаты
представительных органов государственной власти и местного

государствеЕIIые
а таюке на выборЕые
должнОСтИ И
самоуправления,
местного
самоуправлепия;
системе
должности в
отвечающпе цеJIям п задачам
пЕые впды деятепьностЕ,
осуществляют
.Щвижения.
3.4. Отделения вправе в свопх регионах самостоятепьно, по согласованию с

руководящпми органами Ассоциации проводпть кампаЕпи п мероприятия,
отвечающие цепям п задачам Ассоцпации.
3.5. ВысшиМ органоМ управлениЯ регионаJIьного отдеJIения является общее
собранпе его rIастнпков, собпраемое пе ре2ке рл!а в год. Общее СОбРаНИе
опредеJIяет,

паправление

деятепьности

регпоЕаJIьЕого

отдепения

В

с Уставом, Программой Ассоциацпи, решенЕямп

Съезда
Совета,
п
его
межрегионаJIьного общеgгвенЕого движеппя
Щеггрального
избирает Правлепие регпоIIаJIьного отдеJIеЕпя, коЕтрольЕо-ревпзпопныЙ
орган и Председателя правленпя сроком па 2 года.
общее собрание считается правомочЕым, еспп в его работе принимает
участие более половппы rIастнпков отдепеЕЕя Ассоцпацпп. Решения
общего собрания прппимаются проgгым большиЕством голосов участников
общего собраппя отдепеЕия а по вопросам , входящпм в псIспючЕтеJIькую
компетенцию высшего органа управления (выборы руководящих и
контрольно-ревизпонных органов, лпквпдацпя отделенпя), 2lз голосов
участников общего собрания отдеJIения
В периол мея(щ/ собраниями, руководство деятеJIьIIостью регпоЕального
отдепения осуществляет постояЕЕо дейс-гвующий оргаЕ управлениЯ
ПравленИе ,вО главе с ПредсеДатепеМ , избираемое на общем собрании ,в
колнчестве, опредепяемом общпм собраппем отдеJIеЕия.

соответствпп

GЗаседания

Правления

проводятся

по

мере

необходимости,

Ео

не

реже

одного раза В три месяца и правомочпы в с.IтrIае присrгствия на них более
половины членов Правленпя. Решенпя Правленпя прпнимаются
большинством голосов . В компетепцию Правленпя входит решение всех
вопросов , не составляющих искпючитеJIьIIую компетенцию общего собрания

з.6.

4.

отдеJIеЕпя.

В

субьектах Российской Федерацпи,

в

которьш не созданы отделения

представптеJIьства п филиалы
Дссоцпацип, могут быть открыты
дссоциации, которые действуют в соответgгвпп с положенпями о нпх,
}твержденные Щентральным Советом Ассоциацпп.

ýководящие органы Ассоциации.

ýководящими органами Ассоциацпд являются СъезД АссоциациИ И
f{ентральный Совет Ассоциацип, исполнптеJIьным органом является
Исполнитепьный Комитет Ассоцпации, контрольпо-ревизиоЕным органом
Дссоцпации - контрольпо-ревизпонная комисспя Дссоцпацпп.

4.1. Съезд

4.1.1.

Ассоциации.

высшим руководящим органом управления Ассоциацпи являетСЯ

СЪеЗД еГО

JлIастников, который созывается не реже одного рдtа в год.
Внеочередной съезд дссоциацип созывается по решенпю Itентрального
совета Дссоциации или по требованию не менее одной трети

либо
регионаJIьIIых отдепеций Ассоциации,
участников самой
Ассоциацпи.
4.|,2, Отделения на своих общих собраниях выбпрают деJIегатов на Съезд
Ассоциации в соответствии с порядком, опредеJIяемым Щентральным
Советом Ассоциации.
4.1.3. Съезд Ассоциацпи считается правомочным, еc.пи на нем присутствует более
поJIовины общего чиспа деJIегатов, избранных на Съезд.
4.|.4. К исключительцой компетенции сьезда Ассоцпацип относятся:
угверждение Устава Ассоцпации, а таюке внесение в него изменений и
- дополнений;
угвер}цдение . Программ ,и Основных направлениЙ деятеJIьности
Ассоциации;
избрание Щентральцого Совета Ассоциации1

-

-

избрание ПредседатеJIя Щентральпого Совета Ассоциации ;
избранне КоптрольЕо-ревизиоrrной комиссии Ассоциации;

принятие решениЙ по спорным вопросам деятепьности Ассоцшации,
которые выносятся на сьезд Ассоциации;
принятие решеншй о создании или вхождении в предвыборные блоки
или объедицения;
припятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации.

