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Уважаемые коллеги!

Межрегиональная общественная организация «Профессиональное
сообщество деятелей национального исполнительского искусства»
- это объединение единомышленников, готовых развивать
национальное искусство, бережно храня традиции, заложенные
нашими великими предшественниками.
Мы хотим принимать самое активное участие в судьбе нашей
страны, поэтому ставим перед собой стратегически важные
цели и задачи, которые имеют большое значение не только для
профессионального сообщества, но и для общества в целом.
Они направлены на развитие и продвижение российского
национального искусства на международную арену, повышение
в России имиджа и престижа профессии артиста-исполнителя,
композитора, дирижера, развитие гастрольных коммуникаций и
межведомственного взаимодействия.
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Сегодня Агентство стратегических инициатив (АСИ) в рамках развития института
лидеров и подготовки дорожной карты Национальной системы квалификаций и
компетенций (НСКК) ведет работу «по запуску» 100 профессиональных сообществ от сварщиков до управленцев и музыкантов. Выбор сообщества для поддержки
базируется на 3-х основаниях: 1) наличие лидера, 2) значимость профессии в реализации задачи, поставленной Президентом по созданию 25 000 000 высокопроизводительных высокооплачиваемых рабочих мест и 3) в сфере регулирования должно
быть не меньше 10 000 чел. занятого населения. Основная идея, создающая ценность
таких сообществ, это понимание того, что в экономике будущего - экономике,
основанной на человеческом капитале, ключевой фигурой будет человек состоявшийся, творческий, активный. Профессиональное сообщество деятелей национального академического исполнительского искусства - одно из них.
Есть простые вещи, которые «собирают» человека, открывают в нем человеческое.
Не случайно уже в средневековом университете алгебра, геометрия, логика, астрономия и музыка рассматривались в качестве «человекообразующих», как вершина,
достигая которой происходит воспитание и становление человека просвещенного.
Человек-современный, как главная творческая и производительная сила экономики
знаний и впечатлений, несомненно, должен быть погружён в музыкальную, народную
культуру. Музыка и самобытность, самосознание себя и своего места в мире - вот
источник востребованности и залог конкурентоспособности на мировом рынке.
Но в первую очередь - успешной, радостной и творческой жизни гражданина России.
Мы об этом думали когда принимали решение поддержать инициативу Е.Климовой.
Мы об этом думали когда рекомендовали А.Акпарову руководителя проекта
«Миллиардная Россия» в команду.
Вот в чем соль этой истории, вот почему АСИ под руководством В.В.Путина поддерживает подобные инициативы. Проект казалось бы сугубо культурно-гуманитарный,
но содержание его гораздо инновационнее чем видится на первый взгляд. Именно
музыка закладывает во внеязыковом внутреннем пространстве ребенка, как бы это
пространство ни называли - психологическом, духовном, субъектном и пр., - восприятие множественности реальностей, миров, в которых живет и творит человек. Эта
способность человека, его осознанная и произвольная навигация в многомирье основа синтетического мышления и фундамент инноваций. Все остальные предметы
и науки, извините, вторичны.
В современной школе музыку убрали из обязательных предметов. Инноватор будет
рождаться в среде народной музыкальной культуры.
Желаем нашим друзьям силы и светлых настроений.
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Дорогие друзья!

Создание профессионального сообщества деятелей национального
академического исполнительского искусства – важный шаг на пути
сохранения и развития национальной культуры и профессионального академического исполнительского искусства. Это весомый
вклад в дело укрепления духовности и гуманитарного суверенитета
Российской государственности.
Сохранение и укрепление культурных рубежей невозможно
без повсеместной пропаганды творческого наследия корифеев
российской культуры, ярчайшими представителями которых
являются Василий Андреев, Борис Трояновсий, Николай Осипов,
Николай Калинин, Николай Будашкин, Виктор Дубровский, Виктор
Гридин, Павел Нечепоренко, Надежда Плевицкая, Анастасия
Вяльцева, Лидия Русланова, Мария Мордасова, Людмила Зыкина
и многие другие. Развитие профессионального академического
исполнительского искусства должно стать прочной основой
государственной культурной политики, позволяющей хранить
верность своим ценностям и традициям, следовать своим идеалам.
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Мир стоит на пороге перемен. Как наша страна ответит на
глобальные вызовы современности, какое место она займет в
мире в условиях глобализации, сумеем ли мы сохранить нашу
культуру, наш язык, наши песни, а значит сохранить самих
себя? Сейчас, когда наши сердца засоряют чужой музыкой и
чужими ценностями, единственная возможность сохранить
нашу национальную идентичность и национальное единство
это возрождать и развивать наше национальное искусство.
Наши дети должны воспитываться на наших песнях и играть
на национальных инструментах, иметь твердый культурный
фундамент, чтобы через всю жизнь пронести в своих душах
любовь к Родине.
По сути, сохранение и развитие российского национального
исполнительского искусства является задачей национальной
безопасности, которая должна решаться на государственном
уровне, при этом бизнес сообщество не должна оставаться в
стороне.
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Профессиональное сообщество деятелей национального
академического исполнительского искусства является
импульсом, который придает новую энергию развитию
национального искусства.
Убежден, что деятельность нашего сообщества станет
важным шагом на пути укрепления преемственности
поколений в деле служения искусству.
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Создание Профессионального сообщества позволило создать у нас
в стране принципиально новую ситуацию в области национального
академического исполнительского искусства. Мы понимаем,
что наше сообщество является стратегической платформой,
выполняющей главные задачи - создание национальной системы
поддержки и пропаганды российского национального искусства и
сохранения культурных и нравственных ценностей, способствующих
укреплению духовного единства российского народа.
В деятельности нашей организации мы, прежде всего, стремимся
заботиться о настоящем и будущем национального академического
искусства России. Ведь величие Государства определяется во
многом не только территорией, количеством населения, мощью в
экономике и науке, оснащенностью армии и флота, но и духовным
потенциалом нации.

