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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общественная организация  местная национально-культурная автономия 

_______ г. ________ (далее – Организация), является основанным на членстве 

общественным объединением граждан Российской Федерации, относящих себя к 

_________ этнической общности, на основе их добровольной самоорганизации и 

основана на принципах свободного волеизъявления граждан, при отнесении себя к 

__________ этнической общности; самоорганизации и самоуправления; 

многообразия форм внутренней организации; сочетания общественной 

инициативы с государственной поддержкой; уважения языка; культуры, традиций 

и обычаев. 

1.2. Организация создана без ограничения срока действия в организационно-

правовой форме общественной организации. Организация приобретает права 

юридического лица с момента ее государственной регистрации. Организация 

обладает полной хозяйственной самостоятельностью, обособленным имуществом, 

имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные, в том числе валютный, счета в 

банках на территории Российской Федерации и за рубежом, самостоятельно 

выступает участником гражданского оборота, может выступать в качестве истца и 

ответчика в суде, в арбитражном или третейском суде. 

1.3. Для обеспечения своей деятельности Организация имеет свое 

наименование, угловой штамп и печать со своим наименованием.  

1.4. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией, 

Гражданским Кодексом РФ, Федеральным Законом «О национально-культурной 

автономии», Федеральным Законом «Об общественных объединениях», 

принимаемыми в соответствии с ними другими Федеральными Законами, 

законами и нормативными актами Красноярского края, общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами 

Российской Федерации в области обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина, а также настоящим Уставом. 

1.5. Местонахождение Организации: Красноярский край, г.  _____ 

1.6. Полное наименование: Общественная организация местная 

национально-культурная автономия _________ г. ________. 

Сокращенное наименование:  ООМНКА г. _________. 

1.7. Территориальная сфера деятельности Организация: г. ___________ (или 

район). 
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2. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создается с целью самостоятельного решения вопросов 

сохранения самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, 

а также возрождению, сохранению, развитию и преемственному наследованию 

национальных культуры, традиций, обычаев и языка  __________ народа. 

2.2. Для достижения этой цели Организации осуществляет следующие виды 

деятельности: 

 содействует органам государственной власти и местного самоуправления 

в разработке и осуществлении программ в области сохранения и развития  _______  

языка, культуры, образования, средств массовой информации и в других областях, 

обеспечивающих осуществление национально-культурных потребностей и законных 

интересов ____________ населения на территории            г. ____________ (или 

района); 

 создает учреждения национальной культуры: театры, культурные центры, 

музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие учреждения культуры и 

науки, обеспечивает их функционирование; 

 содействует созданию и функционированию учреждений национальной 

культуры и образования; 

 организует творческие союзы, коллективы профессионального и 

самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 

наследия и достижений __________ культуры; 

 проводит культурные и просветительские мероприятия: фестивали, 

конкурсы, смотры, выставки, народные праздники, семинары, конференции, 

симпозиумы, дискуссии; 

 содействует организации, национального краеведения, охране 

национальных памятников истории и культуры, созданию этнографических и 

иных музеев; 

 учреждает организации, занимающиеся художественными народными 

промыслами и ремеслами; 

 содействует изучению и сохранению языка, культурно-исторических и 

духовных ценностей, традиций, образа жизни и обрядов ___________ народа; 

 содействует воспитанию подрастающего поколения, организации 
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культурного досуга и пропаганде здорового образа  жизни; 

 содействует ознакомлению жителей г. ___________ с историческим, 

духовным и культурным наследием, достижениями ___________ народа путем 

издания произведений исторической, художественной, музыкальной, фольклорной 

и этнографической литературы на ___________, русском и на других языках, 

созданию частных образовательных организаций по подготовке творческих 

работников, педагогических и иных кадров в области национальной культуры; 

 содействует разработке и представлению в соответствующие органы 

государственной власти и органы местного самоуправления предложений по 

сохранению и развитию национальной культуры; 

 содействует заключению международных и межрегиональных договоров 

об обмене и сотрудничестве в области культуры. 

2.3. Организация содействует миру и согласию между людьми, воспитанию 

просвещенного общественного мнения и сознания. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Организация имеет право: 

 получать поддержку со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, необходимую для сохранения национальной 

самобытности, развития национального  _______ языка и национальной культуры; 

 обращаться в органы законодательной (представительной) и 

исполнительной власти, органы местного самоуправления, представляя свои 

национально-культурные интересы; 

 создавать средства массовой информации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, получать и распространять 

информацию на национальном _________ языке; 

 сохранять и обогащать историческое и культурное наследие, иметь 

свободный доступ к национальным культурным ценностям; 

 следовать национальным традициям и обычаям, возрождать и развивать 

художественные народные промыслы и ремесла; 

 создавать образовательные и научные организации, учреждения культуры 

и обеспечивать их функционирование в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
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 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. 

