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1. Общие положения
1.1. Иркутская региональная Общественная организация по содействию в создании и
поддержании мемориальных кладбищ, изучению историко-культурного наследия «ИРКУТСКИЙ
ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ» является основанным на членстве общественным
объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и
достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Полное наименование: Иркутская региональная Общественная организация по
содействию в создании и поддержании мемориальных кладбищ, изучению историко-культурного
наследия «ИРКУТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ» (далее по тексту - Организация).
Сокращенное наименование: ИРОО «ИРКУТСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ НЕКРОПОЛЬ».
1.3. Местом нахождения постоянно действующего органа является г. Иркутск.
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ,
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "О некоммерческих организациях",
Федеральным законом "Об общественных объединениях", другими нормативно-правовыми актами
РФ и настоящим Уставом.
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории Иркутской области.
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия,
самоуправления и законности.
1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация об ее учредительных и
программных документах - общедоступной.
1.8. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.9. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Иркутской области Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством.
1.10. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
1.11. Организация имеет в собственности или в оперативном управлении обособленное
имущество, отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени
приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть
истцом и ответчиком в суде.
1.12. Организация имеет самостоятельный баланс.
1.13. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории.
1.14. Организация имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.15. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также
зарегистрированные в установленном порядке эмблему и бланки персональных удостоверений
членов Организации.
1.16. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность
имущество, в том числе, на переданную Организации интеллектуальную собственность, передача
которой оформлена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а
также на членские взносы
1.17. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не
отвечает по обязательствам своих членов.
1.18. Организационно-правовая форма: общественная организация.
1.19. Структура: единая.
2. Цели Организации
2.1. Целями Организации являются:
− изучение исторического и культурного наследия Иркутской области в контексте мест
захоронений горожан на его территории;
− деятельность по содействию в создании мемориальных кладбищ на местах массовых
захоронений горожан в Иркутской области;

− деятельность по содействию обустройства, наблюдения за порядком, за содержанием в
надлежащем состоянии кладбищ Иркутской области;
− информирование населения о деятельности Организации с целью изменения отношения
общества к историческому и культурному наследию.
2.2. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством
Российской Федерации;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а
также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления;
- участвовать в коммерческих и некоммерческих организациях в соответствии с действующем
законодательством;
- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.3. Организация несет следующие обязанности:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, положения настоящего Устава;
- информировать уполномоченный государственный орган о продолжении своей деятельности
и предоставлять по запросу указанного органа решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, отчеты о своей деятельности в соответствии с требованиями законодательства;
- допускать представителей уполномоченного органа на проводимые мероприятия и оказывать
содействие в ознакомлении с деятельностью Организации по основаниям и в порядке,
предусмотренном действующим законодательством;
- ежегодно публиковать или обеспечивать доступность к отчету об использовании своего
имущества
2.4. Организация может создавать, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, филиалы и представительства.
2.5. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность постольку,
поскольку это служит достижению уставных целей, во исполнение которых она создана.
2.6. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности, осуществлять благотворительную деятельность.
2.7. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут распределяться
между ее членами и должны использоваться только для достижения уставных целей, а также на
благотворительные цели.
2.8. Организация может проводить лекции, выставки, лотереи, аукционы, спортивные и иные
мероприятия.
3. Членство в Организации
3.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие Общее собрание, на
котором принимается Устав Организации, формируются его руководящие и контрольноревизионный органы. Учредители организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Учредители
Организации
автоматически
становятся
ее
членами,
приобретая
соответствующие права и обязанности.
3.2. Членами Организации являются физические лица, чья заинтересованность в совместном
решении задач Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется

соответствующими индивидуальными заявлениями. Членство в организации считается
действительным с момента его утверждения Общим собранием по представлению Правления
Организации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Членами Организации могут быть достигшие восемнадцатилетнего возраста граждане
Российской Федерации и иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской
Федерации.
3.4. Члены Организации имеют право:
- получать информацию о деятельности Организации;
- вносить на рассмотрение Правления Организации и должностных лиц Организации любые
предложения о совершенствовании ее деятельности;
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- распространять среди населения знания об историко-культурном наследии,
пропагандировать деятельность Организации и вовлекать в него новых членов;
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы
организации;
- пользоваться помещениями и другим имуществом Организации - в порядке и на условиях,
определяемых Правлением Организации;
- контролировать деятельность руководящих органов Организации;
- в любое время выйти из Организации путем подачи заявления о выходе. Член Организации
считается выбывшим из состава Организации с момента внесения изменений в реестр членов
Организации по решению Общего собрания Организации.