27 августа 2013 года в Правительстве г. Москвы при поддержке Агентства
стратегических инициатив была создана Межрегиональная общественная
организация «Профессиональное сообщество деятелей национального
академического исполнительского искусства».
В состав организации вошли известные деятели музыкального искусства:

Ф.Р. Липс, А.А. Цыганков, А.А. Горбачев, В.И. Акулович, М.И. Имханицкий,
Ю.А.Сидоров, М.И.Воронец, Д.С.Дмитриенко, И.С. Шрамков, В.Б.Моисеев,
Б.С. Ворон, А.А.Гатауллин, Ю.В. Медяник, А.А. Селиванов и другие.

Деятельность организация направлена на сохранение и развитие
национального музыкального искусства, являющегося основой национальной идентичности, залогом патриотизма и опорой Российской
государственности.
Основные задачи и направления деятельности организации:
- участие в разработке и сопровождении федеральных,
региональных, ведомственных и отраслевых программ в облсти
профессионального исполнительского искусства,
- разработка, внедрение и актуализация профессиональных
стандартов специалистов в области профессионального исполнительского искусства,
- развитие отечественной системы профессиональной сертификации квалификаций и компетенций специалистов в области профессионального исполнительского искусства,
- интеграция системы сертификации специалистов Российской
Федерации в международную систему оценки компетенций и квалификаций в области профессионального исполнительского искусства
- маркетинговые исследования рынков производства народных
музыкальных инструментов (баян, аккордеон, гармоника, гитара,
домра, балалайка, гусли).

Проект программы по сохранению и развитию национального
академического исполнительского искусства, как элемента культурного
наследия России на период 2013-2020 гг.
Выносится на обсуждение

Программа по сохранению и развитию национального
академического исполнительского искусства как элемента
культурного наследия России на период 2013-2020 гг.
Настоящий проект определяет цель, задачи и основные направления
государственной политики в области сохранения и развития национального
академического исполнительского искусства как элемента культурного
наследия страны, оказывающего влияние на формирование нравственных
ценностей и укрепление духовного единства российского народа, а также
первоочередные мероприятия по ее реализации.
Проект развивает положения Послания Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации (2012), Концепции
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до
2020 года, Доктрины информационной безопасности Российской Федерации
и Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации,
а также основных направлений государственной политики в области
сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного
единства российского народа.
Проект служит основой для:
- формирования долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных программ
действий федеральных органов государственной власти в области
сохранения и развития национального академического исполнительского
искусства как элемента культурного наследия страны;
подготовки
предложений
по
совершенствованию
правового,
организационного и иных видов обеспечения сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства, а также
предложений по организации межведомственного взаимодействия при
реализации государственной политики в данной области.
I. Общие положения

Важными факторами социально-экономического и политического
развития российского общества являются сохранение культурных
и нравственных ценностей многонационального народа России,
национальной самоидентификации российских граждан, а также укрепление
духовного единства российского народа. Национальное академическое
исполнительское искусство, искусство игры на клавишно-язычковых (баян,
гармонь, аккордеон) и струнно-щипковых (балалайка, домра, гусли, гитара)
музыкальных инструментах, а также искусство народного танца и народной
песни, является элементом культурного наследия страны, включающим в

себя нравственные ценности, которые формировались самим российским
народом.
Патриотическое отношение граждан к Отечеству, к его многовековой
истории и культуре, к природной среде обитания во многом составляющие
культурные и нравственные ценности, представляющие особую социальную
значимость для российских граждан, воспитываются с помощью
национального академического исполнительского искусства и народных
инструментов. Баян, гармонь, аккордеон, балалайка, домра, гитара – это
тот тембровый мир, который по праву может быть отнесен к национальной
музыкальной сфере всеми народами, населяющими территорию нашей
страны.
Сохранность культурных и нравственных ценностей предопределяет
поведение граждан в быту и на производстве, обусловливает их готовность
к использованию передовых достижений современной науки и техники во
благо общества, противостоянию культурной экспансии со стороны других
национальных обществ, является гарантией сохранения национальной
самобытности, определяет духовный потенциал экономического и
социально-политического развития России на длительную перспективу,
является важным условием укрепления национальной безопасности.
Сохранность культурных и нравственных ценностей наряду с другими
факторами оказывает значительное влияние на международный образ
России, в том числе на ее инвестиционную привлекательность и является
духовной основой конкурентоспособности России в мировом сообществе
II. Угроза сохранности культурных ценностей, способствующих
укреплению духовного единства российского народа

«Глобальное развитие становится все более неравномерным. Вызревает
почва для новых конфликтов экономического, геополитического,
этнического характера. Ужесточается конкуренция за ресурсы, причем, не
только за металлы, нефть и газ, а прежде всего за человеческие ресурсы,
за интеллект. В мире XXI века на фоне новой расстановки экономических,
цивилизационных, военных сил Россия должна быть суверенной и
влиятельной страной. Мы должны не просто уверенно развиваться, но и
сохранить свою национальную и духовную идентичность, не растерять себя
как нация». (В.В. Путин из обращения к Федеральному собранию 2012).
Становление нового уклада жизни российского общества сопряжено с
разрушением определенной части сформированных ранее стереотипов
общественного сознания, определяющих мировоззрение граждан и, как
следствие, с кризисными явлениями духовной сферы общества.
Подвергаются размыванию основные культурные и нравственные ценности,
общественные механизмы воспитания подрастающего поколения и
просвещения населения, создающие духовный фундамент жизни общества.
Продолжается снижение роли учреждений культуры (общеобразовательных
учреждений, библиотек, театров, кинотеатров, музеев и других) в
сохранении культурных и нравственных ценностей, укреплении
духовного единства российского народа, а также в общественном влиянии

на повышение значимости национальных культурных ценностей.
Данные факторы способны привести к существенному уменьшению
общественной поддержки деятельности государства по укреплению
нового уклада общественной жизни; к консервации в общественном
сознании определенных социальных групп идеологии экстремизма;
к формированию негативного образа России за рубежом; к снижению
конкурентоспособности
и
инвестиционной
привлекательности
страны и, как следствие, к возникновению препятствий на пути
успешного
выполнения
программы
социально-экономического
и политического развития России на долгосрочную перспективу.
Национальное академическое исполнительское искусство, то есть
концертное искусство, основанное на лучших достижениях композиторского
творчества и позволяющее с особой полнотой культивировать и развивать
народно-национальное начало, несомненно, может быть отнесено к
национальным символам. Это - то достояние, которое способно оказывать
влияние на развитие российского общества как самобытного социального
единения, одного из значимых субъектов международного сообщества.
Одной из актуальных задач государства в области сохранения культурных и
нравственных ценностей, способствующих укреплению духовного единства
российского народа, является сохранение и развитие национального
академического исполнительского искусства.
III. Цель и задачи программы в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства как
элемента культурного наследия России.

