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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Местная общественная организация «Национально-культурная автономия абхазцев 
г. Казани», именуемая в дальнейшем «Автономия», создана в организационно -  правовой 
форме — общественная организация и действует в соответствии с Федеральным Законом 
«Об общественных объединениях», действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

Организация осуществляет свою деятельность на территории города Казани, без 
ограничения срока таковой деятельности в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях», Конституцией Республики Татарстан, Федеральным 
законом Российской Федерации «О национально-культурной автономии», Законом 
Республики Татарстан «О национально-культурных автономиях в Республике Татарстан» 
и принимаемыми в дополнение к ним другими федеральными и республиканскими 
законами, иными нормативными актами, а также настоящим Уставом.
1.2. Автономия является некоммерческой организацией, не имеет своей основной целью 
извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между членами.
1.3. Автономия является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом, 
может приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести 
ответственность и обязанности, выступать истцом и ответчиком в суде, имеет 
самостоятельный баланс, счета в банковских учреждениях, круглую печать. Автономия 
вправе иметь свою символику, бланки со своим полным наименованием на русском и 
бурятском языках.
1.4. Автономия выражает интересы представителей абхазской национальности, 
проживающих на территории города Казани.
1.5. Деятельность Автономии основывается на принципах добровольности, равноправия, 
гласности, самоуправления и законности.
1.6. Местонахождение Автойомии: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, 
ул. К.Насыри, д. 28, кв.31.

Местонахождение Автономии совпадает с местом нахождения постоянно 
действующего руководящего органа -  Совета.
1.7. Автономия осуществляет свою деятельность на территории г. Казань.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Основными целями Автономии являются самостоятельное решение вопросов 
сохранения самобытности абхазцев в г. Казани, как одного из народов Российской 
Федерации, развития языка, образования национальной культуры.
2.2. Задачами Автономии являются:
- создание условий для сохранения и развития родного языка и национальной культуры;

- содействие в реализации и защите конституционных прав и свобод, государственных 
гарантий, законодательно установленных для национальных-культурных автономий;
- содействие расширению плодотворного диалога с органами местного самоуправления в 
целях обеспечения непосредственного участия членов Автономии в решении задач 
национально-культурного развития на местном уровне;
- содействие развитию сотрудничества и взаимопонимания с другими национальными 

объединениями, действующими на территории Российской Федерации;
-содействие широкому ознакомлению всех граждан с историческим, духовным и 
культурным наследием абхазского народа и его современными достижениями;



- приобщение членов Автономии к историческим и современным достижениям русского 
народа и других народов России в области культуры, науки, образования;
- содействие сохранению и умножению исторических и культурных памятников;
- поддержка творческой деятельности, являющихся носителями и распространителями 
национальных культурных традиций;
-укрепление российской государственности.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Для осуществления уставных целей Автономия имеет право:
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном ФЗ «Об общественных 
объединениях» и другими законами;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- получать поддержку со стороны органов государственной власти и органов местного 
самоуправления, необходимую для сохранения национальной самобытности, развития 
бурятского языка и национальной культуры;
- обращаться в органы законодательной и исполнительной власти, органы местного 
самоуправления, представляя свои национально-культурные интересы;
- сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь свободный доступ к 
национальным ценностям;
- следовать национальным традициям и обычая, возрождать и развивать художественные 
народные промыслы и ремесла;
- создавать частные образовательные организации и научные организации, учреждения 
культуры и обеспечивать их функционирование в соответствии с законодательством 
российской Федерации;
- участвовать через своих полномочных представителей в деятельности международных 
неправительственных организаций;
- устанавливать на основании законодательства Российской Федерации и поддерживать 
без какой-либо дискриминации гуманитарные контакты с гражданами, общественными 
организациями иностранных государств.
- осуществлять в полном объёме полномочия, предусмотренные ФЗ «Об общественных 
объединениях»;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти.
3.2. Автономия может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и 
соответствующую этим целям. Предпринимательская деятельность осуществляется 
Автономией в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими 
законодательными актами. Автономия может создавать хозяйственные товарищества, 
общества и иные хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. Доходы от 
предпринимательской деятельности Автономии не могут перераспределяться между 
членами Автономии и должны использоваться только для достижения уставных целей.
3.3. Автономия обязана: соблюдать законодательство Российской Федерации, 
общепризнанные принципы и нормы права, касающиеся её деятельности, а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом; ежегодно публиковать отчёт об использовании 
своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом;
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ежегодно информировать уполномоченный орган общественных объединений, о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителе 
Автономии в объёме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; представлять по запросу уполномоченного органа по общественным 
объединением, решения руководящих органов и должностных лиц Автономии, а также 
годовые и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представляемых в 
налоговые органы; допускать представителей уполномоченного органа общественных 
объединений, на проводимые Автономией мероприятия; оказывать содействие 
представителям уполномоченного органа общественных объединений, в ознакомлении с 
деятельностью Автономии в связи с достижением уставных целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

4. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Членами Автономии могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, 
относящие себя к этнической общности абхазцев и юридические лица -  общественные 
объединения, желающие принимать участие в деятельности Автономии, признающие ее 
Устав, заинтересованные в совместном достижении уставных целей и решении уставных 
задач. Все учредители Автономии являются ее членами. Все члены имеют равные права и 
обязанности.
4.2 Члены Автономии имеют право:
- участвовать в управлении делами Автономии;
- в случае и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать 
информацию о деятельности Автономии, и знакомится с её бухгалтерской и иной 
документацией;
- обжаловать решения органов Автономии, влекущие гражданско-правовые последствия в 
случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Автономии, возмещения причинённых Автономии 
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Автономии, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской Федерации; и требовать 
применения последствий их недействительности, а также применения последствий 
недействительности и ничтожных сделок Автономии
- избирать и быть избранными в любые выборные органы Автономии
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Автономией;
- приобщаться к национальной культуре и обучать своих детей на бурятском языке
- пользоваться привилегиями члена Организации на всех учебных, научных и 
организационных мероприятиях, проводимых Автономией.
4.3. Члены Автономии обязаны:
- участвовать в образовании имущества Автономии в необходимом размере и в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Автономии
- участвовать в принятии Автономией решений, без которых Автономия не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия таких решений;
- не совершать действий, заведомо направленных на причинение вреда Автономии
- не совершать действий (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 
невозможным достижение целей, ради которых создана Автономия.
- выполнять решения руководящих и исполнительных органов
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4.4. Приём в члены Автономии осуществляется постоянно действующим руководящим 
органом, именуемый в дальнейшем -  Совет, по письменному заявлению.
Выход из состава членов Автономии осуществляется добровольно по письменному 
заявлению члена Автономии, поданному Совету.
4.5. Член Автономии, систематически не выполняющий или ненадлежащим образом 
исполняющий обязанности, предусмотренные п. 4.3 настоящего Устава либо 
препятствующий своими действиями достижению целей Автономии, может быть 
исключён из Автономии по решению Совета.

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

5.1. Высшим руководящим органом Автономии является Общее Собрание членов 
Автономии. Общее собрание членов Автономии правомочно, если в его работе 
принимают участие не менее 75 % членов Автономии.
5.2. К исключительной компетенции Общего Собрания членов Автономии относятся 
следующие вопросы:
а) внесение изменений и дополнений в Устав Автономии или утверждение Устава в новой 
редакции:
б) определение приоритетных направлений деятельности Автономии и принципов 
формирования и использования имущества;
в) реорганизация Автономии;
г) решения вопроса о ликвидации Автономии, назначение ликвидационной комиссии и 
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
д) избрание и освобождение от должности Председателя Автономии, членов Совета, 
Ревизора;
е) утверждение отчётов деятельности Совета;
ж) утверждение годового баланса и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
з) утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
и) определение порядка приема в состав или исключение из числа членов Автономии; 
к) определение порядка уплаты имущественных и членских взносов;
л) заслушивание отчётов ревизий, проводимых Ревизором, и их утверждение; 
м) участие в других организациях.
Решения по вопросам, предусмотренным пунктом 5.2 настоящей статьи, относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Автономии и принимаются 
квалифицированным большинством в две трети голосов.
Решения общего Собрания членов Автономии по другим вопросам принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих.
5.3. Общее Собрание членов Автономии решает вопросы на своих заседаниях. Общее 
Собрание членов Автономии созывается Советом путём письменного или устного 
извещения членов Автономии не позднее 2-х недель до даты его проведения.
5.4. Общее Собрание членов Автономии созывается не реже одного раза в год. 
Внеочередные Общие Собрания членов Автономии созываются:
- по инициативе Совета;
- по требованию не менее 1/3 членов Автономии;
- по требованию Ревизора Автономии;
- по требованию Председателя Автономии;
5.5. Для решения любых вопросов, входящих в компетенцию Общего Собрания членов 
Автономии (кроме вопросов исключительной компетенции), а также по постановлению 
Совета возможно проведение письменного голосования без созыва внеочередного общего
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собрания членов Автономии. При письменном голосовании вопрос считается решённым 
только при квалифицированном большинстве 2/3 голосов.
5.6. В период между Общими Собраниями членов работой Автономией руководит Совет, 
избираемый Общим Собранием членов Автономии. Совет избирается сроком на 3 года, 
количественный состав Совета составляет не менее (3) трех человек.
5.7. К компетенции Совета относятся:
а) определение текущих направлений деятельности Автономии, утверждение её планов и 
отчётов об их выполнении;
б) приём в члены Автономии;
в) утверждение внутренних документов Автономии;
г) определение формы сообщения Организацией материалов (информации) членам 
Автономии, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме 
опубликования;
д) решение вопроса о созыве очередного Общего Собрания;
е) составление текущих планов деятельности Автономии;
ж) утверждение штатного расписания аппарата Автономии;
з) определение условий и размеров оплаты труда аппарата Автономии;
и) осуществление от имени организации прав юридического лица;
к) организация выполнения решений Общего Собрания членов Автономии; 
л) порядок использования средств Автономии; 
м) исключение из состава членов Автономии;
5.8. Совет подотчётен и несёт ответственность перед Общим Собранием членов 
Автономии.
5.9. Совет вправе рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности Автономии 
(за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего Собрания членов 
Автономии), в том числе не включённые в повестку дня и принимать по ним 
соответствующие решения.
5.10. Совет созывается количественным составом Совета не менее 1 раза в шесть месяцев. 
При созыве заседания не позднее, чем за двадцать дней его членам должно быть дано 
уведомление (письменное или устное), в котором указывается дата, время и цель 
заседания.
5.11. Заседание Совета правомочно при наличии половины членов Совета, решения 
принимаются большинством голосов присутствующих.
5.12. Председатель Автономии избирается на Общем Собрании членов Автономии сроком 
на 3 года и может быть переизбран без ограничения. Председатель Автономии без 
доверенности действует от имени Автономии и представляет её во всех организациях, 
является единоличным исполнительным органом Автономии.
Председатель Организации:
- имеет право самостоятельно решать все вопросы деятельности Автономии в период 
между заседаниями Совета и Общего Собрания членов Автономии, за исключением 
вопросов, отнесённых к компетенции Общего Собрания членов Автономии и Совета. По 
решению Общего Собрания членов Автономии Председатель может быть освобождён от 
обязанностей досрочно в случаях:
- письменного заявления об отказе от должности;
- при нарушении Устава Автономии, причинившего моральный или материальный ущерб 
Автономии.
5.13. Ответственный секретарь Автономии -  кандидатура предлагается Председателем, 
утверждается решением общего собрания. Избирается простым большинством голосов 
сроком на три года и может быть переизбран неограниченное число раз. Обязанности
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>тветственного секретаря: подготавливать рабочие документы Автономии, решения 
"овета, Общего Собрания членов Организации.
>.14. Контрольно — ревизионным органом Автономии является Ревизор, который 
)существляет ревизию финансово -  хозяйственной деятельности Автономии. Ревизор 
’отовит заключение к годовому отчёту и балансу. Ревизор подотчётен Общему Собранию 
шенов Автономии. Ревизор избирается сроком на 3 года.
j.16. Ревизор отчитывается перед Общим Собранием не реже 1 раза в шесть месяцев.
5.17. Ревизором не позднее, чем за 7 дней должно быть дано уведомление, в котором 
указывается дата, время, место и цель заседания.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ.

