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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
1.1.  Региональная общественная организация «Московский городской союз автомобилистов» 

(далее по тексту – РОО «МГСА», или Организация) является основанным на членстве 
общественным объединением, созданным и осуществляющим свою деятельность в 
соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, Федеральным законом от 
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и Федеральным законом от 
19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», действующим законодательством 
г. Москвы и Уставом РОО «МГСА».  

 
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация «Московский                        

городской союз автомобилистов». Сокращенное наименование:  РОО «МГСА». 
Полное наименование РОО «МГСА» на английском языке: Regional Public Organization 
“Moscow City Union of Drivers”. 
Сокращенное наименование РОО «МГСА» на английском языке: RPO «MCUD».  
 

1.3. Территория деятельности РОО «МГСА» – г. Москва. Место нахождения постоянно 
действующего руководящего органа РОО «МГСА» – Правления – г.  Москва. 

 
2. ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС РОО «МГСА». 

 
2.1. РОО «МГСА»: 

1) является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет   
самостоятельный баланс, обособленное имущество и печать со своим полным 
наименованием на русском языке; 

2) имеет свою символику: эмблему и флаг, зарегистрированные в установленном законом 
порядке Министерством юстиции Российской Федерации; 

3) создан и осуществляет свою деятельность на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления, самофинансирования, законности и гласности, свободен в определении 
своей внутренней структуры, целей, форм, методов и направлений деятельности в 
соответствии с действующим законодательством; 

4) может открывать рублевые и валютные счета в учреждениях банков на территории 
Российской Федерации и за границей в соответствии с действующим законодательством; 

5) вправе от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и 
неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в судах общей 
юрисдикции, арбитражных и третейских судах; 

6) несет ответственность за выполнение принятых на себя обязательств всем принадлежащим 
организации имуществом; 

7) в своей деятельности использует все виды экономических отношений, допускаемых 
действующим законодательством Российской Федерации и г. Москвы; 

8) самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом, приобретенным 
или полученным на законных основаниях; 

9) не отвечает по обязательствам членов своей организации, равно как и последние не отвечают 
по обязательствам РОО «МГСА». 

 
3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОО «МГСА». 

 

3.1. Целью РОО «МГСА» является объединение автомобилистов на основе общности интересов 
для: 

1) содействия в защите законных интересов членов РОО «МГСА» – владельцев автомобилей, 
мотоциклов и других индивидуальных транспортных средств; 
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2) оказания помощи членам РОО «МГСА» в обеспечении местами парковки и размещения 
индивидуальных транспортных средств; 

3) содействия в работе по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 
4) содействия в охране окружающей природной среды. 

 
3.2. Основными задачами и направлениями деятельности являются: 

1) привлечение в РОО «МГСА» новых членов и создание новых местных организаций; 
2) организация строительства и эксплуатации гаражей, автостоянок, автодромов, пунктов 

технического обслуживания, автомастерских, автошкол, автомоек, автокемпингов силами и 
средствами Организации, членов Организации, а также привлеченными средствами; 

3) взаимодействие с органами государственной власти, местного самоуправления, 
политическими партиями, другими общественными объединениями граждан и 
организациями по вопросам, затрагивающим законные интересы автомобилистов. Внесение в 
установленном законом порядке предложений, защищающих законные интересы членов 
Организации, в органы государственной власти, местного самоуправления и другие органы. 
Участие в выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления в 
порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством; 

4) содействие расширению сферы услуг для членов РОО «МГСА»; создание для этого 
хозяйственных товариществ, обществ и иных хозяйственных организаций со статусом 
юридического лица, привлечение организаций, фирм-спонсоров и инвесторов; 

5) распространение информации о своей деятельности в печати, по радио, телевидению, через 
Интернет, в иных информационных каналах и путем участия в выставках, 
пропагандирующих и информирующих о деятельности РОО «МГСА», разъяснение 
автомобилистам преимуществ объединения в РОО «МГСА» для защиты своих законных 
интересов; 

6) содействие повышению безопасности дорожного движения, снижение аварийности на 
дорогах, в том числе с учетом зарубежного опыта; 

7) содействие организации и развитию сети автошкол, автомотоклубов, секций юных 
автолюбителей, курсов, семинаров и кружков с целью обучения членов Организации 
управлению транспортными средствами, повышения мастерства вождения и изучения 
конструкции новых автомототранспортных средств; 

8) содействие предупреждению загрязнения автотранспортом окружающей природной среды, 
улучшению экологической обстановки в городе; 

9) взаимодействие с заинтересованными международными и иностранными общественными 
(неправительственными) организациями, установление прямых международных связей и 
контактов, заключение соответствующих соглашений; 

10) пропаганда и содействие организации страхования автотранспортных средств и гражданской 
ответственности членов организации. 

 
3.3. РОО «МГСА» имеет право на следующие виды деятельности: 

1) осуществлять предпринимательскую деятельность, поскольку это служит достижению 
уставных целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям. 

2) приобретать, арендовать здания, сооружения, помещения, оборудование, земельные участки, 
транспортные средства и другое имущество. 

3) вступать в международные, всероссийские общественные объединения, приобретать права и 
нести обязанности, соответствующие статусу этих общественных объединений. 

4) осуществлять внешнеэкономическую деятельность для достижения целей, предусмотренных 
настоящим Уставом и в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации и г. Москвы. 

5) учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность, иметь 
свой сайт в Интернете; 

6) проводить, в соответствии с законодательством Российской Федерации, митинги, собрания, 
демонстрации, шествия, пикетирования. 
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3.4. РОО «МГСА», как общественная организация, обязана: 

1) соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, касающиеся сферы деятельности РОО «МГСА», а также нормы, 
предусмотренные настоящим уставом;  

2) ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 
общественной организации о продолжении своей деятельности с указанием действительного 
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 
руководителях общественной организации в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц; 

3) представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц РОО 
«МГСА», а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

4) допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 
общественных объединений, на конференции, пленумы МГС РОО «МГСА» и на другие 
проводимые общественной организацией мероприятия; 

5) оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о государственной 
регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью РОО «МГСА» в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской 
Федерации. 

 
4. РУКОВОДЯЩИЕ  И  КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЙ  ОРГАНЫ  РОО «МГСА», 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РОО «МГСА». 
 
4.1. Руководящими органами РОО «МГСА» являются Конференция, Московский городской 

Совет (МГС), Правление. Текущее руководство деятельностью Организации,  МГС и 
Правления осуществляет Председатель РОО «МГСА». Компетенция, порядок формирования 
и деятельности руководящих органов и Центрального исполнительного аппарата определены 
настоящим Уставом, а также Положением о Московском городском Совете и Положением о 
Центральном исполнительном аппарате, утверждаемых Конференцией РОО «МГСА», 
являющихся неотъемлемой частью Устава.  
Контрольно-ревизионным органом РОО «МГСА» является Ревизионная комиссия. 

 
4.2. В структуру РОО «МГСА» входят отделения и местные организации.  