4.1.5. Решения сьезда Ассоцпации принимаются простым большинством голосов
от общего чиспа депегатов, присутствующих на съвде. Решения по

вопросам искпюЕIIIте.rrьной компетенции сьезда

Ассоциации
принпмаются двумя третями голосов делегатов, присутствующих на

съезде.

Решение может быть поставлено на тайное голосование по требованию не
менее одной трети от общего числа присутствующих делегатов.

о вкпюченши вопросов в повестку дня принимается TaIoKe
простым большинgгвом голосов от общего чиc.па делегатов,

Решения

прнсутствующих на сьезде.

4.2. Щентральный Совет

Ассоциации.

4.2.|, Постоянно действующим руководящим органом Дссоциации является
Щентра.пьный Совет Ассоциации, избираемый съездом на четыре года в

колцчестве це менее 9 че.гrовек.
4.2.2. Щентральпый СовЕт Ассоциации:
опредепяет политпку и стратегию деятеJIьности АссоциацЕи;
Утвер)цДает положенпе об ИсполнитеJIьном Комитете Дссоциации и
- контрольно-ревизионной комиссии;
решения об Jrчастии в других организациях;
- принимает
вьцвпгает кдrцIцатов в депутаты представитепьных органов
государственной вJIасти и местного самоуправлеIIия, а TaIoKe на
выборные государственЕые доJIrкности и доJDкности в системе местного
самоуправления;
-

Осущеgгвляет прием в состав Ассоциацпп
Ассоццации учаgгников;

и исключение

из состава

4.2.3. Заседаппя I|ентрального Совета Ассоцпацпп проводятся по
необходимости, но Ее реже одЕого раза в трп месяца. Заседа

Щептрального Совета правомочно, ес.пи Еа IIем прис},тствует
половпкы членов Щептрального Совета Ассоциацпп.
4.2.4. РешенпЯ f{ентральногО Совета Ассоhпацип щ)пнпмаются

-.

осуществляет

деятепьностью
руководство
полномочпя
ме2I(щl его Iшенамп
распредеJIяет

Щегцlального

Со

;

положением, опредепенЕым настоящпм Уставом, во взаимоотЕошенп
государствеппой властп, rтреrцдеЕпямп, предпрп
организациямп, общеgrвенными объедпнекпямп, средствами массо
пнфбрмации и пЕымп юрпдпческпмп л[цамп;

с органамп

открьшает расчетпые, ваJIютные и иные сч€rга в учрe2{(деЕпях банков1
выст}пает от имени Ассоциацип с программпымп заявлениями, в
чиспе в средствах массовой ппформацпп;
___ назначает директора Исполкома Ассоцпацпи.

-

4.З.
4,4.

Исполком Ассоциации.

Исполком Ассоциации является коллегЕаJIьЕым псполlIительны

органом Ассоцпацши п осуществляет текущее руководство деятеJIьность
Ассоцпацпи.

4.3.2. Исполком Ассоцпацпп в своей деятеJIьЕостп
законодательством РФ, настоящпм Уставом, решеЕпями
Ассоцпацпи и ЩентраJIьпого Совета Ассоцпацпп.

,1

4.3.3. Исполком Ассоцпации выполняет своп фупкцпп в соответствии
положеЕпем о нем.

4.3,4. .Щпрекгор Исполкома Ассоцпации органпзует работу Исполкома
рукоВодпт ею.

Контрольно-ревизионная комисспя.
4.4,1. КонтрольЕо-ревпзиопная компссия Ассоцпацпп является контрольrIоревпзионным органом Ассоцпацпп, пзбпрается сьездом Ассоциации
сроком Еа четыре года в количестве не меЕее 3 человек.
4.4.2, Контрольпо-ревкзионная комиссия Ассоцпацпп осущеgгвляет контроль за
уставной и финансово-хозяйственной деятепьностью Ассоциации.
4.4.

5

4.4.3.

ставит в
О результатах своей работы КовтрольЕо-ревизионная комиссия
п представляет отчет съезду

известность Щентральrrый Совет дссоциации
Ассоциации.
на основании
4.4.4. Контрольшо-ревизионЕая комиссия Дссоцlлации действует
дссоциации,
положения, утвержддемого щептральным советом
Ассоциации не могут входить
4.4.5. В соg.тав контролЬно-ревизИонной комиссиИ
члены Ц"*rrрч.rr"rrо.о Совета Дсеоциации и сотрудники Исполкома
дссоциации.
Дссоциации правомочно, если
4.4.6.Заседание контрольно-ревизиоrrной компссии
на нем ороaуraruуют более половины ее членов. Решение контрольнопринимается простым большинством
р.""r"ооriой-комиъсии Дссоциации
голосов ее членов, приеутствующих Еа заседании,
5.

