
«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием членов 

Ростовской региональной общественной организации 
«Центр содействия развитию гражданского общества 

и общественной дипломатии»
Протокол № 1 «14» мая 2021 г.

. «УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием членов

Ростовского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 

«Общество др'ужбы и сотрудничества с Арменией»
Протокол № I «02» февраля 2017 год

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием членов

Ростовского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 

«Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»
Протокол № 1 «31» мая 2016 года

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием членов

Ростовского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 

«Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»
Протокол № 1 «27» мая 2013 года

«УТВЕРЖДЕН»
Общим собранием учредителей

Протокол № 1 «4» февраля 2009 г.

«УТВЕРЖДЕН»
Советом Межрегиональной общественной организации 

«Общество дружбы и сотрудничества с Арменией»
Протокол № 2 «3» февраля 2009 г.

УСТАВ
Ростовской региональной общественной организации 

«Центр содействия развитию гражданского общества и 
общественной дипломатии»

г. Ростов-на-Дону

2021г.



L ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Ростовская региональная общественная организация «Центр содействия 
развитию гражданского общества и общественной дипломатии» именуемая в 
дальнейшем Организация, является добровольным общественным объединением 
граждан, созданным для совместной реализации целей, предусмотренных 
настоящим Уставом. ♦
1.2. Организация действует в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

1.3. Полное наименование: Ростовская региональная общественная организация 
«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 
дипломатии». Сокращенное наименование Организации: РРОО «Центр».

1.4. Организация является юридическим лицом с момента государственной 
регистрации, имеет печать со своим полным наименованием на русском языке, 
штампы, бланки, счета в банках Российской Федерации.

1.5. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации: Правление Ростовской региональной общественной организации 
«Центр содействия развитию гражданского общества и общественной 
дипломатии» - город Ростов-на-Дону.

Территориальная сфера деятельности Организации - Ростовская область.

Организационно-правовая форма - общественная организация.

II. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2Л. Целями Организации являются:

• содействие развитию институтов гражданского общества;

• исследование и мониторинг состояния гражданского общества;

• содействие развитию общественной дипломатии, в том числе формированию 
благоприятного для России общественного мнения за рубежом, продвижению 
интеллектуального, культурного и делового потенциала;

• формирование межнациональной и межконфессиональной толерантности, 
развитие сотрудничества и укрепление дружбы между народами Российской 
Федерации, в том числе с народами стран ближнего и дальнего зарубежья;

• содействие развитию традиционных духовных ценностей;'
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• содействие развитию русского языка и литературы, традиций, культуры с 
межрегиональным обменом опыта по видам аналогичной деятельности;

• содействие развитию научно-технического, художественного, 
литературного детского, подросткового и молодежного творчества;

• выявление и поддержка одаренных детей, подростков, молодежи;

• популяризация среди детей, подростков, молодежи культурного, 
исторического наследия России, патриотического воспитания на примерах 
личностей военной и трудовой доблести прошлых времен и реального времени;

• поддержка краеведческой работы;

• содействие в укреплении института семьи и семейных ценностей;

• социально-правовая поддержка женщин, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

• социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья, 
социально-правовая поддержка членов их семей и родственников, содействие в 
достижении взаимопонимания с окружающими людьми, организациями;

• защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

• содействие в повышении качества жизни людей пожилого возраста;

• социально-правовая поддержка пенсионеров;

• социально-правовая поддержка физических лиц (в т.ч. лиц без определенного 
места жительства, мигрантов и пр.), оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации;

• оказание помощи пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций;

• сохранение и содействие в развитии народных культурных традиций, 
народных промыслов и ремесел, рукоделия;

• популяризация лучших практик реализации социально значимых проектов и 
программ некоммерческих неправительственных организаций;

• повышение созидательной общественно-полезной активности граждан;
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• профилактика социально опасных форм поведения граждан, правовое 
просвещение, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

• формирование здорового образа жизни (в том числе профилактика курения, 
алкоголизма и наркомании);

• содействие развитию механизмов общественного контроля, в сферах 
обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе в местах 
принудительного содержания.