 
4.3. Для выполнения текущей работы в РОО «МГСА» создается штатный исполнительный 

аппарат, который состоит из работников Центрального исполнительного аппарата и 
работников отделений. 

 
5. КОНФЕРЕНЦИЯ РОО «МГСА». 

 
5.1. Высшим руководящим органом РОО «МГСА» является Конференция, которая созывается 

один раз в 4 года. 
 
5.2. Конференция проводится в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 

конференциях в РОО «МГСА». 
 
5.3. Делегаты на Конференцию избираются на конференциях отделений простым 

большинством голосов с учетом установленной Правлением РОО «МГСА» нормы 
представительства. Срок полномочий делегатов сохраняется в течение 4-х лет (до 
очередной Конференции РОО «МГСА»).  
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5.4. Члены Московского городского Совета РОО «МГСА», не избранные делегатами, члены 
Ревизионной комиссии, а также приглашенные имеют право присутствовать на 
Конференции РОО «МГСА» 

 
5.5. Конференция признается правомочной, если на ней присутствует более 50% избранных 

делегатов от отделений. Голосование на Конференции по решению делегатов может быть 
открытым или закрытым (тайным). Решения по вопросам, относящимся к исключительной 
компетенции Конференции: изменения и дополнения в Устав, определение приоритетных 
направлений деятельности, принципов формирования и использования имущества 
Организации, избрание Председателя РОО «МГСА», Правления РОО «МГСА», 
Ревизионной комиссии РОО «МГСА» и прекращение их полномочий, а также 
реорганизации и ликвидации РОО «МГСА» принимаются 2/3 голосов от числа 
присутствующих на Конференции делегатов от отделений. Решения по другим вопросам 
принимаются простым большинством голосов от числа делегатов, избранных от отделений, 
присутствующих на Конференции лично, не передоверяя своего права голосования другим 
лицам. 

 
5.6. Руководят работой Конференции избранный Конференцией председательствующий и 

рабочий президиум. 
 
5.7. К компетенции  Конференции относятся следующие вопросы: 

1) заслушивание, обсуждение и утверждение отчета о работе Организации; 
2) заслушивание и утверждение Акта Ревизионной комиссии о проверке финансово-

хозяйственной деятельности Организации и отчета о проделанной работе; 
3) внесение, рассмотрение и утверждение изменений и дополнений в Устав РОО «МГСА»; 
4) утверждение Положения о Московском городском Совете РОО «МГСА»; 
5) утверждение Положения о Центральном аппарате РОО «МГСА»; 
6) принятие Постановления с оценкой работы Организации; 
7) избрание Председателя РОО «МГСА» и прекращение его полномочий; 
8) избрание членов Московского городского Совета РОО «МГСА» и прекращение их 

полномочий;  
9) избрание членов Правления и прекращение их полномочий; 
10) избрание членов Ревизионной комиссии и прекращение их полномочий; 
11) определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 
12) принятие решения о реорганизации и ликвидации РОО «МГСА», назначение 

ликвидационной комиссии. 
 
5.8. Конференция вправе принять к своему рассмотрению вопросы исключения и 

восстановления в членах РОО «МГСА», а также другие вопросы, относящиеся к 
компетенции МГС, Правления, отделения и местной организации РОО «МГСА». Протокол 
Конференции подписывает председательствующий и секретарь. 

 
5.9. Решения Конференции обязательны для выполнения всеми отделениями, местными 

организациями и членами РОО «МГСА». 
 

5.10. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Московского городского 
Совета РОО «МГСА», Правления, Ревизионной комиссии, по требованию не менее одной 
трети правлений отделений, подтвержденному их протоколами не позднее двух месяцев со 
дня принятия решения вышеуказанными органами. 
Все решения, принятые на внеочередной Конференции, принимаются до очередной 
Конференции РОО «МГСА». 
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6. МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ РОО «МГСА» (МГС РОО «МГСА»). 
 

6.1.  Руководящим органом РОО «МГСА» в период между Конференциями является 
Московский городской Совет РОО «МГСА» (далее – МГС), заседание (пленум) которого 
созывается не реже одного раза в год: не позднее 3-х месяцев после окончания финансового 
года и не менее чем за 1 месяц до проведения Конференции РОО «МГСА».  

 
6.2. Срок полномочий членов МГС  – 4 года (до очередной Конференции РОО «МГСА»). 
 
6.3. Количественный состав членов МГС определяется из расчета 1 член Совета от 5 тысяч 

членов РОО «МГСА».  
 
6.4. Заседание МГС признается правомочным, если на нем присутствуют более 50% его членов. 
 
6.5. Проводит заседание МГС Председатель РОО «МГСА» или один из членов МГС.  
 
6.6. Внеочередные заседания МГС созываются по инициативе Правления, Ревизионной 

комиссии РОО «МГСА» или по требованию не менее одной трети членов МГС. 
 
6.7. К компетенции МГС относятся следующие вопросы:  

1) рассмотрение и утверждение годового отчета Правления РОО «МГСА» о проделанной 
работе и принятых решениях; 

2) рассмотрение и утверждение акта Ревизионной комиссии об итогах проверки финансово-
хозяйственной деятельности за год и отчета о проделанной работе; 

3) созыв, определение времени и места проведения Конференции, подготовка предложений по 
повестке дня. Рекомендация Конференции по составу Мандатной комиссии; 

4) принятие изменений и дополнений в Устав; 
5) назначение временно исполняющего обязанности Председателя РОО «МГСА». 

 
6.8. МГС вправе принять к своему рассмотрению вопросы, отнесенные Уставом к компетенции 

Правления РОО «МГСА», отделения и местной организации. 
 
6.9. На заседании МГС присутствуют члены МГС и могут присутствовать члены Ревизионной 

комиссии РОО «МГСА» и другие приглашенные. 
 

6.10. Решения по всем вопросам принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов МГС. 

 
6.11. Решения МГС  обязательны для выполнения всеми отделениями, местными организациями 

и членами РОО «МГСА». 
 

6.12. Организация и деятельность МГС регламентируется Уставом и Положением о Московском 
городском Совете, которые утверждаются Конференцией РОО «МГСА». 
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7. ПРАВЛЕНИЕ РОО «МГСА». 
 

7.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации в период между 
конференциями и заседаниями МГС является Правление РОО «МГСА», заседания которого 
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.  
Заседания Правления ведет Председатель РОО «МГСА» или один из членов Правления. 

 
7.2. Срок полномочий членов Правления – 4 года.  

 
7.3. Количественный состав Правления не более 60% от числа членов МГС РОО «МГСА». 
 
7.4. Заседание Правления признается правомочным, если на нем присутствуют более 50% 

членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Правления. Внеочередные заседания Правления 
могут проводиться по инициативе Председателя, Ревизионной комиссии РОО «МГСА» или 
по требованию не менее 1/3 членов Правления РОО «МГСА». 

