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1. оБщиЕ положЕниrI
1.1 . Региональная обrцественнаrl организация Ханты-Мансийского автономного

округа - Югры <Историко-культурный просветительский центр кМузейная инициатива)),
именуемая далее по тексту <Организация), является основанной на членстве
добровольной независимой социально ориентированной некоммерческой организацией,
действующей в соответствии с законодательными актами Российской Федерации,
регулирующими деятельность общественньIх организаций, и настояlцим Уставом.

|.2. Организационно-правовая форм общественн€ш организация.
1.3. Официа-шьное полное наименование: Региональная общественн€ш организация

Ханты-Мансийского автономного округа Югры кИсторико-культурный
гIросветительский центр кМузейная инициатива).

|.4. Официалъное сокращенное наименование: РОО ХМАО Югры (ИКПЦ
к IVIуз ей ная иници атив а >.

1.5. Организация осуществляет свою деятелъность в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре.

1.6. Организация является юридическим лицом с момента её государственной
регистрации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

\.7 . Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчётный счет в
банке, бланки и другие реквизиты юридического лица.

1.8. Организация вправе иметь свою символику, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации.

1.9. Юридический адрес (адрес местонахождения Организации): 628260, ХМАО-
Югра, г. Югорск, улица Мира, дом 9.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИИДЕЯТЕЛЪНОСТЪ ОРГАНИЗАЦИ
2.|. Щелью Организации является сохранение и популяризация историко-

культурного наеледия народов Российской Федерации, возрождение народных традиций
на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

2.2. Задачами Организации являются:
содеЙствие профессионалъному музеЙному сообществу в сохранении

исторической памяти о созидательной деятельности предыдущих поколений, в
Популяризации традиций, отвечаюIцих критериям общественного благополучия;

Практическое осуществление rrрограмм, проектов и отдельнъIх мероприятий по
сохранению и популяризации историко-культурного наследия народов Российской
Федерации и возрождению народньж традиций;

СОЗДание благоприятных условиЙ для р€tзвития и сохранения националъных,
культурных И духовных ценностей народов, проживающих в Югре, развитие
межнационсшьного, межкультурного сотрудничества и взаимодействия;

СОДеЙствие воспитанию духовного, этнокультурного, патриотического сознания
и гражданской ответственности молодежи И подростков, поддержка деятельности
молодежи и подростков в сфере краеведения;

повышение общественной активности старшего поколения путем вовлечения его
представителей В социально значимую деятельность по сохранению исторического
наследия, органиЗациЯ взаимоДействиЯ поколеНий на основе совместной краеведческой
деятельности;

проведение соЦиокульТурноЙ реабилитации и абплитации лиц с ограниченными
возможностями здоровъя через привлечение к историческим и культурным ценностям.

2.3. Для достижения уставных целей и задач Организация осуществляет
следующие виды деятельности :

деятельность в рамках патриотического, экологического и природоохранного
движения;
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приобретен}lе и реализация ценнъtх бумаг, имущественных и неимущественных прав,
\,частие В хозяйсТвенныХ обществаХ и участие в товариществах на вере в качестве
вкладчика.

2.7. !.-lя осУществления прИносящеЙ дохоД деятелъности Организ ация формируетимущеСтво рыНочной стоимоСтьЮ не менее миниМчlJIьного размера уставного капитЕUIа,
предусмотренного Для обществ С ограниченной ответственностью. Порядок, р€tзмер,способ И срокИ образоВ аниЯ такогО имуIцества Организации определяет собранЙе
\,чредителе}"1.

2.8. ОрганиЗациЯ осущесТвляет учет доходов и расходов по приносящей доход
JеятелънострI и обеспечивает своевременную отчетностъ.

2.9. ОрганиЗациЯ вправе гIривлекатЬ длЯ оказаниЯ услуГ И проведения работсторонние органиЗации и специалистов flo найму, самостоятельно определяя систему,
формы и виJы их оплаты, не противоречащие законодательству Российской Федерации о
труде и социа-Iьном страховании.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
з,1, Ч-rенами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие

18 лет, и юрIIдические лица - общественные объединения. Иностранные граждане и лица
без гражданства, законно находящиеся В Российской Федерации, ,o.yi быть членами
организации. за исключением случаев, установленных международными договорами
российской Федерации или федеральными законами.

