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1. Общие положения. Статья 3 ФЗ "Об общественных объединениях". 
Создаваемые гражданами общественные объединения могут 
регистрироваться в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 
законом, и приобретать права юридического лица либо функционировать без 
государственной регистрации и приобретения прав юридического лица. Для 
осуществления уставных целей общественное объединение (общественное 
движение), не являющееся юридическим лицом, имеет право: свободно 
распространять информацию о своей деятельности; представлять и защищать 
свои права, законные интересы своих членов и участников в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях; осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания 
на эти полномочия в федеральных законах об отдельных видах 
общественных объединений; выступать с инициативами по вопросам, 
имеющим отношение к реализации своих уставных целей, вносить 
предложения в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления. (часть вторая введена Федеральным законом от 25.07.2002 
N 112-ФЗ) Осуществление указанных прав общественными объединениями, 
созданными иностранными гражданами и лицами без гражданства либо с их 
участием, может быть ограничено федеральными законами или 
международными договорами Российской Федерации. Законами об 
общественных объединениях могут быть предусмотрены дополнительные 
права для конкретных видов общественных объединений. 

1.1. Некоммерческое общественное творческое объединение (общественное 
движение) «Сферы культуры», именуемое в дальнейшем Объединение (ОД), 



является массовым, формирующееся из участников и не имеющее членства, 
чья деятельность направлена на способствование развитию личности в 
области культуры и искусств, а также на иные общественно полезные цели, 
поддерживаемые участниками движения. 

1.2. Полное наименование Объединения (ОД) на русском языке: 
Общественное Творческое Объединение «СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ», сокращенное 
наименование на русском языке: ОТО «СФЕРЫ КУЛЬТУРЫ», полное 
наименование на английском языке: Public Creative Association "Spheres of 
culture", сокращенное наименование на английском языке: PCA " SPHERES OF 
CULTURE ". 

1.3. Объединение (ОД) осуществляет свою деятельность на территории: 
Российской Федерации; стран, где находятся представители Объединения 
(ОД). 

1.4. Место нахождения Объединения (ОД): город Саранск. 

1.5. Объединение (ОД) может иметь круглую печать с полным наименованием 
Объединения на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием. 

1.6. Объединение (ОД) может иметь флаги, эмблемы, вымпелы и другую 
символику. Символика Объединения не должна совпадать с государственной 
символикой Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, а 
также с символикой иностранных государств. Символика Объединения (ОД) 
не должна нарушать права граждан на интеллектуальную собственность, 
оскорблять их национальные и религиозные чувства. 

1.8. Объединение (ОД) не отвечает по обязательствам своих участников. 
Участники Объединения (ОД) не несут ответственность по обязательствам 
Объединения (ОД). Объединение (ОД) не отвечает по обязательствам 
государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по 
обязательствам Объединения (ОД). 

2. Цель, предмет, виды деятельности. 



2.1. Целью создания Объединения (ОД) является способствование развитию 
личности в области культуры и искусств, а также иная общественно полезная 
деятельность. 

2.2. Объединение (ОД) осуществляет следующую деятельность на 
некоммерческой основе: • проведение фестивалей, конкурсов, • выставок, • 
мастер-классов, • лекций, • концертов. 

2.3. Деятельность Объединения (ОД), требующая материальных затрат, ведётся 
на пожертвования участников. 

2.4. В интересах достижения своей цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в другие общественные 
объединения и некоммерческие организации. 

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

2.6. Объединение (ОД) осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 
общественных объединениях» и иным законодательством Российской 
Федерации. 

2.7. Объединение в соответствии с действующим законодательством может 
вступать в международные общественные объединения, приобретать права и 
нести обязанности, соответствующие статусу этих международных 
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты 
и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 
неправительственными организациями. 

3. Участники объединения (ОД). Порядок и условия участия. 

3.1. Участниками Объединения (ОД) могут быть лица без возрастных 
ограничений, поскольку Объединение (ОД) является некоммерческим, 
неполитическим, нерелигиозным. 



3.2. Условием участия в мероприятиях, перечисленных в пункте 2.2 является: 
подача заявки на участие в любом из них, что подразумевает желание 
совершить пожертвование на организацию мероприятия. 

4. Права участников объединения (ОД). 

4.1.Участники Объединения (ОД) вправе: участвовать в мероприятиях, 
проводимых Объединением, в установленном порядке получать информацию 
о деятельности Объединения (ОД); передавать Объединению (ОД) в форме 
пожертвования на уставную деятельность, проведение мероприятий 
имущество (в том числе денежные средства) или права пользования 
имуществом, нематериальные права. 

5. Структура, органы управления, порядок управления деятельностью 
объединения (ОД). 

5.1. Постоянно действующим руководящим органом Объединения (ОД) 
является собрание (конференция, съезд) учредителей объединения (далее - 
собрание). 

5.2. Основная функция собрания - обеспечение соблюдения Объединением 
(ОД) целей, в интересах которых оно было создано. 

5.3. К исключительной компетенции собрания относится решение следующих 
вопросов: 
1) изменение Устава Объединения (ОД); 
2) определение приоритетных направлений деятельности Объединения (ОД), 
принципов формирования и использования его имущества; 
3) образование правления Объединения (ОД) и досрочное прекращение его 
полномочий; 
6) создание филиалов и открытие представительств Объединения (ОД); 7) 
участие в других организациях; 
8) реорганизация и ликвидация Объединения (ОД); 
9) иные вопросы. 

5.4. Собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в 
год. 



5.5. На собраниях ведется протокол. Примечание. Председатель правления 
может называться по-другому, например: президент, директор, 
исполнительный директор и т.д. 

5.6. Председатель правления действует от имени Объединения (ОД) без 
доверенности. 

5.7. Правление находится по месту нахождения Объединения (ОД). 

6. Документация. Контроль за деятельностью объединения (ОД). 

6.1. Объединение (ОД) хранит следующие документы: 
Устав Объединения (ОД), изменения и дополнения, внесенные в устав 
Объединения (ОД), внутренние документы Объединения; положение о 
филиале или представительстве Объединения (ОД); протоколы общих 
собраний, заседаний правления. Объединение обязано обеспечить 
участникам Объединения (ОД) доступ к указанным выше документам. 

7. Имущество объединения (ОД). 
7.1. Источниками формирования имущества Объединения (ОД) в денежной и 
иных формах являются: 
• добровольные взносы и пожертвования; 
• другие, не запрещенные законом поступления. 

7.2. Допускается использование Объединением (ОД) своих средств на 
благотворительные цели. 

8. Ликвидация, реорганизация объединения (ОД). 

8.1. Объединение (ОД) ликвидируется, реорганизуется по решению собрания 
учредителей. 