 
7.5. К компетенции Правления относятся следующие вопросы: 

1) организация хозяйственной и финансовой деятельности РОО «МГСА»; 
2) внесение в государственные и административные органы города вопросов и предложений, 

направленных на защиту законных интересов членов Организации; 
3) ежеквартальное рассмотрение отчета об организационной, финансово-хозяйственной, 

земельно-правовой и иной уставной деятельности и о результатах рассмотрения жалоб и 
заявлений; 

4) утверждение годовой сметы отделений; 
5) рассмотрение и утверждение сметы Организации на текущий год и бухгалтерского 

годового отчета Организации; 
6) утверждение годового плана работы; 
7) принятие решения о проверке деятельности отделений и местных организаций; 
8) установление по предложениям отделений размера, порядка и сроков внесения и 

перечисления вступительных и членских взносов; 
9) принятие решений о создании хозяйственных обществ, хозяйственных организаций и 

других юридических лиц с последующим утверждением Московским городским Советом 
РОО «МГСА»; 

10) созыв МГС и подготовка необходимых материалов к его работе; 
11) подготовка изменений и дополнений в Устав; 
12) утверждение состава организационного комитета по проведению Конференции РОО 

«МГСА»; 
13) утверждение Положений и других внутренних нормативных актов, внесение в них 

изменений и дополнений; 
14) принятие решений о создании, реорганизации или ликвидации структурных подразделений 

РОО «МГСА»; 
15) принятие решений об участии в других организациях; 
16) принятие решений о приеме и исключении из РОО «МГСА» юридических лиц; 
17) руководство организационно-массовой, пропагандистской работой, принятие решений об 

издании литературы по вопросам деятельности РОО «МГСА» и решение других вопросов, 
относящихся к деятельности Организации, в пределах своей компетенции; 

18) утверждение (не утверждение) решений конференций отделений. 
19) рассмотрение жалоб и заявлений членов РОО «МГСА», утверждение, либо отмена решений 

правлений отделений и местных организаций;  
20) исключение и восстановление в членах РОО «МГСА» штатных работников; 
  



 8

7.6. Правление имеет право принимать к членам Организации, не выполняющим требования 
Устава, других нормативных документов РОО «МГСА», решения руководящих органов 
РОО «МГСА», ведущих деятельность по подрыву, ослаблению или расколу Организации 
меры общественного воздействия: предупреждение, исключение из членов РОО «МГСА». 

 
7.7. Уставы и другие нормативные акты хозяйственных обществ, хозяйственных организаций и 

других юридических лиц, создаваемых РОО «МГСА», должны быть согласованы с 
Правлением  Организации. 

 
7.8. Решения Правления Организации обязательны для выполнения всеми отделениями, 

местными организациями и членами РОО «МГСА», в части их касающейся. 
 

8. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ РОО «МГСА»: 
 

8.1. Председатель РОО «МГСА» избирается на Конференции РОО «МГСА» сроком на 4 года и 
действует от имени Организации без доверенности. Председатель РОО «МГСА» – его 
основное место работы. Председатель является, в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 
работодателем для работников Организации. 

 
8.2. Срочный трудовой договор с Председателем заключает Правление РОО «МГСА», от имени 

и по поручению которого его подписывает один из членов Правления РОО «МГСА». 
 
8.3. Председатель РОО «МГСА»: 

1) осуществляет руководство деятельностью Организации в соответствии с 
законодательством РФ и г. Москвы, решениями Конференции, Уставом, решениями МГС, 
Правления РОО «МГСА», а также в соответствии с трудовым договором и его 
должностной инструкцией; 

2) организует и руководит деятельностью МГС, Правления РОО «МГСА», работой и 
взаимодействием всех структурных подразделений организации; подписывает решения, 
принимаемые МГС и Правлением РОО «МГСА»; 

3) принимает меры по повышению эффективности деятельности Организации; 
4) от имени РОО «МГСА» заключает договоры, выдает доверенности, открывает и закрывает 

счета в соответствующих учреждениях банка и распоряжается средствами и имуществом в 
пределах сметы; 

5) выступает от имени РОО «МГСА» в государственных, общественных и других 
организациях, организует взаимодействие и устанавливает связи Организации с органами 
государственной власти и управления, представляет и защищает в них интересы 
Организации; 

6) издает приказы, распоряжения, утверждает перечень должностей штатного аппарата 
Организации, штатное расписание, инструкции и другие акты; 

7) принимает на работу и увольняет штатных работников, руководит работой Центрального 
исполнительного аппарата Организации;  

8) принимает на работу и увольняет, по согласованию с Правлением РОО «МГСА», 
заместителей Председателя, главного бухгалтера, начальников отделов и председателей 
отделений; при увольнении Председателя отделения Председатель РОО «МГСА» 
назначает, по согласованию с Правлением РОО «МГСА», временно исполняющего 
обязанности Председателя как штатного работника. 

9) поощряет, налагает дисциплинарные взыскания, привлекает работников РОО «МГСА» к 
материальной ответственности; 

10) обеспечивает выполнение всех обязательств организации, в том числе перед финансовыми 
и налоговыми органами, а также хозяйственных и трудовых договоров; 
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11) принимает меры по обеспечению РОО «МГСА» квалифицированными кадрами, 
эффективному их использованию, совершенствованию их профессиональных знаний и 
опыта, созданию безопасных и благоприятных для жизни и здоровья условий труда; 

12) принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исков к 
юридическим лицам и гражданам; 

13) обеспечивает соблюдение дисциплины труда в Организации; 
14) обеспечивает выплату в установленные сроки заработной платы; 
15) контролирует работу структурных подразделений; 
16) создает своим распоряжением, в случае необходимости, комиссию из штатных работников 

РОО «МГСА», членов МГС, Правления, членов РОО «МГСА» с участием членов 
ревизионных комиссий для проверки организационной, финансово-хозяйственной и иной 
деятельности структурных подразделений. При необходимости, для работы в комиссии 
привлекает специалистов; 

17) несет ответственность за состояние и результаты работы РОО «МГСА», за финансово-
хозяйственную деятельность, за организацию учета и хранения материальных и денежных 
средств Организации, за нарушения действующего законодательства РФ и города Москвы, 
нарушения Устава РОО «МГСА», за неисполнение своих должностных обязанностей, за 
совершенные в процессе осуществления своей трудовой деятельности правонарушения, за 
причинение Организации материального ущерба, за последствия принимаемых решений; 
согласно настоящему Уставу и действующему законодательству; 

18) осуществляет личный прием членов Организации, представителей других организаций и 
граждан, рассматривает и принимает решения по письмам, заявлениям и жалобам, 
поступающим в РОО «МГСА»; 

19) осуществляет иные полномочия, не противоречащие действующему законодательству, 
Уставу, решениям Конференции, МГС и Правления РОО «МГСА». 

 
8.4. При выявлении фактов грубого нарушения любым штатным работником РОО «МГСА», 

положений Устава, других нормативных актов РОО «МГСА», дисциплины труда и 
финансовой дисциплины, совершения правонарушений, а также деятельности, 
направленной на ослабление или раскол Организации, Председатель имеет право 
применить к лицу, допустившему нарушение, дисциплинарное взыскание в соответствии с 
законодательством о труде и Уставом РОО «МГСА». В случае необходимости 
Председатель РОО «МГСА» утверждает состав комиссии для проведения служебного 
расследования по факту нарушения. При подтверждении нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности, принимаются меры, предусмотренные действующим 
законодательством. 