Целью государственной политики Российской Федерации в области
сохранения и развития национального академического исполнительского
искусства как элемента культурного наследия страны является сплочение
российского общества на основе патриотизма, гражданской солидарности,
духовности, бережного и уважительного отношения к культурному
наследию народов России.
Сохранение и приумножение культурных и нравственных ценностей,
к которым относятся национальное академической исполнительское
искусство и национальная исполнительская школа игры на народных
инструментах, способствующих укреплению духовного единства
российского народа, является одним из стратегических приоритетов
государственной политики Российской Федерации в области культуры
и искусства, ключевым условием ее становления в качестве одного из
лидеров современного мира, что создает условия для успешной реализации
политических установок Президента Российской Федерации, социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
К числу основных задач, требующих решения для достижения
поставленной цели, относятся:
- повышение значимости баяна, аккордеона, гармони, домры, балалайки,
гуслей, гитары, как национальных инструментов в общественном сознании
российского народа;

- открытие и развитие фабрик и мастерских по производству народных
инструментов;
стимулирование деятельности мастерских и заводов по производству
музыкальных народных инструментов (баяна, аккордеона, гармони,
домры, балалайки, гуслей, гитары), со стороны государства и бизнеса;
формирование и регулирование ценовой политики стоимости музыкальных
инструментов с учетом покупательской способности граждан Российской
Федерации;
- повышение социальной ответственности государственных и общественных
структур перед обществом в области сохранения культурного наследия
страны.
IV. Приоритетные направления реализации программы в
области сохранения и развития национального академического
исполнительского искусства как элемента культурного
наследия России

1. В области совершенствования механизмов государственной поддержки
общественных институтов (семья, политические партии, общественные
объединения, средства массовой информации и массовых коммуникаций,
творческие союзы и другие), участвующих в сохранении и развитии
национального академического исполнительского искусства:
- развитие системы государственного заказа на научно-практические
работы в области сохранения и развития национального академического
исполнительского искусства, стимулирование массового использования
полученных результатов в деятельности музыкальных образовательных
учреждений, заинтересованных организаций гражданского общества;
- обеспечение творческих коллективов в области национального
академического исполнительского искусства концертными площадками и
абонементами в ведущих концертных залах РФ;
- совершенствование системы вовлечения населения в освоение искусства
игры на музыкальных инструментах;
- развитие системы государственной и общественной поддержки
музыкальных образовательных и культурно - досуговых учреждений,
творческих объединений и союзов в области национального академического
исполнительского искусства;
- обеспечение медицинскими страховками исполнителей на народных
инструментах
- предоставление музыкантам - исполнителям социальной ипотеки;
- стимулирование деятельности средств массовой информации и массовых
коммуникаций, организаций культуры по пропаганде национального
академического исполнительского искусства.
2. В области стимулирования деятельности организаций гражданского
общества по просвещению и пропаганде сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства:
- совершенствование форм и методов государственной поддержки
деятельности средств массовой информации и массовых коммуникаций по

пропаганде национального академического исполнительского искусства
как элемента культурного наследия страны, формированию позитивного
отношения общества к данному виду искусства,
- издание и распространение произведений литературы и искусства,
содействующих повышению общественной значимости данного вида
искусства; повышение эффективности участия учреждений культуры в
просвещении граждан;
развитие системы формирования социального заказа (грантов) на
результаты творческой деятельности, содействующие сохранению и
развитию национального академического исполнительского искусства как
национальной культурной ценности российского народа;
- развитие механизмов общегражданских дискуссий по вопросам сохранения
и развития данного вида искусства;
- формирование системы мониторинга индикаторов уровня популяризации
национального академического исполнительского искусства среди
гражданского общества и его влияния на укрепление нравственных ценностей
и духовное единство российского народа.
3. В области расширения государственной поддержки деятельности
учреждений культуры:
- пропаганда национального академического исполнительского искусства
среди населения и его популяризация;
-развитие системы образования в сфере культуры и искусства и стимулирование
ее качества (ввести в государственную образовательную программу для
школ, ССУЗов и ВУЗов «Историю русской музыки» с презентацией народных
инструментов и обучению игре на них в рамках начальной школы)
-совершенствование механизмов государственной и общественной поддержки
деятельности организаций гражданского общества по сохранению и развитию
национального академического исполнительского искусства.
4. В области активизации внешней культурной политики, призванной
содействовать укреплению авторитета Российской Федерации в
международном сообществе:
-совершенствование механизмов использования потенциала внешних
культурных связей для сохранения и развития национального
академического исполнительского искусства;
-развитие механизма участия российских диаспор в зарубежных странах в
мероприятиях по сохранению и развитию национального академического
исполнительского искусства.
V. Первоочередные мероприятия по реализации программы в
области сохранения и развития национального академического
исполнительского искусства как элемента культурного наследия России

-проведение полной инвентаризации материально-технической базы всех
имеющихся в стране музыкальных школ и школ искусств и путем критической
оценки их состояния определить соответствие требованиям сегодняшнего
дня в части язычковых музыкальных инструментов (баяна и гармони) и
струнно-щипковых инструментов (балалайка, домра, гусли).
- переоснащение учреждений дополнительного образования (музыкальных

школ и школ искусств), учреждений культуры современным музыкальным
оборудованием и технологиями в соответствии с требованиями
инвестиционной привлекательности региона разработанного Агентством
стратегических инициатив за счет дополнительных доходов региональных
бюджетов.
- развитие системы государственной поддержки издания нотных
сборников и учебных пособий.
-обеспечение детских музыкальных школ и школ искусств
квалифицированными педагогическими кадрами в области национального
академического исполнительского искусства, создание эффективной
системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации
преподавателей с учетом применения технологии дистанционной
занятости и электронного обучения.
-совершенствование на основе современных критериев федеральных
государственных образовательных стандартов и примерных основных
образовательных программ общего и профессионального образования в
области гуманитарных наук в целях более глубокого освоения учащимися
национальных нематериальных ценностей, к числу которых относится
национальное академическое исполнительское искусство.
-разработка и внедрение программ повышения квалификации
специалистов, занимающихся вопросами изучения и преподавания
культурного наследия российского народа (история, литература, музыка)
в общеобразовательных школах, СУЗах и ВУЗах с целью включения в
эти курсы изучения искусства игры на язычковых и струнно-щипковых
музыкальных инструментах.
-создать Межведомственную комиссию по организации работ, необходимых
для реализации задач государственной программы в области сохранения
и развития национального академического исполнительского искусства
и искусства игры на язычковых (баяне, аккордеоне, гармони) и струннощипковых (балалайке, домре, гуслях) музыкальных инструментах.
VI. Межведомственное взаимодействие в области сохранения
и развития национального академического исполнительского
искусства как элемента культурного наследия России.