6.1. Автономия может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно—просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Автономии.
В собственности Автономии могут также находиться учреждения, издательства, средства 
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации в 
соответствии с её уставными ценами.
6.2. Имущество Автономии составляют основные фонды и оборотные средства, а также 
иные средства, стоимость которых о тражается на самостоятельном балансе Автономии.
6.3. Организация является собственником принадлежащего ей имущества и осуществляет 
в отношении него права пользования, владения и распоряжения.
Члены Автономии не отвечают по обязательствам Автономии, а Автономия не отвечает 
по обязательствам своих членов.
Государство не отвечает по долгам Автономии, Автономия не отвечает по долгам 
государства.
Автономия отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом.
6.4. Источниками формирования имущества Автономии являются:
6.4.1. вступительные и членские взносы членов Автономии,
6.4.2. поступление от проводимых в соответствии с Уставом выставок, 
лотерей, аукционов и иных мероприятий,
6.4.3. доходы от предпринимательской деятельности,
6.4.4. добровольные взносы и пожертвования,
6.4.5. другие, не запрещённые законом поступления.
6.5. Автономия осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в 
соответствии с целями и задачами деятельности и назначением имущества.

7. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ.

7.1. Организация имеет самостоятельный баланс и смету, открывает расчётный и другие 
счета в отделениях банков.
7.2. Все расчёты с государственным и местным бюджетом производятся в соответствии с 
действующим законодательством.
7.3 Финансовый год Автономии совпадает с календарным годом и заканчивается 31 
декабря, включая год начала деятельности.
7.4. Организация ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт и отчётность в 
порядке, установленном действующим законодательством.
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8. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

>.1. Автономия может быть ликвидирована по решению Общего Собрания членов 
Автономии, либо в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.
Реорганизация Автономии осуществляется по решению Общего Собрания членов 
\втономии.
Имущество Автономии переходит после её реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном ГК РФ.
8.2. Ликвидация Автономии производится в порядке и в сроки, предусмотренные 
действующим законодательством.
8.3. Общее Собрание членов Автономии создаёт ликвидационную комиссию, которая 
принимает на себя функции управления Автономией. Оставшееся после ликвидации 
имущество, после удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, 
предусмотренные Уставом Организации.
8.4. Ликвидация считается завершённой, а Автономия -  прекратившей деятельность с 
момента внесения записи об этом в государственный реестр юридических лиц.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

9.1. Настоящий Устав может быть изменён и дополнен только Общим Собранием членов 
Автономии.
9.2. Все предложения изменения к Уставу должны быть подписаны тремя членами 
Автономии и переданы секретарю.
9.3. Изменения и дополнения, вносимые в Устав, подлежат государственной регистрации 
в порядке и сроки, установленные для государственной регистрации Общественной 
Организации.
9.4. Решение о ликвидации Автономии направляется в орган, зарегистрировавший 
Автономию, для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.
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