 
9. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ ОРГАНЫ РОО «МГСА». 

 

9.1. Органами общественного контроля РОО «МГСА», его отделений и местных организаций 
являются ревизионные комиссии. 

 
9.2. Ревизионные комиссии избираются и осуществляют свою деятельность на основании 

законодательства Российской Федерации и г. Москвы, Устава, Положения о ревизионных 
комиссиях и других нормативных актов РОО «МГСА». 

 
9.3. Ревизионные комиссии подотчетны только конференциям и общим собраниям 

соответствующих структурных подразделений РОО «МГСА». 
 
9.4. Ревизионные комиссии РОО «МГСА» избираются на срок 4 года. 

Ревизионная комиссия РОО «МГСА» избирается на Конференции РОО «МГСА», 
Ревизионная комиссия отделения – на Конференции отделения, Ревизионная комиссия 
местной организации – на Общем собрании (Конференции) местной организации. 
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Количественный состав Ревизионной комиссии РОО «МГСА» не менее 7 человек, 
отделения – не менее 5-ти человек и местной организации – не менее 3 человек. В местных 
организациях до 50 человек избирается ревизор. 
 

9.5. Члены Ревизионных комиссий из своего состава простым большинством голосов избирают 
Председателя, заместителя председателя и секретаря. 

 
9.6. Председатели Ревизионных комиссий (а в их отсутствие их заместители) руководят их 

повседневной работой: 
1) возглавляют работу Ревизионных комиссий; 
2) составляют план работы комиссии; 
3) принимают участие в ревизиях и проверках, в составлении заключений по годовым 

отчетам, балансам и сметам соответствующих структурных подразделений РОО «МГСА», а 
также в составлении актов ревизий и проверок; 

4) своевременно доводят до сведения соответствующих руководящих органов РОО «МГСА», 
отделений и местных организаций результаты осуществления ревизий и проверок; 

5) составляют и представляют Конференции РОО «МГСА», отделения и Общему собранию 
(Конференции) местной организации РОО «МГСА» акты ревизий и проверок, а также отчет 
о работе Ревизионной комиссии; 

6) рассматривают заявления и жалобы членов РОО «МГСА», поступившие в Ревизионную 
комиссию. 

 
9.7. Секретарь Ревизионной комиссии ведет протоколы ее заседаний, принимает участие в 

проверках и составлении актов ревизий и проверок. 
 

9.8. Ревизионная комиссия РОО «МГСА» осуществляет проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Организации и ее структурных подразделений. 
Ревизионная комиссия отделения осуществляет ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности отделения и входящих в него местных организаций. 
Ревизионная комиссия местной организации осуществляет ревизии и проверки финансово-
хозяйственной деятельности местной организации. 

 
9.9. Члены Ревизионной комиссии РОО «МГСА», отделений и местных организаций имеют 

право присутствовать на заседаниях соответственно руководящих органов РОО «МГСА», 
отделений и местных организаций. 

 
9.10. В Ревизионную комиссию РОО «МГСА» не могут быть избраны члены МГС  и Правления 

РОО «МГСА». В ревизионные комиссии отделений и местных организаций – члены их 
правлений. 

 
9.11. Ревизионная комиссия РОО «МГСА» дает заключение по годовому отчету о финансово-

хозяйственной деятельности Организации; ревизионные комиссии отделений и местных 
организаций – по годовым отчетам отделений и местных организаций. 

 
9.12. Ревизионная комиссия РОО «МГСА» по результатам проверок может выйти с 

предложением о созыве внеочередной Конференции РОО «МГСА», внеочередного 
заседания МГС и Правления, а также Правления и Конференции отделения и Общего 
собрания (Конференции) местной организации РОО «МГСА». 
Ревизионная комиссия отделения может выйти с предложением о созыве внеочередной 
Конференции и заседании Правления отделения, Ревизионная комиссия местной 
организации – с предложением о созыве внеочередного Общего собрания (Конференции) и 
заседании Правления. 
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9.13. Члены ревизионных комиссий, по согласованию с председателем Ревизионной комиссии 
РОО «МГСА», могут привлекаться для проверки организационной и финансово-
хозяйственной деятельности структурных подразделений РОО «МГСА» в составе 
комиссий, создаваемых распоряжением Председателя РОО «МГСА».  

 
9.14. Внешний аудит. В случае необходимости дополнительной проверки финансово-

хозяйственной деятельности РОО «МГСА» по решению руководящих органов могут 
привлекаться аудиторские организации. 

 
10. ОТДЕЛЕНИЕ РОО «МГСА». 

 
10.1. Отделение – это структурное подразделение РОО «МГСА», объединяющее местные 

организации и руководящее их деятельностью на территории нескольких районов в 
пределах административного округа г. Москвы. 
Высшим руководящим органом отделения является Конференция, на которой избираются 
на общественную работу на срок 4 года Председатель отделения, члены Правления 
отделения и члены Ревизионной комиссии отделения. 
Избрание Председателя отделения и другие решения Конференции утверждаются (не 
утверждаются) Правлением РОО «МГСА». 
В случае неутверждения Правлением избранного на общественную должность 
Председателя отделения, не позднее одного месяца созывается внеочередная Конференция, 
на которой избирается Председатель. 
При повторном не утверждении Правлением РОО «МГСА» избранного Председателя, 
назначение на штатную должность Председателя отделения с возложением на него и  
общественных обязанностей производится в соответствии с Трудовым законодательством 
Российской Федерации и Уставом Организации Председателем РОО «МГСА». 

  
10.2.    Председатель отделения, назначенный на штатную должность, осуществляет текущее 

руководство организационной и финансово-хозяйственной деятельностью отделения, 
руководит деятельностью штатного аппарата РОО «МГСА»¸ работающего в отделении, и 
Правления отделения. 

 
10.3.    На Конференции отделения присутствуют делегаты, избранные на общих собраниях 

(конференциях) местных организаций этого отделения. На Конференцию приглашаются 
члены Ревизионной комиссии, представители местных органов власти, управления и 
других организаций. 
Норма представительства делегатов на Конференцию: один делегат от 150 членов РОО 
«МГСА».  
Председатель местной организации численностью до 150 человек является делегатом на 
Конференцию отделения на срок его избрания. 
Конференция считается правомочной, если на ней присутствует более 50 % избранных 
делегатов. Делегаты присутствуют на Конференции отделения лично, без передоверия 
своего права голоса другим лицам. 
Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих делегатов. 
Решения об избрании Председателя, членов Правления и Ревизионной комиссии 
принимаются 2/3 голосов делегатов, избранных от местных организаций. 
Внеочередная Конференция отделения проводится: по решению Правления отделения или 
Правления РОО «МГСА», по требованию не менее 1/3 местных организаций, входящих в 
состав отделения, а также по требованию ревизионных комиссий отделения или РОО 
«МГСА». На внеочередной Конференции отделения решения принимаются до очередной 
Конференции отделения. 
Повестка дня Конференции отделения согласуется с Председателем РОО «МГСА». 
Присутствие на Конференции отделения представителя МГС РОО «МГСА» обязательно. 
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10.4.    К компетенции очередной Конференции отделения относятся следующие вопросы: 