Федеральными органами исполнительной власти в соответствии с их
компетенцией осуществляется разработка и реализация государственной
политики в области сохранения и развития национального академического
исполнительского искусства как элемента культурного наследия страны.
Подготовка предложений Президенту Российской Федерации по
содержанию государственной политики в области сохранения и
развития национального академического исполнительского искусства
и координация соответствующей деятельности федеральных органов
исполнительной власти осуществляется Межведомственной Комиссией
с учетом предложений Межрегиональной общественной организации
«Профессиональное сообщество деятелей национального академического
исполнительского искусства».

Устав Межрегиональной общественной организации
“Профессиональное сообщество деятелей национального
академического исполнительского искусства”
город Москва
2013 год

Глава 1. Общие положения.
1.1. Межрегиональная общественная организация “Профессиональное
сообщество деятелей национального академического исполнительского
искусства” в дальнейшем именуемая «Организация», является основанным на
членстве общественным объединением, созданным в форме общественной
организации, на основе совместной деятельности для защиты общих
интересов и достижения уставных целей объединившихся граждан.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
настоящим Уставом, международными договорами и соглашениями на
основе принципов законности, демократизма, добровольности, гласности,
равноправия, самоуправления.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной
регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет расчетный и
другие счета, имеет печати, штампы, бланки со своим наименованием,
эмблему, зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.4. Организация от своего имени может приобретать и осуществлять
имущественные и личные неимущественные права, нести обязательства,
быть истцом и ответчиком в суде.
1.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем находящимся в
ее собственности имуществом, на которое по законодательству может быть
обращено взыскание.
1.6. Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов,
равно как и государство и его органы не отвечают по обязательствам
Организации.
1.7. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и
члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.8. Полное наименование Организации на русском языке: Межрегиональная
общественная организация “Профессиональное сообщество деятелей
национального академического исполнительского искусства”.
1.9. Сокращенное наименование Организации на русском языке: МОО
“Профессиональное сообщество деятелей национального академического
исполнительского искусства”.
1.10. Полное наименование Организации на английском языке: Interregional public organization “ Professional community of figures of national academic
performing art “.
1.11. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии
с уставными целями на территории следующих регионов: г.Москва,
Московская область, Брянская область, а так же других регионов Российской

Федерации, где в соответствии с действующим законодательством будут
созданы региональные отделения Организации.
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации – Правления Организации – Российская Федерация, город
Москва.
Глава 2. Цели и направления деятельности Организации.

2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. содействие в реализации проектов в сфере национального
академического исполнительского искусства с участием мастеров, молодых
отечественных и зарубежных исполнителей;

2.1.2. проведение научно-исследовательских, аналитических работ в
области истории и развития мирового и отечественного национального
академического исполнительского искусства;
2.1.3. оказание консультативной помощи государственным и негосударственным организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;
2.1.4. оказание консультативной помощи государственным и негосударственным организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;

2.1.5. Организация и проведение культурологических исследований,
мониторинга ситуации, анализ кадрового потенциала в области
национального академического исполнительского искусства.
2.1.6. оказание консультативной помощи государственным и негосударственным организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;
2.1.7. оказание консультативной помощи государственным и негосударственным организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;

2.1.8. оказание консультативной помощи государственным и негосударственным
организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;
2.1.9 оказание консультативной помощи государственным и негосударственным организациям, работающим в области сохранения и развития
национального академического исполнительского искусства;
2.1.10 проведение международных конференций в области сохранения и
развития национального академического исполнительского искусства;

2.1.11 сотрудничество с российскими, иностранными и международными
организациями, осуществляющих свою деятельность в сфере сохранения
и развития национального академического исполнительского искусства;
2.1.12 сотрудничество со средствами массовой информации в области
сохранения и развития национального академического исполнительского
искусства;
2.1.13 внесение предложений в органы государственной власти и субъектов
РФ по совершенствованию действующего законодательства в сфере культуры
и искусства в целом и национального академического исполнительского
искусства в частности;
2.1.14 осуществление в установленном порядке издательской и полиграфической деятельности, выпуск и распространение аудио-кино-теле
и видеопродукции, учебных, информационных и других материалов.

2.2. Направлениями деятельности Организации являются:
2.2.1. Содействие развитию и распространению обучающих программ
в сфере национального академического исполнительского искусства,
информирование о нормативных правовых актах и методических документах
государственного и муниципального контроля в этой области.
2.2.2. Содействие организации и проведению конференций федерального и
регионального уровня, межотраслевая интеграция, в сфере национального
академического исполнительского искусства.
2.2.3. Содействие международному сотрудничеству и развитию связей
с аналогичными сообществами зарубежных стран.
2.2.4. Содействие организации стажировок российских специалистов
в зарубежных организациях.
2.2.7. Популяризация национального академического исполнительского
искусства через средства массовой информации.
3. Права и обязанности Организации.