2.2. Предмет деятельности Организации: •

• организация и проведение форумов, конференций, круглых столов, встреч, 
семинаров, выставок, аукционов, акций культурного, научного, правового, 
благотворительного характера, направленных на реализацию целей Устава 
Организации;

• создание и реализация социально значимых программ и проектов в 
соответствии с целями Организации;

• создание и реализация социально значимых проектов и программ, 
направленных на развитие институтов гражданского общества, в том числе в 
малых городах и сельской местности;

• создание и реализация проектов и программ в области межнациональной и 
межконфессиональной толерантности, развития сотрудничества и укрепления 
дружбы между народами Российской Федерации, в том числе с народами стран 
ближнего и дальнего зарубежья;

• создание и реализация проектов в сфере общественного контроля в сферах 
обеспечения жизнедеятельности населения, в том числе в местах 
принудительного содержания;

• создание и реализация проектов и программ в области изучения и 
популяризации русского языка и литературы;

• создание и реализация проектов и программ в области изучения, 
популяризации, распространения опыта и практики развития народных 
культурных традиций, народных промыслов и ремесел, рукоделия;

• содействие в проведении и участие в мероприятиях различных организаций, 
совпадающих с целями уставной деятельности Организации;
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• привлечение на добровольной основе благотворительных пожертвований 
физических и юридических лиц для реализации уставных целей Организации;

• организация и проведение соревнований, конкурсов, олимпиад по 
реализуемым проектам и программам Организации с предоставлением 
участникам наград, дипломов, благодарностей;

• учреждение и присуждение наград активистам реализации программ и 
проектов Организации за содействие в укреплении мира, дружбы и согласия 
между народами;

• разработка и распространение по тематике реализуемых программ и проектов 
Организации - методических, информационных, просветительских материалов, 
книг, видеоматериалов в СМИ, на сайтах, в т.ч. передача их организациям и 
физическим лицам;

• организация и предоставление бесплатных информационных и правовых 
консультаций по российским нормативным документам: семьям; женщинам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации; детям с ограниченными 
возможностями здоровья и членам их семей, родственникам; детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей; людям пожилого возраста и 
пенсионерам; людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

• создание и реализация проектов и программ, направленных на решение 
социально-правовых проблем : в семьях; у женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации; у детей с ограниченными возможностями здоровья и 
членов их семей, родственников; у детей-сиротах и детей, оставшихся без 
попечения родителей; у людей пожилого возраста и пенсионеров; людей, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

• проведение опросов, исследований и мониторинга состояния регионального 
гражданского общества, в том числе качества социальной сферы (медицины, 
образования и прочих);

• оказание социально-правовой защиты членов Организации и лиц, 
обратившихся за помощью в Организацию через обращения в государственные 
и муниципальные органы и организации;

• оказание помощи семье в воспитании детей через формирование позитивных 
интересов, в том числе в сфере досуга и участия в организации и проведении 
культурно-массовых мероприятий Организации;

• вовлечение несовершеннолетних, учитываемых образовательными 
организациями, подразделениями по делам несовершеннолетних органов 
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внутренних дел, в социально значимую деятельность через участие в проектах и 
программах Организации;

• организация и проведение выставок, конкурсов, консультаций по 
приобретению навыков изготовления предметов народных промыслов и 
ремесел, рукоделия;

• организация и проведение приема в Ростовской области и направление в 
государства дальнего и ближнего зарубежья делегаций, групп, художественных 
коллективов, участвующих в реализации проектов и программ аналогичных 
уставной деятельности Организации;

• осуществление публикаций в периодической печати, радио - и телевизионных 
передачах, демонстрации кинофильмов, организации выставок о жизни народов 
России, произведений национальных авторов народов России, а также сбора, 
обработки и распространения информации о работе Организации среди 
российской общественности и общественности стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

2.3. 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, предусмотренном действующим 
законодательством РФ;

• проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

• учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 
деятельность;

• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях.

2.4. Организация обязана:

• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом в установленном 
порядке;

• ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Организации о продолжении своей деятельности с указанием 
действительного местонахождения постоянно действующего руководящего 
органа, его название и данных о руководителях отделения в объеме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц;
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• представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

• допускать представителей органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации на проводимые мероприятия;

*

• оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации в ознакомлении с деятельностью 
Организации в связи с достижением уставных.целей и соблюдением 
законодательства Российской Федерации.

III. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на 
территории Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста, а также 
юридические лица - общественные объединения, поддерживающие цели 
Организации и признающие ее Устав.

3.2. Прием граждан в члены Организации осуществляется решением Правления 
Организации на основании письменного заявления простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Правления, если на заседании 
присутствуют более половины его членов.

3.3. Прием юридических лиц в члены Организации осуществляется решением 
Правления Организации на основании решения руководящего органа 
общественного объединения о намерение вступить в Организацию, копии 
свидетельства о регистрации юридического лица, заявления о вступлении в 
Организацию, подписанного руководителем юридического лица и скрепленного 
печатью простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Правления, если на заседании присутствуют более половины его членов.