1) рассмотрение отчета о работе отделения и его Правления за истекший период, его 
обсуждение, утверждение и оценка их работы; 

2) заслушивание акта Ревизионной комиссии о проверке финансово-хозяйственной 
деятельности отделения за последний год, его утверждение (не утверждение) и отчета 
Ревизионной комиссии о проделанной работе; 

3) принятие постановления с оценкой работы отделения; 
4) избрание Председателя отделения на общественную должность и прекращение его 

полномочий; 
5) избрание членов Правления отделения и прекращение их полномочий; 
6) избрание членов Ревизионной комиссии отделения и прекращение их полномочий; 
7) избрание делегатов на Конференцию РОО «МГСА»; 
8) обсуждение предложений об изменениях и дополнениях в Устав РОО «МГСА»; 
9) рассмотрение программ развития отделения. 

Конференция вправе принять к своему рассмотрению и другие вопросы, относящиеся к 
компетенции Правления отделения, в том числе об исключении из членов РОО «МГСА», а 
также относящиеся к компетенции Общего собрания (Конференции) и Правления местной 
организации. 

 
10.5.    Для выполнения стоящих перед Организацией задач отделение РОО «МГСА»: 

1) организует разработку и выполнение плана работы отделения и входящих в него местных 
организаций; 

2) разрабатывает смету отделения и представляет ее на утверждение Правлению РОО 
«МГСА»; 

3) оказывает помощь местным организациям в организационной и финансово-хозяйственной 
деятельности; осуществляет контроль, организует и проводит проверки деятельности 
местных организаций; 

4) проверяет правильность подготовки и проведения общих собраний (конференций) в 
местных организациях и выборов их руководящих органов. Представители отделения или 
члены Правления обязаны присутствовать на этих собраниях (конференциях); 

5) ведет организационную работу по вовлечению в РОО «МГСА» новых членов; 
6) поддерживает связь и взаимодействие с окружными и районными органами управления, с 

органами МВД, ГИБДД, налоговыми, земельными и др., представляет и отстаивает в них 
интересы РОО «МГСА» в целом, отделения и местных организаций РОО «МГСА»; 

7) разрабатывает и вносит Председателю РОО «МГСА» предложения по организации 
строительства и реконструкции автостоянок и гаражей; 

8) открывает и закрывает лицевые счета в банках по доверенности Председателя РОО 
«МГСА», оплачивает аренду и коммунальные услуги занимаемого отделением помещения; 

9) осуществляет прием вступительных и членских взносов от членов РОО «МГСА» местных 
организаций, входящих в отделение; 

10) оформляет и оказывает помощь в оформлении земельно-правовых отношений (договоров 
аренды) на земельные участки, организует и контролирует  своевременность и полноту 
оплаты их аренды (налога); 

11) осуществляет свою работу в соответствии с Уставом РОО «МГСА», принимает участие в 
проводимых Организацией мероприятиях; 

12) осуществляет прием членов РОО «МГСА», рассматривает и принимает меры по письмам, 
заявлениям и жалобам; 

13) ведет разъяснительную работу среди населения г. Москвы о целях РОО «МГСА»; 
организует (проводит) лекции, доклады по вопросам безопасности дорожного движения, 
автоспорта и автотуризма; 
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14) ведет учет членов РОО «МГСА», состоящих в отделении, на основе списков местных 
организаций, представляемых в отделение ежегодно по состоянию на 1 января, а также 
карточек учета членов РОО «МГСА», хранящихся в отделении. 

15) проводит спортивные соревнования, автопробеги и другие массовые мероприятия, 
содействует развитию автотуризма; 

16) рекомендует своих членов в состав выборных органов РОО «МГСА»; 
17) представляет в Центральный аппарат РОО «МГСА» ежеквартальные и годовые отчеты по 

финансово-хозяйственной деятельности, работе по установлению земельно-правовых 
отношений, организационной работе и мероприятиям по обеспечению безопасности 
дорожного движения. 

 
10.6.    Правление отделения является его постоянно действующим руководящим органом. 

Правление отделения осуществляет свою деятельность в форме заседаний, а также путем 
выполнения членами Правления постоянных обязанностей и разовых поручений. 
Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал 
и считаются правомочными, если на нем  присутствуют более 50 % его членов. Решения 
принимаются простым большинством голосов при наличии кворума. 

 
10.7.    К компетенции Правления отделения относятся следующие вопросы: 

1) утверждение плана работы на очередной год; 
2) ежеквартальное рассмотрение и утверждение (не утверждение) отчетов о выполнении 

плана, об организационной, финансовой, хозяйственной деятельности, работе по 
установлению земельно-правовых отношений, мероприятиям по обеспечению 
безопасности дорожного движения, и о результатах рассмотрения жалоб и заявлений; 

3) оказание организационно-методической и правовой помощи в деятельности местных 
организаций и осуществление контроля за ней; 

4) рассмотрение вопросов и принятие решений по предложениям, внесенным правлениями 
местных организаций, в том числе по вопросам принятия и исключения из членов РОО 
«МГСА»; 

5) утверждение (не утверждение) выполнения сметы за прошедший год, рассмотрение сметы 
отделения на текущий год и предоставление ее Правлению РОО «МГСА» для утверждения; 

6) принятие решений с утверждением на Правлении РОО «МГСА» о создании, объединении, 
разделении и ликвидации местных организаций; 

7) утверждение (не утверждение) избранных председателей местных организаций; 
8) отстранение от обязанностей Председателя и члена Правления местной организации и 

утверждение (не утверждение) решения Председателя отделения об отстранении от 
должности Председателя местной организации и назначении временно исполняющего 
обязанности Председателя. 
Назначение может быть произведено из членов как данной, так и другой местной 
организации на срок до 6 месяцев, до проведения внеочередного собрания (Конференции), 
которое готовит ВрИО Председателя местной организации; 

9) внесение предложения Правлению РОО «МГСА» о досрочном освобождении Председателя 
отделения от общественной должности и предложение кандидатуры на должность 
временно исполняющего обязанности сроком до 6 месяцев. От штатной должности 
Председатель отделения освобождается приказом Председателя РОО «МГСА». ВрИО 
Председателя отделения обязан в течение 6 месяцев провести внеочередную Конференцию; 

10) подготовка, согласование с руководством РОО «МГСА» и созыв Конференции отделения, 
организация ее работы; 

11) внесение в Правление РОО «МГСА» предложений о преобразовании отделения; 
12) рассмотрение кандидатур и представление документов на них в Правление РОО «МГСА» 

для присвоения звания «Почетный член РОО «МГСА»». 
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10.8. Председатель отделения осуществляет повседневное руководство организационной и 
финансово-хозяйственной деятельностью отделения в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом, Положением об отделении,  другими внутренними 
нормативными актами РОО «МГСА», должностной инструкцией Председателя отделения. 
Председатель отделения вносит Председателю РОО «МГСА» для утверждения 
предложения по перечню должностей в отделении, по размерам оплаты труда, а также 
предложения по назначению, увольнению, поощрению, привлечению к дисциплинарной 
ответственности работников РОО «МГСА». 
Поощряет активных членов Организации по решению Правления отделения. 