3.1. Для выполнения уставных целей и направлений деятельности
Организации в соответствии с действующим законодательством имеет
право:
3.1.1. свободно распространять информацию о своей деятельности и осуществлять издательскую деятельность соответствующую целям.
3.1.2. осуществлять общественную деятельность в сфере национального
академического
исполнительского
искусства
и
других
сферах
предусмотренных уставом Организации;
3.1.3. содействовать организации проведения съездов, конференций,
совещаний, симпозиумов, чтений, дискуссий и других общественных
мероприятий по наиболее актуальным проблемам в области национального
академического исполнительского искусства;
3.1.4. представлять и защищать права и законные интересы Организации,

членов Организации в органах государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединениях;
3.1.5. выступать с инициативами, вносить свои предложения в органы
государственной власти и местного самоуправления по различным вопросам
в области национального академического исполнительского искусства;
3.1.6. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования
для осуществления уставных целей;
3.1.7. самостоятельно формировать собственную структуру, выступать
учредителем юридических лиц – общественных объединений, их союзов и
ассоциаций;
3.1.8.
участвовать
в
научном
обеспечении
международных,
общенациональных и региональных проектов и программ в области
национального академического исполнительского искусства;
3.1.9. проводить общественную экспертизу научно-практических методик,
программ, проектов;
3.1.10. содействовать совершенствованию системы подготовки и
переподготовки кадров в области национального академического
исполнительского искусства;
3.1.11. поддерживать и развивать творческую инициативу членов
Организации;
3.1.12. учреждать, от имени Организации, именные стипендии и премии
лицам, не являющимся ее членами;
3.1.13. представлять работы по национальному академическому
исполнительскому искусства и ходатайствовать перед соответствующими
органами о присуждении их авторам премий и знаков отличия, в
установленном порядке;
3.1.14.
в
интересах
развития
национального
академического
исполнительского искусства осуществлять международные контакты,
участвовать в работе зарубежных национальных и международных
конгрессов, конференций, симпозиумов; участвовать в реализации
международных проектов и программ; организовывать обмен стажерами и
специалистами;
3.1.15. Организацией создается Экспертный совет для решения задач
по проведению общественной экспертизы; в составе Экспертного
совета по решению Правления создаются группы по отдельным научнопроизводственным направлениям.
Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Организацией
только после получения соответствующих лицензий на их ведение
в установленном законом порядке.
3.2. Организация в соответствии с действующим законодательством обязана:
3.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей
уставной деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом и иными учредительными документами;
3.2.2. использовать доходы от предпринимательской деятельности
только для достижения уставных целей и направлений деятельности и не
перераспределять их между членами Организации;

3.2.3. использовать целевые пожертвования, направляемые на реализацию
программ, в соответствии с условиями этих пожертвований;
3.2.4. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества
и информировать, орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц;
3.2.5. представлять по запросу органа, принявшего решение о
государственной регистрации Организации, решения ее руководящих
органов и должностных лиц, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы, а
также оказывать содействие представителям этого органа в ознакомлении
с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства РФ.
Глава 4. Организационная структура.

Региональные отделения Организации.
4.1. Структуру Организации составляют ее Региональные отделения,
создаваемые на территории субъектов Российской Федерации.
4.2. Региональные отделения, осуществляют свою деятельность на основании
настоящего Устава. В одном субъекте Российской Федерации может быть
создано и действовать только одно Региональное отделение Организации.
4.3. По решению Правления Организации ее Региональные отделения могут
приобретать права юридического лица, проходя процедуру государственной
регистрации в установленном законом порядке.
Глава 5. Члены Организации, их права и обязанности.

Члены Организации.
5.1. Членство в Организации является добровольным.
5.2. Членами Организации могут быть:
– физические лица – граждане Российской Федерации, иностранные
граждане и лица без гражданства законно находящиеся в РФ, достигшие 18
лет, участвующие в деятельности Организации и регулярно уплачивающие
членские взносы;
– юридические лица – общественные объединения, признающие настоящий
Устав, участвующие в деятельности Организации и регулярно уплачивающие
членские взносы.
5.3. Члены Организации юридические лица – общественные объединения
принимают участие в деятельности Организации через своих полномочных
представителей.
5.4. Учет членов Организации централизовано ведется ее Правлением
Организации, на местах – Правлениями Региональных отделений.
5.5. В Организации предусмотрено почетное членство. Выдающимся ученым,
общественным и государственным деятелям, предпринимателям, ветеранам

Организации, внесшим значительный вклад в ее работу, по представлению
Правления Организации может быть Съездом Организации присвоено
пожизненно звание почетного члена Организации. Почетные члены имеют
равные права и равные обязанности с членами Организации. Почетные
члены освобождаются от уплаты членских взносов.
5.6. Членам Организации – физическим лицам вручаются членские билеты
единого образца, а юридическим лицам – свидетельства о членстве в
Организации. Почетным членам вручается диплом о присвоении звания
«Почетного члена».

Права и обязанности члена Организации.
5.7. Все члены Организации обладают равными правами и обязанностями.
5.8. Член Организации (для юридических лиц – общественных объединений
через полномочных представителей) имеет право:
5.8.1. избирать и быть избранным в делегаты на съезды Организации;
5.8.2. избирать и быть избранным в делегаты на Общие Собрания отделений
Организации;
5.8.3. избирать и быть избранным в члены выборных органов Организации;
5.8.4. обращаться в Организацию для защиты своих законных прав и
интересов;
5.8.5. получать информацию о деятельности Организации;
5.8.6. участвовать в научных и иных мероприятиях, организуемых
Организацией на льготных условиях;
5.8.7. знакомиться с материалами, непосредственно затрагивающими его
интересы;
5.8.8. принимать участие (в том числе на конкурсной основе) в научных
программах, проектах и других мероприятиях, организуемых или
выполняемых Организацией;
5.8.9. обращаться с вопросами, заявлениями и предложениями, в том числе
критическими, в руководящие органы Организации, принимать личное
участие в их рассмотрении и реализации;
5.8.10. добровольно и в любое время выйти из членов Организации.
5.9. Член Организации (для юридических лиц – общественных объединений
через полномочных представителей) обязан:
5.9.1. соблюдать требования настоящего Устава;
5.9.2. выполнять решения выборных органов Организации в рамках их
компетенции;
5.9.3. активно участвовать в осуществлении целей и направлений
деятельности Организации;
5.9.4. своими действиями не причинять вреда Организации и членам
Организации;
5.9.5. состоять на учете и участвовать в деятельности одного из отделений
Организации;
5.9.6. своевременно уплачивать вступительный и членские взносы.
Порядок уплаты членских взносов и их размер определяются Правлением
Организации.

