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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Местная общественная организация «Удобный Липецк», именуемая в дальнейшем 
«Организация», является основанным на членстве общественным объединением, созданным 
на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных 
целей объединившихся граждан и юридических лиц - общественных объединений. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Местная общественная 
организация «Удобный Липецк», сокращенное наименование на русском языке: МОО 
«Удобный Липецк», полное наименование на английском языке: Community-based organization 
«Livable Lipetsk», сокращенное наименование на английском языке: CBO «Livable Lipetsk». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории г. Липецка. 
1.4. Место нахождения Организации: г. Липецк, ул. Хорошавина, д. 27, кв. 21. 
1.5. Организация считается созданной с момента принятия данного Устава. 
1.6. Организация создается без ограничения срока. 
1.7. Функционирование Организации происходит без государственной регистрации и 

приобретения прав юридического лица. 
1.8. Символикой Организации является эмблема с изображением велосипедиста, дерева 

(липы) и трамвая. 
1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не несут 

ответственность по обязательствам Организации. Организация не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 
Организации. 

 
2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
2.1. Целью создания Организации является защита общих интересов в области 

градостроительства, транспорта, благоустройства и безопасности дорожного движения. 
2.2. Предметом деятельности Организации является: 
- защита интересов жителей города и оказание содействия в подготовке обращений и 

иных документов в органы государственной власти; 
- продвижение собственных и поддержка чужих проектов, соответствующих цели 

Организации; 
- организация и проведение научно-практических конференций, семинаров и других 

мероприятий; 
- проведение социологических исследований. 
2.3 Организация в праве: 
- свободно распространять информацию о своей деятельности; 
- проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование; 
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; 

- выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации своих 
уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. 

2.4. Вмешательство в деятельность Организации со стороны государственных и иных 
организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля 
за деятельностью Организации. 

2.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях» и иным 
законодательством Российской Федерации. 

 
 



 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

 
3.1. Членство в Организации является добровольным 
3.2. Членами Организации могут быть граждане, достигшие 18 лет. 
3.3. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется на 
основании письменного заявления физического лица. 
3.4. Новый член принимается в Организацию при представлении необходимых 
документов, указанных в п. 3.3 по решению общего собрания членов Организации. 
3.5.  Основание для выхода из состава Организации: подача письменного заявления о 

добровольном выходе из Организации 
3.6. Оформление выхода из членов Организации производится в течение 1 дня с момента 

представления необходимых документов и выполнения требований, указанных в п. 3.5 устава, 
по решению общего собрания членов Организации. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1. Члены Организации вправе: 
- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном уставом и 

иными нормативными актами Организации; 
- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Организации; 
- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации; 
4.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации. 

 В отношении исключенного члена или утратившего членство Организации применяются 
правила, применяемые к членам, выходящим из Организации по своему усмотрению. 

4.3. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его 
ответственностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления. 

4.4. Члены Организации обязаны: 
- соблюдать положения устава Организации, иных нормативных актов Организации, 

выполнять решения руководящих органов Организации; 
- принимать участие в деятельности Организации; 
- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к 

Организации обязательства; 
- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с 

деятельностью Организации; 
- оказывать Организации содействие в ее деятельности. 
4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными 
нормативными документами Организации, а также заключенными с Организацией 
договорами. 

 
5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов 

Организации (далее - общее собрание). 
Постоянно действующим руководящим коллегиальным органом управления Организации 

является правление, выбираемое общим собранием и ему подотчетное. 
5.2. Основная функция общего собрания - обеспечение соблюдения Организацией целей, 

в интересах которых она была создана. 



 

 

5.3. К исключительной компетенции общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 

1) изменение устава Организации; 
2) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
3) образование правления Организации и досрочное прекращение его полномочий; 
4) создание филиалов и открытие представительств Организации; 
5) участие в других организациях; 
6) реорганизация и ликвидация Организации; 
7) иные вопросы. 
5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 
5.5. Каждый член Организации обязан присутствовать на общем собрании и принимать 

участие в его работе. 
5.6. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос. 
5.7. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании 

присутствует (представлено) более половины ее членов. 
5.8. Решение общего собрания принимается большинством голосов членов, 

присутствующих на собрании. 
5.9. Решение общего собрания по вопросам исключительной компетенции общего 

собрания принимается единогласно. 
5.10. На общих собраниях ведется протокол. 
5.11. Для практического текущего руководства деятельностью Организации в период 

между созывами общих собраний избирается правление Организации - постоянно 
действующий руководящий орган Организации. 

5.12. Правление Организации избирается общим собранием сроком на 3 года из числа 
членов Организации в количестве, установленном общим собранием. 

5.13. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий 
на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на 
общем собрании по требованию не менее 1/3 его членов. 

5.14. К компетенции правления относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию других органов управления Организацией. 

Правление регулярно информирует членов Организации о деятельности Организации. 
5.15. Работу правления организует избранный на заседании правления председатель 

правления - руководитель Организации.  
5.16. Председатель правления действует от имени Организации без доверенности. 
5.17. Правление находится по месту нахождения Организации. 
 

 
6. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
6.1. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со статьей 42 

Федерального закона «Об общественных объединениях». 
6.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со статьей 25 Федерального 

закона «Об общественных объединениях». 
6.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 

статьями 61 - 64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 18 - 
21 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

6.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со статьей 26 
или статьей 44 Федерального закона «Об общественных объединениях». 

6.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 
управлению делами Организации. Правление прекращает свою деятельность. 



 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
 
7.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Организации выносится на 

рассмотрение общего собрания по инициативе правления или по инициативе не менее чем 1/3 
членов Организации. 

7.2. Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их 
утверждения и подписания протокола общего собрания. 
 

 