3.2. В целях обеспечения права на получение основного общего образования 

на национальном _______ языке и на выбор языка воспитания и обучения 

Организация может: 

 образовывать частные дошкольные образовательные организации или 

группы в таких организациях, обучение и воспитание в которых осуществляется на 

национальном ________языке; 

 создавать частные общеобразовательные организации, частные 

профессиональные образовательные организации и частные образовательные 

организации высшего  образования, обучение в которых осуществляется на 

национальном  _______  языке; 

 учреждать иные частные образовательные организации, обучение в 

которых осуществляется на национальном _________ языке; 

 участвовать в разработке образовательных программ,  реализуемых 

образовательными  организациями, созданными национально-культурными  

автономиями, издавать учебники, методические пособия, другую учебную 

литературу, необходимые для  обеспечения права на получение образования на 

национальном _________ языке; 

 вносить предложения в федеральные органы исполнительной власти, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов о 

создании: 

 классов, учебных групп в государственных, муниципальных 

образовательных организациях обучение в которых осуществляется на 

национальном _______языке; 

 государственных, муниципальных образовательных организациях, в 

которых осуществляются обучение на государственном языке Российской 

Федерации  и углубленное изучение национального ________ языка, 
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национальной истории и культуры; 

 участвовать в соответствии с законодательством об образовании в 

разработке федеральных  государственных в разработке федеральных 

государственных образовательных стандартов, федеральных государственных 

требований, а также примерных основных образовательных программ, 

реализуемых на национальном (родном) языке и иных языках;  

 организовывать подготовку и дополнительное профессиональное 

образование педагогических и иных работников для частных образовательных 

организаций; 

 заключать договоры с неправительственными организациями за пределами 

Российской Федерации о создании условий для реализации права на получение 

образования на национальном ________ языке, в частности договоры о подготовке 

педагогических кадров, об обеспечении научно-методической, учебной, 

художественной литературой, аудиовизуальными средствами обучения на 

национальном ________ языке; 

 осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством субъектов Российской Федерации другие мероприятия по 

обеспечению права на обучение на национальном _______ языке, на выбор языка 

воспитания и обучения.  

Частные образовательные организации с обучением на национальном ______ 

языке обеспечивают изучение государственного языка Российской Федерации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  и федеральными 

государственными образовательными стандартами, а также изучение 

государственных языков  субъектов Российской Федерации в соответствии с 

законодательством этих субъектов Федерации. 

3.3. В целях обеспечения права граждан Российской Федерации, относящих 

себя к определенным этническим общностям, на сохранение и развитие 

национальной культуры Организация вправе: 

 создавать частные учреждения национальной культуры: театры, 

культурные центры, музеи, библиотеки, клубы, студии, архивы и другие 

учреждения культуры и обеспечивать их функционирование; 

 организовывать творческие союзы, коллективы профессионального и 
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самодеятельного искусства, кружки по изучению национального культурного 

наследия, достижений национальной культуры; 

 проводить массовые мероприятия в области национальной культуры: 

фестивали, конкурсы, смотры, выставки и другие мероприятия; 

 содействовать организации национального краеведения, охране 

национальных памятников истории и культуры; создавать краеведческие, 

этнографические и иные общественные музеи; 

 учреждать организации, занимающиеся художественными народными 

промыслами и ремеслами; 

 издавать произведения исторической, художественной, музыкальной, 

фольклорной, этнографической литературы на национальных эрзя и иных языках; 

 создавать частные образовательные организации по подготовке   

работников  в области национальной культуры; 

 разрабатывать и представлять в соответствующие органы государственной 

власти, органы местного самоуправления предложения о сохранении и развитии 

национальной культуры; 

 заключать договоры с неправительственными организациями, 

находящимися за пределами Российской Федерации, о культурном обмене и 

сотрудничестве в области сохранения национальной культуры. 