Прием, выход и исключение из членов Организации.
5.10. Прием в члены Организации физических лиц производится
Правлением Регионального отделения на основании письменного
заявления вступающего. Прием в члены Организации юридических лиц –
общественных объединений производится Правлением Организации на
основании решения полномочного органа вступающего объединения. Права
и обязанности членов Организации возникают и прекращаются с момента
вынесения решения уполномоченного на то её уставом органом о приеме и
об исключении из членов Организации.
5.11. Добровольный выход из членов Организации для физических лиц на
основании письменного заявления, для юридических лиц – общественных
объединений на основании решения полномочного органа данного
объединения.
5.12. Исключение из членов Организации для физических лиц производится
Правлением соответствующего отделения на основании его решения. Для
юридических лиц – общественных объединений Правлением Организации
на основании его решения. Основаниями для исключения из членов
Организации могут служить несоблюдения требований Устава Организации,
причинение вреда Организации, систематическое неисполнение решений
руководящих органов Организации.
5.13. Решение об исключении из членов Организации принимается
квалифицированным большинством 2/3 голосов уполномоченного
настоящим Уставом на то органа.
5.14. Необоснованное исключение из членов Организации не допускается
и может быть обжаловано в вышестоящий орган Организации вплоть до
Съезда, решение которого является окончательным.
Глава 6. Структура центральных органов Организации.

Съезд Организации.
6.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд, который
созывается Правлением Организации не реже одного раза в 5 (пять) лет.
6.2. Внеочередной Съезд может быть созван по решению Правления
Организации, по требованию двух третей (2/3) Региональных отделений
Организации, по решению Президента Организации и Ревизионной
комиссии.
6.3. Время, место созыва, нормы представительства и повестка дня Съезда
определяются и объявляются Правлением Организации не позднее, чем за
три месяца до дня созыва Съезда. Съезд считается правомочным, если на
нем присутствуют избранные делегаты, представляющие более половины
Региональных отделений Организации. Решения Съезда принимаются
простым большинством голосов присутствующих депутатов открытым или
закрытым (тайным) голосованием.
6.4. К исключительной компетенции Съезда Организации относится:
6.4.1. утверждение Устава Организации, внесение в него изменений;
6.4.2. определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6.4.3. определение количественного и персонального состава, образование

и досрочное прекращение полномочий членов Правления Организации,
Президента, определение количественного и персонального состава,
образование и досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной
Комиссии Организации;
6.4.4. принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
6.4.5. принятие в Почетные члены Организации.
6.5. Вопросы, указанные в п.п.6.4.1.-6.4.4. принимаются Съездом –
квалифицированным большинством (2/3 голосов) делегатов съезда
присутствующих на Съезде.
6.6. Заседания Съезда проводятся Председателем и секретарем Съезда,
избираемым простым большинством присутствующими на заседании
делегатами из своего состава и оформляются протоколами за их подписями.
Правление Организации.
6.7. Правление Организации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом Организации, который избирается Съездом сроком
на 5 (пять) лет, в количестве определяемом Съездом.
6.8. Правление Организации осуществляет права юридического лица и
исполняет его обязанности от имени Организации.
6.9. Правление Организации действует в периоды между заседаниями Съезда
и решает любые вопросы деятельности Организации в пределах своей
компетенции, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции Съезда.
6.10. Заседания Правление Организации проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год и созываются по решению Президента
Организации.
6.11. Внеочередное Заседание Правления Организации созывается: по
решению Президента Организации, по требованию не менее двух третей
(2/3) членов Правления Организации, Ревизионной Комиссии.
6.12. Компетенция Правления Организации:
6.12.1. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
6.12.2. утверждение финансового плана Организации и внесение в него
изменений;
6.12.3. создание филиалов и открытие представительств Организации;
6.12.4. утверждение отчетов Президента, а так же Ревизионной комиссии;
6.12.5. утверждение Положения о Ревизионной Комиссии Организации;
6.12.6. реализует решения Съезда, обеспечивает организационное единство
и целостность Организации;
6.12.7. осуществляет общее руководство Организации в периоды между
Съездами;
6.12.8. созывает очередные и внеочередные Съезды, определяет время и
место их проведения;
6.12.9. определяет нормы представительства и порядок избрания делегатов
на Съезд;
6.12.10. осуществляет прием и исключение из членов Организации
юридических лиц – общественных объединений, ведет централизованный
учет членов Организации;

6.12.11. утверждает смету расходов и доходов Организации, принимает и
утверждает текущие программы и проекты Организации;
6.12.12. принимает решение об участии (членстве) Организации в других
общественных объединениях – юридических лицах и некоммерческих
организациях, в том числе международных;
6.12.13. разрабатывает и утверждает положение об Экспертном совете
Организации;
6.12.14. разрабатывает и утверждает в рамках Организации этический кодекс
члена Организации и специализированные стандарты профессиональной
деятельности;
6.13. Правление Организации правомочно в принятии своих решений при
участии в его работе более половины его членов. Правление Организации
принимает решения простым большинством голосов членов при наличии
кворума. Форма голосования определяется Правлением Организации.
Заседания Правления Организации проводятся Председателем и секретарем
Правления, избираемым простым большинством присутствующими на
заседании членами из своего состава и оформляются протоколами за их
подписями.
6.14. Правление Организации вправе требовать от Ревизионной Комиссии
Организации проведения внеочередной проверки. Правление Организации
подотчетно Съезду.
Президент Организации.
6.15. Президент Организации возглавляет Организацию и действует
без доверенности от ее имени. Президент Организации по должности
возглавляет и руководит работой Правления Организации, являясь его
членом. Президент Организации избирается Съездом сроком на 5 (пять) лет
и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава.
6.16. Компетенция Президента Организации:
6.16.1. контролирует реализацию решений Съезда и центральных выборных
органов Организации;
6.16.2. осуществляет общее руководство Организацией, Правлением
Организации;
6.16.3. без доверенности действует от имени Организации, представляет
ее интересы перед всеми органами государственной власти и местного
самоуправления, организациями и объединениями в Российской Федерации
и за рубежом;
6.16.4. распоряжается имуществом и средствами Организации, от ее имени
заключает сделки, выдает доверенности, открывает и закрывает банковские
счета в пределах утвержденных смет и в пределах своей компетенции;
6.16.5. выносит решение о созыве внеочередных Съездов Организации;
6.16.6. выносит решение о созыве очередных и внеочередных заседаний
Правления Организации;
6.16.7. вносит представления по кандидатурам руководителей групп
Экспертного совета для утверждения Правлением Организации;
6.16.8. подписывает протоколы и решения Правления Организации и иные
документы, исходящие от Организации;

6.16.9. выносит решения, в рамках своей компетенции обязательные для
структурных подразделений, органов и членов Организации.
6.17. Решения Президента Организации, принятые в пределах его
компетенции, обязательны для всех отделений, органов и членов
Организации. Президент Организации вправе требовать проведения
Ревизионной комиссией внеочередной проверки.
6.18. Президент Организации подотчетен Съезду и Правлению Организации.