Участие в Ассоциации.

5.1. Участниками Дссоциации могуг бьrть заинтересованные
уставных

цеJIей

Дссоциации

юридические

лица

в

дости2кении
общественные

Федерации,
обьедицения и фпзическше лица - граждане Российской
и
непосредственное
достигшие 18-летнего возраста, пршнимающие личное

Участники дссоциации физические и
участие в деятепьности ýgggциации.
обществеIIЕые объединения, имеют равные права и
юридические лица
Еес}гг равные обязанно gги,
Дссоциации и формах своего
5.2. о своем ЕамеренЕп участвовать в деятеJIьноgти
письменЕо ставят в известность
участия граждане и юридические лпца
ор ган Дссоциации,
щентра.гlьцый Совет или соответствующий
5.3. Прием в состав rIастников Дссоциацпи осуществляется Щентральным
на
Совегом 7\ggбциации, Правлениями отде.rrений на регионаJIьном уровне,
(для индивид/ального
заявлеIIия вступающего
пЕсьмеЕного
органа (лля юрилического лица),
участника), либо решеЕия руководящего
5.4. Участццкп Ассоциации имеют право:
основании

.

-

,

5.5.

избпрать и быть избраннымп в руководящие контрольно-ревизионные
органы Ассоциации в соответствии с настоящим уставом;
вносить предложения по вьцвижению кандидатов п быть вьцвинутыми
кашllrлатами от имени Дссоциации на выборные доJI2кности в органы
госУдарственнойВластииорганыместногосамоУпраВления;
и
принимать непосредственное п активное участие в работе Ассоциации
ее gтруIýгурных подрд}деJIений;

выносить на рассмотрение органов Ассоциации предложения по вопросам
на собраниях,
деятепьности Дссоциацпи, участвовать в их обсужденип
совещаниях и рабочих встречах;
пропагандировать программные цели и задачн Дсgоциации, активно
участвовать

в их редJIизацип;

УчасгвItкIt Ассоциации обязаны:
_соблюдатьУgгавипрограммЕыеположениядссоциации;
актItвно участвовать в осуществлении перспективных и текущих
программ Дqggциации, в проводимьrх Ассоциацией мероприятиях;
sктивно участвовать в работе органов Дссоциации, в которые они
- взбраны;
выполцять решеЕия руководящих органов Дссоциации,

-

5.б. Участник Ассоциации вправе добровольно выйтп из состава Ассоциац
письмепЕо уведомпв об этом Itентральный Совет Ассоцпацпп или орга
принимавший решенпе об участип в Ассоцпацпи.
5.7. В qгryчае Еарушенпя положенпй наgгоящего Уегава, JлIастнпк может б
псключен из Ассоцпацпп по решенпю как органа, Еринявшего его, так
Щентрального Совета Ассоцпацпи, незавпспмо от того, каким орга
rIастЕик принят в АссоциацЕLо. Решенпе об псIспючеЕпп принимается
большинством голосов присrгствующЕх
заседаЕии членов
со 0тв етствующего по стояЕЕо действую щ его руков одящего оргапа.

Еа

6.

Имущество п средства Ассоцпацпп.