 
10.9.    Штатная должность Председателя отделения является основным местом его работы.            

 
10.10.  Председатель отделения отчитывается о деятельности руководимого им отделения и о 

результатах своей работы на конференциях, на заседаниях Правления отделения, при 
проверках Ревизионной комиссией РОО «МГСА» и отделения, а также перед комиссией, 
создаваемой приказом Председателя РОО «МГСА». 

 
 

10.11.  В случае если отделение остается без Председателя, избранного Конференцией отделения, 
исполнение его обязанностей приказом Председателя РОО «МГСА» может быть возложено 
на заместителя Председателя отделения, одного из членов Правления, а также на иного 
члена РОО «МГСА» сроком до 6 месяцев. 
В случае если Председатель отделения не выполняет свои должностные обязанности как 
штатный работник, действует в нарушение законодательства о труде и Устава РОО 
«МГСА», допускает нарушения в финансово-хозяйственной деятельности или совершает 
правонарушения, он освобождается от штатной должности Председателя отделения 
приказом Председателя РОО «МГСА». 
При освобождении Председателя отделения от штатной должности срочный трудовой 
договор с ним расторгается. Приказом Председателя РОО «МГСА» создается комиссия по 
передаче и приему дел. 
 

10.12. Отделение несет ответственность перед РОО «МГСА» за свою финансово-хозяйственную 
деятельность. 
Отделения, являющиеся юридическими лицами, действуют на основании законодательства 
РФ и г. Москвы; руководствуются Уставом и другими нормативными документами РОО 
«МГСА» при выборах руководящих и контрольно-ревизионных органов; самостоятельно 
ведут финансово-хозяйственную деятельность; определяют свою структуру и сроки оплаты 
членских взносов РОО «МГСА». 

 
10.13. Контроль за деятельностью отделения осуществляют Ревизионная комиссия отделения и 

РОО «МГСА», которые действуют в соответствии с Положением о ревизионных комиссиях 
РОО «МГСА». 
Проверки организационной и иной работы отделений проводятся также комиссиями, 
создаваемыми распоряжением Председателя РОО «МГСА» из штатных работников 
аппарата РОО «МГСА», с участием членов Ревизионных комиссий РОО «МГСА» и 
отделений. При необходимости к работе в комиссии могут привлекаться соответствующие 
специалисты. 
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11. МЕСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РОО «МГСА». 
 

11.1. Местная организация – это объединение членов РОО «МГСА» численностью не менее 5 
человек по месту жительства, состоящее на учете в отделении РОО «МГСА». 
Местная организация создается, действует, преобразуется и ликвидируется в соответствии с 
настоящим Уставом. 
Местная организация входит в состав отделения по территориальному признаку и работает 
под его руководством. 
Вновь создаваемая местная организация представляет в отделение протокол Общего 
собрания (Конференции) о создании организации и признании действующего Устава РОО 
«МГСА», а также о выборах руководящего и контрольно-ревизионного органов местной 
организации и регистрационные листы с росписями не менее 2/3 членов вновь создаваемой 
организации.  

 
11.2. Высшим руководящим органом местной организации является Общее собрание 

(Конференция). Конференция проводится при численности местной организации более 150 
членов РОО «МГСА». 
Общее собрание считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов 
местной организации РОО «МГСА». Конференция считается правомочной, если на ней 
присутствует не менее 2/3 избранных делегатов. Срок полномочий делегатов сохраняется до 
проведения очередной Конференции. 
Норма представительства на Конференции местной организации РОО «МГСА» – один 
делегат от 10 членов РОО «МГСА». Порядок избрания делегатов определяется Положением 
о местной организации РОО «МГСА». 

 
11.3. В период между собраниями (конференциями) руководство местной организацией 

осуществляется Правлением. Текущее руководство местной организацией и работой 
Правления осуществляет ее Председатель, являющийся и Председателем Правления местной 
организации. 
Контрольно-ревизионным органом местной организации является Ревизионная комиссия. В 
организациях до 50 чел. избирается ревизор. 
Проверки организационной и финансово-хозяйственной деятельности местных организаций 
могут проводиться Ревизионными комиссиями отделения и РОО «МГСА», а также 
комиссиями, создаваемыми Председателем отделения или Председателем РОО «МГСА». 

 
11.4. Общее отчетное собрание (Конференция) местной организации созывается ежегодно и 

решает следующие вопросы: 
1) заслушивает и обсуждает отчеты о работе Правления, его Председателя и дает оценку их 

работы, принимает по ним решения; 
2) утверждает Акт Ревизионной комиссии; 
3) утверждает план работы местной организации на год; 
4) рассматривает и утверждает годовую смету; 
5) рассматривает жалобы и заявления членов местной организации, по которым заявители не 

были удовлетворены решением Председателя и Правления; 
6) рассматривает – в предварительном порядке, с последующим рассмотрением Правлением 

отделения вопросы объединения или разделения местной организации; 
7) утверждает (не утверждает) решения Правления местной организации; 
8) утверждает размер материального вознаграждения Председателю, казначею и другим 

специалистам. 
 

11.5. Общее отчетно-выборное собрание (Конференция) созывается не реже одного раза в 4 года и 
кроме вопросов, решаемых Общим собранием (Конференцией), избирает на этот срок из 
числа членов местной организации и прекращает полномочия Председателя местной 
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организации, членов Правления местной организации, членов Ревизионной комиссии 
местной организации и делегатов на конференцию отделения. Председатель местной 
организации численностью до 150 человек является делегатом на Конференцию отделения 
на срок его избрания. Председатель местной организации, члены Правления местной 
организации и члены Ревизионной комиссии избираются 2/3 голосов присутствующих на 
Общем отчетно-выборном собрании (Конференции) членов местной организации. 

 
11.6. Внеочередное Общее собрание (Конференция) местной организации созывается в случае 

необходимости по решению Правления местной организации, Правления отделения, а также 
по требованию Ревизионной комиссии или не менее 1/3 членов местной организации. 