з,2. ПриеМ В членЫ ОрганиЗациИ осущесТвляется решением Правления
ОрганиЗациI{ на основаниИ lrисьмеНногО заявления вступающего в Организацию
физического лица, и письМенного заjIвлен ия с прилоЖениеМ соотвеТствующего решения
руководящего органа юридического лица - общественного объединения.

3,з, Ч--'енЫ ОрганиЗации, физические и юридические лица общественные
объединения. имеют равные права и исполняют равные обязанности.

З.4. Ч"-lен Организации имеет право:
избиратъ и быть избранными в выборные

ревизионные органы Организ ации;
руководящие и контролъно-
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ге_ 1. _lярно и своевременно )шлачивать членские взносы, в размере,
, . зегдJенн ] ],1 ко\{петентным руководящим органом Организации.

j.6. Ч_.знство в Организации является неотчуждаемьш. ОсуIцествление прав члена
:ганltЗаЦIl;: ;I\IeeT личныЙ характер и не может бытъ передано Другому лицУ. Стать

----Ho\I ОР^..IIзации возможно один раз, повторный прием в члены Организации не
- _ :\ скается.

],7. Ч_-енство в Организации lrрекращается в случаях доброволъного выхода из
l::анIIзацIIil jie основании fIисьменного заявления члена в Правление Организации или

,:.-i-lЮЧенItя ii] Нее.

],8. РеlенИе об исклюЧениИ члена из сосТава ОрГанизации принимается Общим
_ _,,IpaHlIerr Организации гIутем голосования квалифицированным большинством голосов -
] _: от чllс-.та ГfIIс}.тствующих на общем собрании членов, в случаях:

с il,-те\{атического несоблюдения требов аниЙ настоящего Устава;
сilJте\Iатического уклонения от г{астия в работе Организации;
сI1.-те\IатическОе уклоНение от уплаТы членСких взносов;
созершениЯ членоМ Организ ащии действий, причинивших или имевших

:-аlьн\Ю 1'r-РtlЗ}' причинИть матеРиальный ВРеД или вреД реtIутации Организации.
3.9. Прlr выходе или исключении из членов Организации добровольные взносы и

_ ],{\ертвованiiя не возвращаются.

4. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РУКОВОШIЦИЕ ОРГДНЫ.
4.1 Ор:анами угIравления Организации являются:
высшltлi э\-ководящий орган - Обrцее собрание;
постояннО действУющиЙ коллегиальный руководящий орган Правление

,_tрганtлзацIlII:

едI,IноJIiчный исполнительный орган 
- 

Пр.дседателъ Организации.
4.2 Вь:"-шиПц руковОдяIциМ органоМ ОрганиЗациИ является Общее собрание. Общие

"-обрания прово_]ятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
4.З Основная функция Общего собрания

(]рганизацltег: целей, Ради достижения которъtх она была создана.
4.4 обцее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более

:lо-lовиНы оТ .-.бщегО количеСтва всеХ членоВ ОрганиЗации. Лrrя ведения общего собрания
,rткрыты\I го-lосоВаниеМ простыМ большинствоМ голосоВ избираются Председателъ
;обрания I,1 секретарь. На Общем собрании в обязателъном порядке ведется протокол
]еседания.

4.5 Прlr отсутствии кворума Общее собрание может быть перенесено на срок до 15
:ней.

4.6 СозыВ и работУ Обrцего собрания организует Председатель Организации,
направляя все\{ членам уведомление о дате, месте и времени проведения заседаний за 1 5
lней до даты проведения собрания. В уведомлении указывается 11ереченъ вопросов,
:]редложенньг\ .]jIя включения в повестку дня.

4.7 Ка,r,.:ый член вправе предложитЬ какой-либо вопрос для включения его в
]овестку путе\1 внесения его в уведомление.