6.1. Все имущество формируется Еа основе лобровольнъrх взIIосов rIастников
Ассоциации, пожертвованиях физическЕх Е юрпдЕtIескЕх лпц, доходов от
предпрпнимательской деятепьноgгп, осущоствJIяемой в соответствии с
настоящпм уставом и иных псточЕпков, Ее зlцрещеЕЕьf,к законодатепьством.
6.2. Средства Ассоцпации образуются пз:
бровольных взносов учаgгЕпков АссоцпацЕЕ;
, - до
взЕосов и пожертвованпй юрЕди.Iескrх Е фпзrтческих лиц;
- доброволькьш
от предпрпнимательской деятепьЕости;
- доходов от мероприятий, проводимьrх
Ассоцпацпей пли другпми
-доходов
организациями в ее пользу;
не запрещенньш Закопом, поступлеппй.
- других, Ассоциации используются в соответствЕЕ с цеJIямЕ п задачами
6.3. Средства
Ассоцпации. .Щоходы, поJrучаемые Ассоцпацпей от рлlлЕчЕьIх видов ее
деятельности, направляются Еа фиЕаЕспроваlIЕе ее уставной деятельности и
не моryт перераспредеJIяться меж.щ/ участЕЕкамп АссоцЕации, но моryт
IIаправляться на благотворЕтепьные цеJrп, л TaIoKe Еа формирование
создаваемых Ассоцпацпей фонлов.
6.4. Ассоцнация отвечает по своим обязате.rrьствам всем прпЕадлежащим ей
Емуществом.
6.5. Ассоциацпя является собственнпком пмущества, передаЕного ей Jластниками
Ассоциации, инымп гражданами п юрщIп.Iескпмп лицами
вьшолIIеЕпя деятеJIьпостп,
обществепными объедпнеппямп для
Уgгавом,
а
также
пмущества, приобретенного
преryсмотренной настоящпм
или созданного за счет собственных средств.
6.6. Дссоцпацпя вправе пметь в собственностп земеrIьЕые Jластки, здапия,
сооружения, жилищный фонд, ц)анспорт, оборудовапие, инвентарь,
пмущество культурно_просветптеJIьского п оздоровЕтеJIьпого назначения,
денежные средства, акции, други'е ценные бумагп п пное имущество,
необходпмое для материаJIьпого обеспечения деятепьностп Ассоциации.
Дссоциация, в качестве собственности, может иметь пздательства,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Ассоциацпп, в соответствиII с
уставнымп цеJIямп Ассоциацпп.
6.7. Участники Дссоциацпи не имеют права. собствепности на долю имУщества
Ассоциации, в том чис.пе п прп лпквидацип Ассоцпации.
6.8. Внешнеэкономическая деятепьность Ассоциацип проводится в порядке,
преryсмотренном закоЕодатепьgтвом РФ.
7. Порялок внесеппя изменений и дополнений в

7

Уgгдв Ассоциации.

?.l. fuсвGцЕл Е допоJшевЕя в Устав принимаются на

?J.

СЪеЗДе АССОЦИаЦИИ ДВУМЯ

присугствующих на съезде,
пrхэвG8Ея Е доцоJIЕеЕЕя в Устав Ассоциации поДЛеЖаТ ГОСУДаРСТВеННОй
законодательgтвом РФ,
рGrвстрдlЕв в цорядке II в сроки, установленные
трс,тш

поJIосов деJIегдтов,

& Мс*ryвrродЕдя деятеJIьIIость Ассоцнации,
поддержания
&l. Ассоrrвrцяя прцЕIIмает rIастие в междrнародной жизни пrгем
с
соглашения
закпючает
прrDщr ме2цд/вародЕык коптактов и связей,
EЦoGTID{lf

ЕымЕ IIекоммерческими объединениями,

с

в

зарубежными
информационном обмене
обществевцыми объедпнениямп, организует и проводит меж.щ/народные
qвrдввsры, сЕмпозЕумы и конференции по интересующим проблемам.

&2_ Ассодrвдцяя }частвует

и информацией
Е3. дсс9цпяr(яо Еаправляет своих участников для обмена опытом
в зsрубежЕые общественные организации. Дссоциация принимает для
обмева опытом граждан из-за рубежа,

9. РеорганЕзацця и

ликвидация деятепьности Ассоциации,

присоединения,
9.1. ДссоЦваIlнrr можеТ бытЬ реорганиЗована путеМ сJIияния,
преобразования в соответствии с действующим
р&зд€леняq, вьцеJIеЕия или
зrхоЕоддтеьством Российской Федерации,
по
9.а ýсa.тчьЕость Аgg9циации может быть прекращена путем ликвидации по
или
по осIIованиям, преryсмотренным законом,
IDGIдclrцю с}д& цринятому
рGщGFвю !Ъезла Ассоциации
93. РешеЕЕе сьеtдs о реорганизацип или ликвидации Ассоциации считается
прЕЕЕтым, есrш за него проголосоваJIо две трети от общего чпсJIа делегатов,
црвсrгсrвующих ца сьезде,
9.4 Прв лвквцддции дggqццации по согласованию с органом, осуществляющим

,

95

гостдарствеЕЕую регистрацию юридических

лиц

,

назначается

JtцквялацпоЕЕая комиссия.
,
Прв лЕIсвялацци Дссоциации имущество и денежные средства Дссоциации,
остдвцшеся поспе оплаты требований кредиторов, направляются на цели,
llред/смотрецЕые Уставом Дссоциации. Решение об использовании
оGтrвщцхсr средств Irубликуется ликвидационной комиссией в средствах
rrýоовоЁ ввформачии.
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