3.4. Организация как общественная организация обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а 

также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными 

документами; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 

обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с 

указанием действительного места нахождения постоянно действующего 

руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного 

объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 

юридических лиц; 
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 представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения руководящих 

органов и должностных лиц общественного объединения, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 

налоговые органы; 

 допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

общественным объединением мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с 

деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных 

целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

 информировать орган, принимающий решение о государственной 

регистрации общественных объединений об объеме получаемых общественным 

объединением от международных и иностранных организаций, иностранных 

граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их 

расходования или использования и об их фактическом расходовании или 

использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

 информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации данного объединения, об изменении сведений, указанных в пункте 1 

статьи 5 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей", за исключением сведений о полученных 

лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений.  

 

4. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

4.1. Организация учреждена на Общем собрании гражданами Российской 

Федерации, относящими себя  к ____ этнической общности и постоянно 

проживающими на территории  ____________. 

Членами Организации наряду с полностью дееспособными гражданами РФ 

могут выступать зарегистрированные в качестве юридических лиц общественные 

объединения граждан РФ, относящих себя к определенной этнической общности, 



 
 

9 

действующие на территории города (или района) ___________. 

4.2. Прием в члены Организации осуществляется на основании личного 

заявления или решения соответствующего органа организации, поданное в Совет 

Организации. С момента принятия соответствующего решения Советом 

Организации (решение о принятии в члены) лицо, подавшее заявление становится 

членом Организации. Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

4.3. Члены Организации имеют право: 

 избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные 

органы, а также контролировать деятельность руководящих органов в 

соответствии с ее Уставом; 

 участвовать в работе Общего собрания Организации в установленном 

порядке; 

 участвовать в деятельности Организации и проводимых ею мероприятиях; 

 делать запросы в любые органы Организации об использовании 

имущества и денежных средств. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

 соблюдать требования настоящего Устава; 

 не совершать действий, дискредитирующих деятельность Организации. 

4.5. Члены Организации имеют равные права и несут обязанности в 

соответствии с требованиями норм Устава и в случае несоблюдения указанных 

требований могут быть исключены по решению Совета Организации, а именно: 

 в случае нарушения Устава; 

 деятельности, нанесшей вред Организации. 

4.6. Члены Организации могут в любое время выйти из состава Организации, 

письменно уведомив об этом Совет Организации (заявление, решение органа 

юридического лица). 

4.7. Права членов Организации, установленные настоящим Уставом, 

соблюдаются без какой-либо дискриминации, независимо от политических 

взглядов, религиозной принадлежности, социального происхождения, 

имущественного положения. 
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5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 

членов, созываемое не реже одного раза в год (можно реже).  

К исключительной компетенции  Общего собрания относится решение 

следующих вопросов: 

5.1.1. изменение устава, внесение в него дополнений, утверждение устава в 

новой редакции; 

5.1.2. определение приоритетных направлений деятельности некоммерческой 

организации, принципов формирования и использования ее имущества; 

5.1.3. избрание Совета, председателя совета и досрочное прекращение их 

полномочий; 

5.1.4. избрание ревизора и досрочное прекращение его полномочий; 

5.1.5. реорганизация и ликвидация; 

5.1.6. утверждение финансового плана Организации и внесение в него 

изменений; 

5.1.7. создание филиалов и открытие представительств Организации; 

5.1.8. участие в других организациях; 

5.1.9. утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

5.1.10. иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к 

исключительной компетенции высшего органа управления. 

Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном 

собрании  присутствует более половины ее членов. 

Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на  Общем собрании членов Организации. Решение Общего 

собрания по вопросам исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством (2/3) голосов членов Организации, 

присутствующих на Общем собрании.   

5.2. В период между Общими собраниями деятельностью Организации 

руководит Совет, являющийся постоянно действующим руководящим органом. 

Совет избирается Общим собранием членов и подотчетен ему. 

5.3. Внеочередное Общее собрание Организации созывается в следующих 

случаях: 
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 по решению ревизора; 

 по требованию 2/3 членов Организации; 

 по решению Совета Организации. 

5.4. Члены Организации информируются о дате и месте проведения 

внеочередного Общего собрания и повестке дня. 

5.5. Совет Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 

5.6. Заседание Совета правомочно при наличии более 50% от общего числа 

членов Совета. Решения Совета принимаются простым большинством  голосов 

открытым голосованием. 

5.7. В состав Совета входят Председатель Совета и члены Совета. Число 

членов Совета, определяется Общим собранием. 

5.8. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже 1 раза 

в год (в полугодие, квартал). 