4.8 Внеочередное Обrцее собрание Организации может бытъ проведено по
iIнициативе:

- Предсе_]ателя Организации;
- Правленllя Организации;
- Ревизора:
- 1lЗ членов Организации.
В этоNI случае инициатором (инициаторами) направляется Председателю

ОрганиЗациИ \-ведомЛение О необходимости проведения внеочередного собрания,
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,-о-]ержашее повестку дня с перечнем вопросов и ориентировочную дату проведения
;t-lбрания.

В TaKort с.l\,чае Обшlее собрание Организации должно быть проведено не позднее 30
iiеlендарньг\ :ней со дня получения Председателем Организации уведомления о его
:роведении.

4.9 Ка,к:ому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. В
..l\,чае разде.lенI.1я голОсов ((за)) и (прОтив)) при гоЛосованИи пО одномУ вопросу поровну,
Зопрос считается не согласованным и снимается с повестки дня. При этом Председатель
,-обрания пор\чает (с отметкой в протоколе о таком поруrении) всем, принимавшим
\частие В го.lосовании) подготовить обоснование позиции с пояснением преимуществ
.-lltбо негативньгх последствий для Организации. Голосование по данному воtIросу
переносится Прелседателем на ближайшее очередное Общее собрание.

4.10 К IIсключителъной компетенции Общего собрания относится решение

Организ ации,

ОПреJеление lrорядка приема в состав учредителей (участников, членов)
организации И исключения из состава ее учредителей (участников, членов), З&
IIсключениеNI сJучаев, если такой rrорядок определен федераJIъными законами;

Образование органов Организации и досрочное прекраIцение их полномочий;
утверх(Дение годовогО отчета И бухгалтерскоЙ (финансовой) отчетности

Организации:
ПРI,IНЯТие решениЙ о создании ОрганизациеЙ других юридических лиц: об

\,частиИ ОрганltЗациИ в другИх юридИческиХ лицах, о создаНии фили€UIов и об открытии
представитеJьств Организации ;

прrIнятие решений о реорганизации и ликвидации Организ ации, о назначении
-lиквидационной комиссИи (ликвИдатора) и об утверждении ликвидационного баланса;

),твержДение аудитоРскоЙ организации или индивидуалъного аудитора
Организаци1I:

прI{нятие решениЙ о размере и порядке уплаты ее участниками (членами)
членских и иньD{ имущественных взносов.

4.|1 Решения Обrцего собрания по вопросам исключительной компетенции
высшего органа управления Организацией принимаются квалифицированным
болъшинство\I голосов не менее 2lЗ голосов от обЩего числа присутствующих на
Обтдем собранlIи членов Организации.

4.12 Текl,rчуЮ деятелЬностЪ ОрганиЗациИ обеспеЧиваеТ постоянно действующий
коллегИалъньп"I руковоДящиЙ оргаН Правление Организ ации, которое подотчетно
Общему собранию.

4.1з Персональный состав Правления избирается Общим собранием сроком на 3
года из числа ч.lеноВ ОрганиЗациИ в колиЧестве, установленном Общим собранием.

ПравленIlе может быть переизбрано rrо истечении срока полномочий на новый срок.
вопрос о .]осрочном прекращении полномочий Правления может бытъ поставлен на

рассмотрение общим собранием по требованию не мене е 2lз членов Организации.
Решениеrt ОбщегО собраниЯ В порядке, установленном настоящим Уставом,

полномОчия ПравлениЯ ОрганиЗациИ могуТ бытЬ досрочно прекраIцены в случаях грубого
нарушения Правлением своих обязанностей, обнаружившейся неспособности к ведению
-]ел или при наlичии иных серъезных оснований.

4.14 Правление решает все вопросы общего руководства деятелъностъю
организации, кроме тех, что отнесены к исключительной компетенции Обrцего собрания.