Ревизионная Комиссия Организации.
6.21. Ревизионная Комиссия Организации является высшим контрольноревизионным органом Организации, избираемая Съездом Организации
сроком на 5 (пять) лет и осуществляющая свою деятельность на основании
настоящего Устава и положения, утвержденного Съездом Организации.
6.22. Ревизионная Комиссия действует в периоды между Съездами, проводя
ревизии финансовой и хозяйственной деятельности Организации;
6.23. Очередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Организации проводится Ревизионной Комиссией раз в год.
6.24. Внеочередная ревизия финансово-хозяйственной деятельности
Организации проводится Ревизионной Комиссией по мере необходимости:
по решению самой Ревизионной Комиссии Организации, по требованию
Президента, по требованию не менее половины членов Правления
Организации.
6.25. Порядок работы Ревизионной Комиссии определяется Положением,
утвержденным Правлением Организации.
6.26. Члены Ревизионной Комиссии из своего состава избирают сроком на
5 (пять) лет Председателя Ревизионной Комиссии, который осуществляет
общее руководство и распределяет обязанности между ее членами.
6.27. Ревизионная Комиссия правомочна в принятии своих решений при
участии в ее работе более половины ее членов. Решения принимаются
простым большинством голосов ее членов.
6.28. Решения Ревизионной комиссии, принятые в пределах ее компетенции,
обязательны для всех руководящих органов и членов Организации.
6.29. Ревизионная Комиссия подотчетна Съезду Организации и Правлению.
Члены Правления Организации и штатные сотрудники не могут быть
членами Ревизионной комиссии.
Глава 7. Структура Региональных отделений Организации.

Общее Собрание Регионального отделения.
7.1. Общее Собрание Регионального отделения является высшим
руководящим органом Регионального отделения.
7.2. Очередное Общее Собрание Регионального отделения созывается раз в 1
(один) год по решению Председателя Правления.
7.3. Внеочередное Общее Собрание Регионального отделения созывается
по мере необходимости, по требованию не менее двух третей (2/3) членов
Правления Регионального отделения или по решению Председателя
Правления.
7.4. Компетенция Общего Собрания Регионального отделения:

7.4.1. избирает делегатов на съезд организации;
7.4.2. избирает сроком на 5 (пять) лет и досрочно прекращает полномочия
членов Правления Регионального отделения и Председателя Правления;
7.4.3. заслушивает отчеты Председателя Правления и Ревизионной комиссии;
7.4.4. избирает сроком на 5 (пять) лет и досрочно прекращает полномочия
Ревизионной Комиссии;
6.4.5. реализует решения руководящих органов Организации.
7.5. Общее Собрание Регионального отделения правомочно принимать свои
решения (имеет кворум), если в его работе присутствуют не менее двух
третей (2/3) членов отделения.
7.6. Общее Собрание Регионального отделения принимает свои решения
простым большинством голосов его участников при наличии кворума.
7.7. Решения Общего Собрания Регионального отделения, принятые
в пределах его компетенции, обязательны для всех органов и членов
Регионального отделения.
Протоколы заседаний Общего Собрания Регионального отделения
подписываются ведущими их Председателем и Секретарем собрания.
Правление Регионального отделения.
7.8. Правление Регионального отделения является постоянно действующим
руководящим коллегиальным органом Регионального отделения, которое
избирается Общим Собранием Регионального отделения сроком на 5 (пять)
лет, и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
Организации.
7.9. Правление Регионального отделения осуществляет права и
исполняет обязанности юридического лица от имени отделения в случае
государственной регистрации отделения в качестве юридического лица.
7.10. Правление Регионального отделения действует в периоды между
Общими Собраниями Регионального отделения путем проведения своих
заседаний и в пределах своей компетенции решает любые вопросы
деятельности Регионального отделения.
7.11. Очередное заседание Правления Регионального отделения
созывается не реже одного раза в год по решению Председателя Правления
Регионального отделения.
7.12. Внеочередное заседание Правления Регионального отделения
созывается при необходимости:
7.12.1. по решению Председателя Правления Регионального отделения;
7.12.2. по требованию не менее двух третей (2/3) членов Правления
Регионального отделения.
7.13. Компетенция Правления Регионального отделения:
7.13.1. реализация решений Общего Собрания Регионального отделения и
руководящих органов Организации;
7.13.2. обеспечение организационного единства и целостности
Регионального отделения;
7.13.3. общее руководство Региональным отделением в периоды между
Общими Собраниями Регионального отделения.
7.13.4. созывает очередное Общее Собрание Регионального отделения,

определяет время и место его проведения, а также внеочередные проверки
Ревизионной комиссии Регионального отделения;
7.13.5. рекомендует кандидатуры в члены Правления Регионального
отделения для утверждения на Общем Собрании Регионального отделения;
7.13.6. осуществляет прием, исключение из членов Организации и ведение
их учета;
7.13.7. утверждает бюджет и смету Регионального отделения и распоряжается
его имуществом;
7.14. Правление Регионального Отделения правомочно принимать свои
решения (имеет кворум), если в его Заседании участвует не менее половины
(1/2) членов Правления Регионального отделения.
7.15. Правление Регионального отделения принимает свои решения
простым большинством голосов его членов при наличии кворума. Форма
голосования определяется Правлением Регионального отделения.
7.16. Решения Правления Регионального отделения, принятые в пределах
его компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального
отделения.
Протоколы заседаний Правления Регионального отделения подписываются
ведущими их заседания Председателем и Секретарем отделения.