5.9. К компетенции Совета относятся: 

 рассмотрение годового бюджета; 

 разработка изменений и дополнений к Уставу с последующим 

утверждением их на Общем собрании членов Организации; 

 утверждение программы деятельности Организации на планируемый 

период; 

 обеспечение выполнения основных направлений деятельности 

Организации, утвержденных Общим собранием членов; 

 принятие в члены Организации и исключение из состава членов 

Организации; 

 решение иных вопросов, не относящихся к компетенции Общего собрания 

членов. 

5.10. Председатель Совета избирается Общим собранием сроком на 5 лет. 

Текущей работой Организации в период между заседаниями Совета руководит 

Председатель Совета. 

5.11. Компетенция Председателя Совета: 

 действует от имени Организации без доверенности; 

 открывает счета в банках; 

 выдает доверенность от имени Организации; 
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 представляет Организации в органах государственной власти и местного 

самоуправления; 

 выполняет организационно-распорядительные функции; 

 представляет годовой бюджет Организации и исполнение бюджета на 

рассмотрение Совета; 

 от имени Организации заключает договора и сделки, распоряжается 

имуществом Организации в соответствии с решениями коллегиального органа; 

 осуществляет общее руководство деятельностью Совета и  Организации в 

целом; 

 утверждает внутренние документы Организации. 

5.12. Ревизор избирается Общим собранием членов Организации на 5 лет.  

Член Совета, не может быть Ревизором. 

5.13. Ревизор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 

Организации не реже одного раза в год и отчитывается на Общем собрании 

членов. А также информирует Совет Организации. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Имущество и средства Организации образуются из благотворительных 

взносов и пожертвований физических и юридических лиц, кредитов банков и 

иных поступлений, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

6.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 

строения и иные сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просветительного, оздоровительного и 

спортивного назначения, денежные средства, акции и другие ценные бумаги, и 

иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности. 

6.3. В собственности Организации могут находиться также и издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые как за счет 

средств, в соответствии с уставной целью, так и полученные в виде 

пожертвований. 

6.4. Источниками формирования денежных средств и имущества 
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Организации могут быть также  поступления: 

 из бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, бюджетов местного самоуправления и внебюджетных фондов; 

 целевые пожертвования граждан и организаций Российской Федерации и 

иностранных государств; 

 иные поступления, не противоречащие действующему законодательству. 

6.5. Члены Организации не имеют права собственности на имущество, 

принадлежащее Организации. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

7.1. На основании решения Общего собрания в Устав вносятся изменения и 

дополнения. 

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав принимается 

квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа присутствующих на 

Общем собрании членов Организации. 

7.3. Изменения и дополнения в Уставе подлежат государственной 

регистрации в установленном законом порядке, и приобретают юридическую силу 

с момента этой регистрации. 

 

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения и преобразования. Решение о 

реорганизации принимается на заседании Общего собрания членов Организации 

квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего числа 

присутствующих на Общем собрании членов Организации. Реорганизация 

осуществляется в порядке, предусмотренном ст.ст. 57-60 ГК РФ. 

8.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев 

реорганизации в форме присоединения, с момента государственной  регистрации 

вновь возникшей  организации. 

При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой 

организации первая считается реорганизованной с момента внесения в Единый 

государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
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присоединенной организации. 

8.3. Государственная регистрация вновь возникшей в результате  

реорганизации Организации и внесение в Единый государственный реестр 

юридических лиц записи о прекращении деятельности реорганизованной 

организации осуществляются в порядке, установленном Федеральными законами. 

8.4. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное 

товарищество или общество. 

8.5. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь 

возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. 

8.6. Решение о ликвидации Организации принимается квалифицированным 

большинством голосов (2/3) от числа присутствующих на Общем собрании 

членов. Также, решением Общего собрания членов назначается ликвидационная 

комиссия и устанавливается в соответствии с действующим законодательством 

порядок и сроки ликвидации. Организация может быть ликвидирована на 

основании решения суда. 

С момента назначения ликвидационной комиссии к ней  переходят 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от 

имени Организации выступает в суде. 

Общее собрание утверждает промежуточный и ликвидационный балансы, 

представляет в государственные регистрационные органы необходимые 

документы для исключения Организации.    

8.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, для достижения 

которых создана Организация. 

Имущество, оставшееся после ликвидации Организации, не может быть 

распределено между членами Организации. 

Решение об использовании оставшегося имущества публикуется  

ликвидационной комиссией в печати. 

Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации 

Организации устанавливает действующее законодательство. 