4.15 К коrtпетенции Правления относятся:
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органIIзация работы Организации в период N4ежду Общими собраниями,
' 
- r цggтвJенIlе контроля Выполнения решений общего собрания;

по-]готОвка вогIросов для обсуждения на очередном Общем собр ании членов
i]ганизации;

опре_]е.-тение планов работы на год;
прilнятIlе решений по участию в программах, конкурсах на соискание премий,

.:антов и субсlr:ltli различного уровня;
обсi',ъ:ение и принятие решений по выдвижению обlцественньIх инициатив;
РеШеНIlе любых других вопросов уставноЙ деятелъности Организации, не

_ -носящиесЯ к Ilск-Iючительной компетенции Общего собрания Организации.
4.Iб Засе:ания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного

:fза В квартаl. I,I считаются правомочными при участии в них более 50% членов
Iравления. Решения приниМаются открытыМ голосованием 11ростым большинством
. ,-]-]oCoB членоВ Правления, присутствующих на засед ании, при обязательном ведении
* ротокола засе.]ания Правления.

4.|7 ЕДltНО_-tИЧНЫМ ИСПОлнительным органом Организации является Председатель,
который избирается Общим собранием членов Организации, сроком на 5 лет.

предселате-lем Организации может бытъ избран один из ее членов.
Предселате_lъ подотчетен Обrцему собранию.
предселате.lь может быть переизбран lrо истечении срока полномочий на новый

.-рок. Вопрос о -]осрочном прекращении полномочий Председателя может бытъ поставлен
:{а Общем собрании членов по требованию не менее 2lз от общего числа членов
Организ ации.

4.18 Пре:седатель находится по месту нахождения организ ации,
4.19 Пре:селатель осуIцествляет следующие полномочия:

Правления
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-+.21 В отс\ тствии Председателя его полномочия осуществляет заместитель
.i:е:се-lатеJя. ltзбltраемый Общим собрание сроком на 5 лет из числа членов

,:ганIIзацI.1I,1.

1.22 ЗаltестltтеJь Председателя действует по доверенности.
-+.23 Рев1,lзltю финансовой и хозяйственной деятельности Организации

, .-'. ц€ств.-Iяет Ревltзор. который избирается Общим собранием сроком на 3 года.
1,21 Ревltзор I{\IeeT следующие полномочия:

ос\-шеств-lяет контролъ за порядком учета, поступления и расходования
- f е-]ств. цеJевы\I распределением имущественных ценностей Организации;

ко нтр t-1.1 I 1 p\reT финансово -хозяйственн},ю деятелъность ;

готовIIт заключение по годовому отчету и балансу.

5. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ, ПРИНЦИПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ И
I I \I},щЕство оргАнизАции.

5.1. Органltзация как юридическое лицо имеет право на обособленное имущество,
: -1}IостоятельныI"I баланс, лицевые счета в банковских учреждениях, открываемые в
r О РЯ.]Ке, УСТано В.-I е нн ом законодательством РоссиЙскоЙ Федерации.

5.2. Органlrзация вrrраве от своего имени приобретать имущественные и иные
: еII}l}'ЩеСТВеННЫе Права, нести ответственность, быть истцом и ответчиком в суде,
эпбитражном и третеЙском суде, в интересах достижения уставной цели совершать
J _] е,l ки, со ответс твlrрщие з аконодательству Ро ссийской Федерации.

5.3. Органltзация вправе иметь в собственности здания, строения, сооружения,
lе\IеJьные участкИ, трансПоРТ, оборулОвание, инвентарь, жилищный фо*rд, денежные
.редства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материzшъного обеспечения
,, ставной деяте;тьности Организ ации.

5.4. В собственности Организации могут находиться учреждения, издательства,
.-редства массовой информации, создаваемые И приобретаемые за счет средств
Организации в соответствии с ее уставными целями.

5.5. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежаIцим ей
II\I\,ществом, на которое В соотвеТствии с действуюrциМ законодательством может быть
,.lбращено взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации,

Эавно как и Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
5 .6. Организ ация самостоятелъно вправе вступать в договорные отношения с

rредприятиями, организациями и с отдельными гражданами.
5.7 . Организация вправе встугIать в общественные объединения в качестве члена,

,5ыть участником общественных объединений' а также совместно С Другими
.'бщественными организациями образовывать союзы и ассоциации.

5.8. Организация вправе учреждать хозяйственные товарищества и иные
хозяйственные обшIества с гIравами юридического лица, которые осуществляют
ilредпринимателъскую деятельность, лишь для достижения целей, для которьtх была
,-озJана организsция и соответствующую им.