3.4. Почетными членами Организации могут быть государственные и 
политические деятели, деятели науки и культуры, представители других кругов 
общественности, внесшие вклад в укрепление и развитие межнационального 
сотрудничества, в научные исследования проблем, касающиеся укрепления 
мира, дружбы и взаимопонимания между народами ближнего и дальнего 
зарубежья и России, эффективную реализацию программ и проектов 
Организации в соответствии с ее уставной деятельностью.

3.5. Члены Организации осуществляют корпоративные права, предусмотренные 
законом в порядке, установленном Уставом Организации. Они также вправе на 
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равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 
оказываемыми услугами Организации.

3.6. Члены Организации наряду с обязанностями, предусмотренными Уставом, 
несут обязанность уплачивать членские и иные имущественные взносы, размер 
которых определяется ежегодно решениями Общих собраний членов 
Организации.

*
3.7. Член Организации по своему усмотрению в любое время вправе выйти из 
Организации.

3.8. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена 
Организации не может быть передано другому лицу.

3.9. Член Организации имеет право:

• участвовать в управлении делами Организации;

• получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с 
бухгалтерской и иной документацией;

• обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;

• требовать, действуя от имени Организации возмещения причиненных 
Организации убытков;

• оспаривать, действуя от имени Организации совершенные ею сделки по 
основаниям, предусмотренным законом и требовать применения последствий их 
недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Организации;

• вносить предложения и выступать по вопросам, связанным с деятельностью 
Организации;

• участвовать во всех мероприятиях Организации.

3.10. Член Организации обязан:

• участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены Уставом Организации и 
решениями Общих собраний членов Организации;

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;

• участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не 
может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если ее участие 
необходимо для принятия таких решений;
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• не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 
Организации;

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 
делают невозможным достижение целей, ради которых создана Организация;

• участники Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные 
законом и Уставом Организации. •

3.11. Членство в Организации прекращается в случаях:

• добровольного выхода члена Отделения, путем подачи заявления в Правление 
Организации. К заявлению члена Организации, являющегося общественным 
объединением, прилагается, кроме того, соответствующее решение 
правомочного руководящего органа этого общественного объединения;

• исключения по решению большинства членов Правления в случае нарушения 
Устава, а также за деятельность, наносящую материальный ущерб Организации 
или за невыполнение своих обязанностей.

IV. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ, КОНТРОЛЬНО
РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Структуру руководящих, исполнительных, контрольно- ревизионных 
органов Организации составляют:

• Общее собрание членов Организации;
• Правление Организации;
• Председатель Правления Организации;
• Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации является 
контрольно-ревизионным органом.

4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание 
членов Организации, созываемое не реже одного раза в год. Общее собрание 
членов Организации правомочно при присутствии более половины членов 
Организации. Решения на Общем собрание членов Организации принимаются 
простым большинством голосов присутствующих (за исключением случаев 
специально оговоренных в настоящем Уставе).

4.3. Выборным постоянно действующим руководящим органом Организации 
является Правление Организации, избираемое на Общем собрании членов 
Организации из числа членов Организации в количестве не более пяти человек 
сроком на пять лет и подотчетно Общему собранию членов Организации.

4.4 Исключительная компетенция Общего собрания членов Организации:
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• определение приоритетных направлений деятельности Организации, 
утверждение ее структуры, принципов образования и использования имущества, 
тазмера и порядка уплаты членских взносов;

• отверждение и изменение Устава Организации;

• определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из 
числа ее членов;

• избрание Правления Организации, председателя Правления Организации, 
сроком на пять лет из числа членов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;

• избрание Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) Организации сроком 
на пять лет из числа членов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий, назначение аудиторской организации или индивидуального 
аудитора Организации

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Организации;

• принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об 
участии Организации в других юридических лица;

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного 
баланса;

• решения по вопросам, относящимся к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Организации, принимаются квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих членов Организации.

4.5. Правление Организации - постоянно действующий руководящий орган:

• утверждает планы деятельности Организации в соответствии с уставными 
целями и предметом деятельности Организации на текущий год, исходя из 
приоритетных направлений деятельности Организации, принципов образования 
и использования ее имущества, принятых Общими собраниями членов 
Организации;

• осуществляет прием граждан в члены Организации на основании письменного 
заявления;

• осуществляет прием юридических лиц в члены Организации на основании 
решения руководящего органа общественного объединения о намерение 
вступить в Организацию, копии свидетельства о регистрации юридического 
лица, заявления о вступлении в Организацию, подписанного руководителем 
юридического лица и скрепленного печатью;
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• рассматривает вопросы текущей деятельности Организации, вынесенные на 
заседания председателем Правления, членами Организации, если рассмотрение 
вынесенных вопросов не относится к исключительной компетенции Общего 
собрания членов Организации;

• Правление Организации собирается по мере необходимости, но не реже одного 
раза в шесть месяцев;

♦
• решения Правления принимаются простым большинством голосов открытым 
голосованием при условии участия в его заседании более 2/3 его членов.