3.5. Члены Организации обязаны:
- вносить вступительные и ежегодные членские взносы в размере и сроки, установленные
Общим собранием на очередной организационный период;
- содействовать работе Организации;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб Организации;
- выполнять решения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках их
компетенции;
- соблюдать положения Устава Организации.
3.6. Прекращение членства в Организации наступает с момента добровольного выхода из
состава Организации, смерти члена Организации, признания его умершим, признания его
недееспособным по решению суда или при ликвидации Организации.
3.7. Прекращение членства в Организации наступает также со дня принятия решения об
исключении члена из Организации. Член Организации может быть исключен из Организации в
случае неоднократного или грубого нарушения им настоящего Устава. Решение об исключении
члена из Организации принимается Общим Собранием по представлению Правления.
4. Органы управления Организацией
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов
Организации, которое собирается не реже одного раза в год.
4.2. Руководящим органом Организации в период между Общими собраниями является
Правление Организации, которое собирается не реже одного раза в год.
4.3. Функции единоличного исполнительного органа Организации осуществляет
Исполнительный директор Организации.
5. Общее собрание членов Организации
5.1. Общее собрание членов Организации собирается один раз в год. Каждый член
Организации имеет 1 (один) голос в решении вопросов по повестке дня Общего Собрания.
5.2. Дата проведения Общего собрания, повестка дня, порядок работы определяются
Правлением, объявляются Дирекцией не позднее, чем за месяц до даты проведения.

5.3. Внеочередные заседания Общего собрания могут созываться по инициативе органов
управления Организацией, а именно: Исполнительного директора, Правления, если за такую
инициативу проголосовало более половины членов Правления. Такая инициатива оформляется в
письменном виде и направляется в Дирекцию Общества.
Даты внеочередного Общего собрания должна быть назначена не позднее, чем через 3 (Три)
месяца с момента поступления в Дирекцию Организации соответствующей инициативы.
5.4. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации, зарегистрированных в реестре Организации на дату собрания.
5.5. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией целей, в
интересах которых она была создана.
5.6. К компетенции Общего собрания относится решение следующих вопросов:
5.6.1. Изменение устава Организации;
5.6.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования имущества Организации;
5.6.3. Образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий, а также утверждение положений о порядке образования, деятельности и прекращении
их полномочий;
5.6.4. Рассмотрение и утверждение годового отчета Дирекции, отчета ревизора Организации;
5.6.5. Утверждение годового и перспективного плана Организации и внесение в него
изменений;
5.6.6. Утверждение годового ответа и годового бухгалтерского отчета;
5.6.7.Утверждение финансового годового плана Организации и внесение в него изменений;
5.6.8. Создание филиалов и открытие представительств Организации, назначение их
руководителей;
5.6.9. Реорганизация и ликвидация Организации;
5.6.10. Определение величины и порядка уплаты вступительных и годовых членских взносов;
5.6.11. Рассмотрение вопроса и принятие решения об участии в других организациях.
5.7. Вопросы, предусмотренные пунктами 5.6.1.-5.6.3 и 5.6.8. настоящего Устава, относятся к
исключительной компетенции Общего собрания.
5.8. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутствующих
на собрании. Решение по вопросам его исключительной компетенции принимается количеством
голосов, составляющих не менее 2/3 голосов членов, присутствующих на собрании.
5.9. В порядке, установленном настоящим Уставом, может быть принято положение о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания.
6. Правление Организации
6.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный
коллегиальный орган - Правление, которое подотчетно Общему Собранию.
6.2. Правление избирается Общим Собранием сроком на (Три) года. Общее Собрание вправе
досрочно переизбрать Правление, изменив его состав полностью или частично.
6.3. Члены Правления из своего числа выбирают Председателя правления на срок
полномочий Правления. Председатель Правления может переизбираться в случае, если за такое
решение проголосует не менее 2/3 членов Правления.
6.4. В состав Правления входит Исполнительный директор Организации на основании прав по
должности.
6.5. Правление собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Заседание
Правления правомочно при участии в заседании не менее половины его членов, все решения
принимает количеством голосов, составляющих более половины от числа присутствующих на
заседании членов Правления.
6.6. Дата проведения Правления определяется Председателем Правления и сообщается членам
Правления Дирекцией (Исполнительным директором) не позднее, чем за две недели до проведения
заседания Правления.