5.9. ФункuИонирование ОрганиЗации, связанное с реализацией уставной
_]еятельности, ос},ществляется за счет след}aющих источников :

имушеСтво, формируемое учредителями, достаточное для осуществления
п риносяш{ей доход деятельности;

вступительные, ежегодные Членские и целевые Взносы;
дОбРОвольные rrожертвования, благотворительные и спонсорские поступления

,]т граждан и юридических лиц в денежной и натуралъной форме;
средства от приносящей доход деятельности;
пост\'пления от мероприятиiт., проводимых Организацией, в том числе

к\,--Iьтурно-массовых, зрелищных и т.п.
отчисления учрежденных Организацией хозяйственных организаций;
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].lенIIя от Jр}-гих источников, не
_ ].1.

,*- (]р:енIlзации. не сохраняют свои права на

запрещенньгх деиствующим

переданное ими Организации,

]. _:_;a:;-:ilя не прес.IIедYет цели извлечения прибыли, доходы от деятелъности
,:l: .-1a __*.е^.аТ ПеРеРаСПРеДеЛеНИЮ МеЖДУ ее ЧЛеНаМИ И НаПРаВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО

:,_ _,I i -е ," ставных цеIей в соответствии с действуюIцим законодательством
д]j-j-:--TI-r'Y !_! _ __JI!i.

ь. поряJок внЕсЕниrI дополнЕниЙ и измЕнЕниЙ в устАв.
: " .l:-::..;тiеэIiя об l-tзrtенении и дополнении в Устав могут вносить все ЧЛены

] -:j j:::";:;1" (])1.-ii1.131e.-Ibнoe решение по этому вопросу принимается на общем
_ -::_,1;:. 5--_bLi;iIHcTBo\1 - не менее двух третей голосов присутствующих членоВ

: ,_-_;i ] : -;ill. ii по_]_lеiкит государственной регистрации в порядке и сроках,
* , :.. . .. _ -н н bI\ _]еI'Iств\lющим законодательством Российской Федерации об

- ; l 5 eз H bi\ оLrЪе.]I,IненИях.

РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
-. л. Реорганизация и ликвидация Организации осуIцествляется на основании

:--]-енлiя Обшего собрания, которое принимается большинством - не менее двух третей -
, _.lJcoB ч.-tенов Организации, либо по решению суда в установленном законом порядке.

-.]. В с;I},чае реорганизации Организации составляется передаточный акт и
::l_]е_ll1те_-tьный баланс, которые должны содержать положения о правопреемстве по всем
_ iязате_-tьства\l реорганизованной Организации в отношении ее кредиторов и должников.

-.3. Организация считается реорганизованной с момента государственноЙ
: -_ ;IстрацI.Iи вновь возникшего юридического лица. Имущество Организации, после
:е,]рганI.1зации, переходит к вновъ возникшим юридическим лицам в порядке,

-]e]\,c\IoTpeHHoM Гражданским кодексом Российской Федерации.
7 .1. Для ликвидации Организации по решению Общего собрания н€Lзначается

._;1квI1.]ационная комиссия, которая в установленном IIорядке составляет промежуточный
;. .IIIквиJационный балансы. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней
:Jге\о.]ят полномочия по управлению делами Организации. Ликвидация Организации
: ч;iтеется завершенной, а Организация прекратившей своею деятельность, rrосле внесения
_ j эTolt записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

7 .5, Имушдество Организации оставшееся, после удовлетворения кредиторов, в

:ез\,_lьтате ее ликвидации, наIIравляется на цели, предусмотренные настояIцим Уставом.
7 .6. Сведения и документы о ликвидации Организации предоставляются в орган,

_:ltнявший решение о государственной регистрации, для внесения соответствующей
j ,:lIIcII в Единый госуларственный реестр юридических лиц.
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Запись о государственной регистрации внесена
юридических лиц 18 января 2019 года
реГистрационным номером 1 19В600000037

в Единый государственный реестр
за основным государственным

Начальник Управления VIинистерства юстиции
Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономном
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