 
11.7. Правление местной организации: 

1) под руководством Председателя Правления ведет организационную и финансово-
хозяйственную деятельность местной организации; 

2) вносит (при возникновении необходимости) коррективы в смету поступлений и расходов на 
год с последующим отчетом перед Общим собранием (Конференцией); 

3) ежеквартально рассматривает и утверждает (не утверждает) финансовый отчет; 
4) обеспечивает созыв Общего собрания (Конференции) местной организации, определяет 

дату, время, место проведения и повестку дня; 
5) не менее чем за 10 дней оповещает членов организации о дате, времени, месте проведения и 

повестке дня Общего собрания (Конференции) объявлением, вывешиваемым на видном 
месте, по телефону и другими средствами; 

6) подбирает и привлекает к исполнению обязанностей (отстраняет) казначея (бухгалтера) 
местной организации, заключая с ним договор о полной материальной ответственности. 
Казначей подотчетен Правлению в лице Председателя и не может быть членом Правления 
местной организации; 

7) рассматривает и вносит предложения Общему собранию (Конференции) об утверждении 
плана работы на год и о размере вознаграждения Председателю, казначею и другим 
специалистам. Председатель Правления, казначей и другие специалисты, самостоятельно 
декларируют полученное вознаграждение в налоговых органах в соответствии с 
действующим законодательством; 

8) рассматривает и рекомендует Общему собранию (Конференции) кандидатуры наиболее 
опытных и инициативных членов Организации в выборные органы РОО «МГСА»; 

9) рассматривает кандидатуры на представление в Правление отделения для поощрения, в том 
числе на присвоение звания «Почетный член РОО «МГСА»»; 

10) контролирует соблюдение членами местной организации Устава и других нормативных 
документов РОО «МГСА»; 

11) ходатайствует перед Председателем отделения о приеме в члены местной организации и 
исключении из РОО «МГСА», а также о применении к нарушителям мер, предусмотренных 
действующим законодательством, Уставом, иными нормативными актами РОО «МГСА».  
Решения на заседании Правления принимаются простым большинством голосов от 
присутствующих членов Правления. 
Решения Правления правомочны если на его заседании присутствует более половины его 
членов. 

 
11.8. Председатель местной организации – выборная общественная должность. Он исполняет свои 

обязанности до очередного Отчетно-выборного собрания (Конференции), но не позднее 4 
лет и 2-х месяцев после даты проведения предыдущего Отчетно-выборного собрания 
(Конференции). 
Полномочия Председателя начинаются со дня утверждения его кандидатуры Правлением 
отделения. До утверждения избранный Председатель является исполняющим обязанности. 
Председатель местной организации действует по доверенности Председателя РОО «МГСА» 
и осуществляет повседневное руководство всей организационной и финансово-
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хозяйственной деятельностью местной организации в соответствии с Положением о местной 
организации РОО «МГСА» и несет ответственность за состояние и результаты указанной 
деятельности, а также за организацию хранения документов и денежных средств в 
соответствии с действующим законодательством.  

 
11.9. В соответствии с целями и задачами РОО «МГСА», Председатель местной организации: 

1)   руководит работой Правления и деятельностью местной организации; 
1) с участием членов Правления местной организации разрабатывает план работы местной 

организации; с участием бухгалтера (казначея) составляет смету поступлений и расходов на 
год и представляет их на согласование Правлению и утверждение Общему собранию 
(Конференции) местной организации; 

2) организует выполнение плана работы местной организации; 
3) представляет интересы местной организации в органах  власти и местного самоуправления, 

в иных организациях и учреждениях по территориальному признаку, действуя по 
доверенности Председателя РОО «МГСА»; 

4) организует участие членов местной организации в общественных мероприятиях; 
5) организует и контролирует сбор членских взносов РОО «МГСА» и обеспечивает 

перечисление (передачу) их в отделение; 
6) согласует с Председателем отделения организацию и порядок проведения отчетных и 

отчетно-выборных собраний (конференций) местной организации, оповещает отделение не 
менее чем за 10 дней до собрания; 

7) организует учет членов местной организации; ежегодно представляет в отделение 
уточненный список членов местной организации (по состоянию на 1 января), решение 
Правления о поощрении членов РОО «МГСА», другие необходимые сведения и материалы о 
работе местной организации; 

8) организует (совместно с членами Правления) и ежегодно проводит отчетные, а через каждые 
4 года – отчетно-выборные собрания (конференции) местной организации; 

9) обеспечивает своевременность и полноту оплаты электроэнергии, телефона и других 
расходов; за административные правонарушения, допущенные местной организацией, 
которые полностью возмещаются местной организацией; 

10) доводит до членов местной организации (в части касающейся) решения вышестоящих 
органов РОО «МГСА», распоряжений и приказов Председателя РОО «МГСА» и отделения. 

 
11.10. Председатель местной организации, член Правления или казначей, при выявлении фактов 

совершения ими грубых нарушений действующего законодательства РФ и г. Москвы, 
Устава и других нормативных актов РОО «МГСА» могут быть отстранены от исполнения 
обязанностей решением Председателя или Правления отделения, Председателя или 
Правления РОО «МГСА» до внеочередного Общего собрания (Конференции), которое 
должно быть проведено не позже чем через 6 месяцев. 
Отстранение от должности Председателя местной организации Председателем отделения 
должно утверждаться Правлением отделения. 
При отстранении Председателя местной организации от исполнения обязанностей 
Председателем или Правлением отделения, временно исполняющий обязанности 
Председателя назначается ими же. 
Временно исполняющий обязанности Председателя местной организации осуществляет 
руководство организацией до проведения внеочередного Общего собрания (Конференции) и 
избрания Председателя местной организации. Решения, принятые на внеочередном Общем 
собрании (Конференции) действительны  до очередного Общего собрания (Конференции). 
Общее собрание (Конференция) проводится не позднее 6 месяцев со дня назначения 
временно исполняющего обязанности Председателя. 

 
11.11. В случае если прежний Председатель местной организации отказывается передавать дела и 

документы избранному или временно назначенному Председателю, по истечении двух 
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недель решением Правления отделения или вышестоящими органами РОО «МГСА» он 
может быть исключен из членов РОО «МГСА» с лишением права пользования машино-
местом на автостоянках РОО «МГСА». 

 
11.12. В случае досрочного сложения полномочий избранным на Общем собрании (Конференции) 

Председателем, исполнение обязанностей Председателя возлагается Правлением местной 
организации на одного из членов Правления до очередного отчетно-выборного собрания, 
или назначается Председателем отделения из членов данной, либо другой местной 
организации. 

 
11.13. Председатель местной организации может совмещать обязанности казначея в местной 

организации с численностью менее 50 членов РОО «МГСА». При этом с ним, как с 
казначеем, Правлением местной организации заключается договор о полной материальной 
ответственности. 

 
11.14. Положение Устава и других внутренних нормативных актов РОО «МГСА», решения 

вышестоящих органов РОО «МГСА», приказы и распоряжения их руководителей, а также 
решения Общего собрания (Конференции) и Правления местной организации, касающиеся 
деятельности организации, обязательны для выполнения Председателем местной 
организации и всеми ее членами. 

 
11.15. Члены РОО «МГСА», не имеющие машино-мест на автостоянке РОО «МГСА», входят в 

состав местной организации при отделении. 
 

11.16. Создание юридических лиц на земельных участках, предоставляемых РОО «МГСА» 
местным организациям, с использованием их адресов запрещается. 

 
11.17. Местные организации и отделения, в том числе и юридические лица, организуют и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательством РФ, г. Москвы и 
Уставом РОО «МГСА». 

 
12. ЧЛЕНСТВО В РОО «МГСА». ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РОО «МГСА». 