6.7. Компетенция Правления – наблюдение и контроль за соблюдением Организацией при
осуществлении своей деятельности целей, в интересах которых она была создана. Рассмотрение и
утверждение предложенного Дирекцией (Исполнительным директором) бюджета на очередной
период, предварительное согласование бухгалтерского баланса, утверждение штатной численности.
6.8. Правление выполняет свои функции, реализуя полномочия, предоставленные ему
настоящим Уставом и иными локальными нормативными актами Организации.
6.9. Правление осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации, также в целях регламентации
деятельности Правления Общим собранием Организации может быть принято Положения о
Правлении.
7. Исполнительный директор, Дирекция Организации
7.1. Единоличным исполнительным органом Организации является Исполнительный
директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и подотчетен
Правлению и Общему собранию Организации. Исполнительный директор избирается Общим
собранием членов Организации сроком на 1 (Один) год.
7.2. К компетенции Исполнительного директора относится решение всех вопросов, которые
не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Организацией, Правления
организации, определенную настоящим Уставом и действующим законодательством.
7.3. Исполнительный директор осуществляет права юридического лица от имени Организации
и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом и действующим
законодательством. Исполнительный директор без доверенности действует от имени Организации,
представляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом. Заключает от имени Организации сделки, ведет переговоры, выдает
доверенности, совершает иные юридические действия от имени Организации.
7.4. Для реализации решений руководящих органов Организации при Исполнительном
директоре, под его руководством, создается Дирекция, штатная численность которой утверждается
Правлением. Структура, штатное расписание, система оплаты труда и функциональные
обязанности работников аппарата утверждаются приказами Исполнительного Директора. Штатный
аппарат Дирекции может формироваться на трудовой и договорной основе на срок полномочий, не
превышающий срок полномочий Исполнительного директора.
7.5. Деятельность Исполнительного директора и Дирекции осуществляется на основании
настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации, также в целях
регламентации деятельности Дирекции и Исполнительного директора Общим собранием
Организации может быть принято Положения о Дирекции.
8. Ревизор Организации
8.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляется
Ревизором. Ревизор осуществляет контроль за подготовкой Дирекцией годового отчета и годового
бухгалтерского баланса. Представляет (в выступлении) Правлению и Общему Собранию оценку
деятельности Дирекции за отчетный период.
8.2. Кандидатура ревизора предлагается Правлением Организации для утверждения Общему
собранию Организации. Ревизор избирается на должность сроком на 3 (Три) года.
8.3. Ревизор Организации не может одновременно являться членом Правления Организации, а
также занимать иные должности в органах управления Организации.
8.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляется
по итогам деятельности Организации за календарный год, в период до 15 февраля календарного
года, следующего за отчетным, а также во всякое время по инициативе Председателя Правления,
Правления или Общего Собрания.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
9.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, утвержденные Общим собранием членов
Организации, подлежат государственной регистрации.
9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
10. Собственность и источники формирования имущества Организации
10.1. Организация может иметь в собственности интеллектуальные права, земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие
ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации, определенной Уставом.
10.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в
соответствии с ее уставными целями.
10.3. Собственность Организации охраняется законом.
10.4. Имущество Организации формируется на основе вступительных и ежегодных членских
взносов, добровольных взносов и пожертвований; поступлений от проводимых в соответствии с
Уставом Организации лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;
доходов
от
предпринимательской
деятельности,
гражданско-правовых
сделок;
внешнеэкономической деятельности Организации; других не запрещенных законом поступлений.
10.5. Средства Организации направляются на проведение мероприятий, предусмотренных
Уставом Общества, а также на содержание штатного персонала и другие цели, не противоречащие
законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
10.6. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с
установленным действующим законодательством Российской Федерации порядке, в том числе, но
не ограничиваясь: создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской
деятельности. Доходы от предпринимательской деятельности Организации используются только
для достижения уставных целей.
11. Порядок реорганизации и ликвидации общественной организации
11.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания
Организации, при этом, соответствующее решение считается принятым, если за него
проголосовало не менее 2/3 членов Организации.
11.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ.
11.3. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания Организации
либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным Федеральным законом "Об
общественных объединениях". При этом, соответствующее решение Общего Собрания считается
принятым, если за него проголосовало не менее 2/3 голосующих членов Организации.
11.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
11.5. При ликвидации Общества все документы по личному составу передаются в
соответствии с установленными правилами на государственное архивное хранение.