Председатель Правления Регионального отделения.
7.17. Председатель Правления Регионального отделения действует без
доверенности от имени отделения и по должности возглавляет и руководит
работой Правления отделения, являясь его членом, избирается Общим
Собранием Регионального отделения сроком 5 (пять) лет и осуществляет
свою деятельность на основании настоящего Устава Организации.
7.18. Компетенция Председателя Правления Регионального отделения:
7.18.1. реализация решений руководящих органов Регионального отделения
и руководящих органов Организации;
7.18.2. руководит Региональным отделением, Правлением Регионального
отделения, распределяя обязанности между его членами;
7.18.3. без доверенности действует от имени Регионального отделения и
представляет его в отношениях с юридическими и физическими лицами;
7.18.4. распоряжается имуществом и средствами Регионального отделения
в пределах своей компетенции и в рамках сметы, от имени Регионального
отделения заключает сделки, выдает доверенности, открывает и закрывает
счета в банках;
7.18.5. утверждает и подписывает балансы, отчеты Регионального отделения,
а также разрабатывает бюджет и смету для утверждения Правлением
Регионального отделения;
7.18.6. выносит решения, обязательные для всех органов и членов
Регионального отделения;
7.18.7. принимает на работу и увольняет с работы, назначает на должность
и отстраняет от должности, заключает и расторгает договоры гражданскоправового характера, налагает взыскания и отменяет взыскания, поощряет
и отменяет поощрения штатным работникам Регионального отделения;
7.18.8. созывает Общие Собрания и очередные и внеочередные Заседания

Правления Регионального отделения, а также внеочередные проверки
Ревизионной комиссии;
7.18.9. подписывает протоколы заседаний и решений Правления
Регионального отделения;
7.18.10. решения Председателя Правления Регионального отделения,
принятые в пределах его компетенции, обязательны для всех органов и
членов Регионального Отделения;
7.18.11. Председатель Правления Регионального отделения подотчетен
Общему Собранию Регионального отделения и Правлению Регионального
отделения. В случае невозможности исполнения своих полномочий
Председателем Правления Регионального отделения их исполняет один из
членов Правления Регионального отделения по доверенности Председателя
Правления или по решению Правления Регионального отделения.
Ревизор Регионального Отделения.
7.25. Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения является
контрольно-ревизионным органом Регионального отделения, который
избирается Общим Собранием Регионального Отделения сроком на 5 (пять)
лет и осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава
Организации. Количественный состав Ревизионной Комиссии определяется
Общим Собранием Регионального Отделения.
7.26. Ревизионная комиссия (Ревизор) Регионального отделения
проводит проверки в периоды между Общими Собраниями финансовой и
хозяйственной деятельности Регионального отделения.
7.27. Очередная проверка финансово-хозяйственной деятельности
Регионального отделения проводится Ревизионной комиссией (Ревизором)
Регионального отделения один раз в год.
7.28. Внеочередная проверка финансово-хозяйственной деятельности
Регионального отделения проводится Ревизионной комиссией (Ревизором)
по мере необходимости: по требованию Председателя Правления
Регионального Отделения, по требованию более половины членов
Правления Регионального отделения.
7.29. Компетенция и объем полномочий Ревизионной Комиссии (Ревизора)
Регионального отделения определяется настоящим Уставом и Положением
о комиссии, утвержденным Правлением Организации.
7.30. Решения Ревизионной Комиссии (Ревизора), принятые в пределах
ее компетенции, обязательны для всех органов и членов Регионального
отделения.
7.31. Ревизионная Комиссия (Ревизор) подотчетна Общему Собранию
Регионального отделения. Члены Правления и штатные сотрудники
Регионального отделения не могут быть членами Ревизионной Комиссии.
Глава 8. Собственность и источники формирования имущества
Организации.

Собственность Организации.
8.1. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества,

принадлежащего Организации.
8.2. Организация может иметь в собственности в соответствии с
действующим законодательством:
8.2.1. земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства,
акции другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для
материальной обеспечения уставной деятельности Организации;
8.2.2. учреждения, издательства, средства массовой информации,
создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии
с ее уставными целями.
8.2.3. Право собственности от имени Организации осуществляет Правление
Организации.
Источники формирования имущества Организации.
8.3. Регулярные и единовременные поступления от учредителей
(участников, членов);
8.4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования;
8.5. Выручка от реализации товаров, работ, услуг;
8.6. Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,
другим ценным бумагам и вкладам;
8.6.   Доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
8.7.
Другие, не запрещенные законом поступления.

     Субъекты права собственности Организации.
8.8. Организация является самостоятельным субъектом права
собственности.
8.9. Собственником всего имущества, принадлежащего Организации,
является Организация в целом.
8.10. Права собственника от имени Организации осуществляет Правление
Организации.
8.11. Региональные Отделения, действующие на основании настоящего
Устава, обладают правом оперативного управления имуществом,
закрепленным за ними Организацией.
8.12. Региональные Отделения, действующие на основании своих Уставов,
являются собственниками принадлежащего им имущества.
Глава 9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
Организации.

9.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав принимаются Съездом
Организации
квалифицированным
большинством
2/3
голосов
присутствующих на Съезде делегатов.
9.2. Изменения и дополнения в Устав Организации подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и
приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.

Глава 10. Реорганизация и ликвидация Организации.
Реорганизация и ликвидация Организации.
10.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется по решению
Съезда Организации или в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
10.2. Решение о реорганизации и ликвидации Организации принимается
Съездом Организации квалифицированным большинством 2/3 голосов
делегатов Съезда присутствующих на Съезде.
10.3. ликвидация Организации считается завершенной, а Организация
ликвидированной с момента внесения соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.
10.4. Имущество и средства Организации, ликвидированной по решению
Съезда Организации, после удовлетворения требований кредиторов
Организации направляются на цели, предусмотренные уставом Организации.
10.5. Решение об использовании имущества, оставшегося после ликвидации
Организации, публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.6. После ликвидации Организации все документы по личному составу
Организации в установленном законом порядке передаются на хранение в
Государственный архив.
10.7. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший
решение о её государственной регистрации для исключения сведений о ней
из Единого государственного реестра юридических лиц.
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