4.6. Председатель Правления Организации - единоличный исполнительный 
орган.

4.6.1. Председатель Правления Организации избирается сроком на пять лет 
Общим собранием членов Организации квалифицированным большинством в 
2/3 голосов присутствующих из числа членов Организации.

4.6.2. Досрочное прекращение полномочий председателя Правления 
принимается решением Общего собрания членов Организации 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих из числа 
членов Организации: по личному заявлению председателя, в случаях грубого 
нарушения им своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к 
надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных оснований.

4.6.3. Председатель Правления Организации:

• представляет Организацию перед всеми государственными учреждениями и 
общественными организациями в России и за рубежом без доверенности;

• принимает решения по финансово-хозяйственным вопросам деятельности 
Организации, исходя из приоритетных направлений деятельности Организации, 
принципов образования и использования ее имущества, принятых Общими 
собраниями членов Организации и утвержденными планами деятельности 
Правлением Организации;

• разрабатывает, реализует и может быть руководителем программ и проектов по 
субсидиям и грантам органов региональной и федеральной власти, 
государственных и общественных структур и организаций разного уровня;

• руководит подготовкой, созывом и организацией заседаний Правления 
Организации и Общего собрания членов Организации;

• руководит деятельностью Правления Организации, председательствует на его 
заседаниях;

• организует и контролирует исполнение решений Правления и Общего 
собрания членов Организации;
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• решает другие вопросы, касающиеся деятельности Организации, за 
исключением тех, которые отнесены к компетенции Общего собрания членов 
Организации и Правления Организации.

4.7. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации

4.7.1. Избрание Контрольно-ревизионной комиссии в количестве не более 2-х 
человек (Ревизора) Организации сроком на пять лет из числа членов 
Организации и досрочное прекращение их полномочий, назначение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации - 
принимается решением Общего собрания членов Организации 
квалифицированным большинством в 2/3 голосов присутствующих членов 
Организации.

4.7.2. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) Организации, аудиторская 
организации или индивидуальный аудитор осуществляют контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью Организации и проводят ревизию не 
реже одного раза в год.

V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Средства Организации образуются за счет:

• вступительных и членских взносов его членов;
• добровольных взносов и пожертвований организаций, фондов и физических 
лиц в виде денежных средств, ценных бумаг, материальных и культурных 
ценностей, движимого и недвижимого имущества;
• поступлений от проводимых в соответствии с Уставом мероприятий, лекций, 
выставок, спортивных мероприятий;
• поступлений от реализуемых в соответствии с Уставом программ и проектов.

•
5.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, денежные средства, 
имущество культурно-просветительского и оздоровительного назначения, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для 
материального обеспечения деятельности Организации.

5.3. Все виды поступлений, образующие средства и имущество Организации не 
могут быть распределены между членами Организации и направляются на 
реализацию уставных целей Организации.

VI. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

6.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов 
Организации и подлежат государственной регистрации в том же порядке, что и
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государственная регистрация Организации. Изменения и дополнения в • 
настоящий Устав приобретаю юридическую силу с момента такой регистрации.

VII. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1 Организация может быть реорганизована в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения, преобразования. Решение о реорганизации Организации 
принимается Общим собранием членцв Организации, квалифицированным 
большинством в 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов 
Организации.

7.2. При реорганизации все имущественные, неимущественные права 
Организации переходят к вновь возникшему юридическому лицу 
(правопреемнику) в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством Российской Федерации.

7.3. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания 
членов Организации, если за данное решение проголосовало 
квалифицированное большинство в 2/3 голосов присутствующих членов 
Организации, а также по решению суда в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

7.4. В случае ликвидации Организации Общим собранием членов Организации 
назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор), к которой переходят права 
по управлению имуществом и утверждается ликвидационный баланс.

7.5. Имущество и средства Организации после удовлетворения претензий 
кредиторов направляются на уставные цели Организации или на 
благотворительность.

7.6. Документы Организации по личному составу после ликвидации 
Организации передаются на государственное хранение в установленном законом 
порядке.

7.7. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший 
решение о государственной регистрации Организации для исключения 
Организации из единого государственного реестра юридических лиц.
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