 
12.1.     Членами РОО «МГСА» могут быть физические и юридические лица:  

1) граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства законно находящиеся на 
территории РФ, проживающие и зарегистрированные в г. Москве, достигшие 18-летнего 
возраста, разделяющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие вступительный 
взнос, регулярно уплачивающие членские взносы и принимающие личное участие в работе 
Организации; 

2) общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, признающие Устав РОО 
«МГСА», уплатившие вступительный и членский взносы, и содействующие деятельности 
Организации, в том числе путем финансирования проводимых РОО «МГСА» мероприятий.  

 
12.2.      Прием физических лиц в члены РОО «МГСА» и их исключение осуществляются 

отделениями. Решение об исключении из членов РОО «МГСА» имеет право принимать 
также Правление РОО «МГСА». 
Прием и исключение из РОО «МГСА» юридических лиц осуществляется по решению 
Правления РОО «МГСА». 

 
12.3.      Физические лица принимаются в члены РОО «МГСА» на основании письменного 

заявления, общественные объединения – на основании решения их постоянно 
действующего коллективного руководящего органа, письменного обращения и списка с 
росписями не менее 2/3 членов общественного объединения. 
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12.4.     Члену РОО «МГСА» выдается членский билет установленного образца. 

 
12.5.    При перемене членом Организации места жительства, либо по другим уважительным 

обстоятельствам,   он   имеет  право по письменному заявлению перейти на учет в другое 
отделение. 

 
12.6. Члены РОО «МГСА» - физические и  юридические лица, имеют равные права и несут равные 

обязанности. 
 

12.7.     Члены РОО «МГСА» имеют право: 
1) пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации; 
2) избирать и быть избранными в руководящие и контролирующие органы Организации; 
3) принимать участие в проводимых Организацией мероприятиях по безопасности дорожного 

движения, а также культурно-массового и спортивно-оздоровительного характера; 
4) получать информацию о деятельности местной организации, в которой член РОО «МГСА» 

состоит на учете; 
5) вносить предложения по улучшению деятельности Организации и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 
6) представлять интересы Организации в государственных и иных органах по доверенности 

Председателя РОО «МГСА»; 
7) выходить из состава Организации. 

 
12.8.     Члены РОО «МГСА» обязаны: 

1) соблюдать и выполнять требования законодательства, Устава и других нормативных 
документов РОО «МГСА»; 

2) состоять на учете лишь в одной местной организации; 
3) укреплять организационное единство РОО «МГСА»; 
4) руководствоваться и  выполнять решения руководящих органов РОО «МГСА», отделения и 

местной организации; 
5) принимать участие в жизнедеятельности Организации;  
6) своевременно уплачивать ежегодные членские взносы РОО «МГСА»; 
7) не совершать действий, нарушающих Устав РОО «МГСА», наносящих материальный 

ущерб организации, не нарушать этику товарищеских взаимоотношений; 
8) быть примером дисциплинированности и культуры поведения на дорогах. 

 
12.9.     Членам Организации, в соответствии с «Положением о Почетном члене РОО «МГСА»», 

Правлением РОО «МГСА» по представлению Правления отделения присваивается звание 
«Почетный член РОО «МГСА»». 

 
12.10.     К членам РОО «МГСА», нарушившим Устав, не выполняющим решения руководящих 

органов РОО «МГСА», отделений и местных организаций, занимающихся агитационной и 
иной деятельностью, направленной на ослабление и раскол Организации, допустившим 
задолженность по членским взносам РОО «МГСА» за год, применяются меры 
общественного воздействия, вплоть до исключения из членов Организации.  

 
12.11.    Член РОО «МГСА» считается выбывшим из Организации в случаях: 

1) выхода из РОО «МГСА» по собственному желанию; 
2) исключения из членов РОО «МГСА» за нарушение Устава и других нормативных актов 

Организации; 
3) неуплаты членского взноса в течение года. 
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12.12.     Решение о приеме и исключении из членов РОО «МГСА» принимается Правлением 
отделения как по ходатайству местных организаций, так и самостоятельно.                                                      
Решение об исключении и восстановлении в членах РОО «МГСА» штатных работников 
Организации принимается Правлением РОО «МГСА». 

 
12.13.     Решение об исключении из членов РОО «МГСА» может быть обжаловано исключенным в 

Правление Организации в течение календарного месяца со дня исключения, а также в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

 
12.14.     Член РОО «МГСА», исключенный из Организации может быть восстановлен в членстве по 

решению исключившего, или вышестоящего органа РОО «МГСА» при условии устранения 
нарушений. 

 
13.  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНОЕ ИМУЩЕСТВО РОО «МГСА». 

 

13.1. РОО «МГСА» может иметь в собственности в соответствии с действующим 
законодательством здания, сооружения, земельные участки, транспорт, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для обеспечения его деятельности. В собственности Организации 
могут также находиться издательства, средства массовой информации, создаваемые и 
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с уставными целями. 

 
13.2. Собственником имущества РОО «МГСА» является Организация в целом, обладающая 

правом юридического лица. 
 

13.3. От имени РОО «МГСА» права собственника имущества, поступившего в РОО «МГСА» от 
других организаций или физических лиц, а также созданного или приобретенного им 
имущества за счет собственных средств, осуществляет Правление РОО «МГСА». 

 
13.4. Члены Организации и каждое отдельное ее структурное подразделение, независимо от того, 

является оно юридическим лицом или нет, не имеют права собственности на долю 
имущества, принадлежащего РОО «МГСА». Структурные подразделения РОО «МГСА» 
имеют право оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией. 
Они осуществляют права оперативного управления в отношении закрепленного имущества 
в пределах, установленных собственником и действующим законодательством, в 
соответствии с целями своей деятельности и назначением имущества. 

 
13.5. Основным источником поступлений денежных средств РОО «МГСА» являются 

вступительные и ежегодные членские взносы. 
Источниками формирования денежных средств и иного имущества Организации могут 
быть: 

1) добровольные взносы и пожертвования; 
2) доходы от предпринимательской деятельности; 
3) поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок, спортивных и 

иных мероприятий; 
4) доходы от гражданско-правовых сделок; 
5) доходы от внешнеэкономической деятельности; 
6) другие, не запрещенные законом поступления. 
 

13.6. Вступительные взносы принимаются в отделениях. Членские взносы сдаются членами РОО 
«МГСА» и принимаются в отделениях и в местных организациях. Местные организации 
сдают (перечисляют) взносы в отделения РОО «МГСА» поквартально, а за последний 
квартал не позднее 1 декабря текущего года. 
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13.7. Отделения РОО «МГСА» перечисляют для обеспечения деятельности Организации 

установленную Правлением РОО «МГСА» часть членских и вступительных взносов на 
расчетный счет или сдают в кассу РОО «МГСА» по установленным бухгалтерским 
документам. 
Другая часть поступивших в отделение денежных средств используется для обеспечения 
его деятельности. 

 
14. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ В РОО «МГСА». 

 

14.1. РОО «МГСА» ведет оперативный бухгалтерский и статистический учет и отчетность в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

 
14.2. Председатели и казначеи местных организаций отчитываются о поступивших от членов 

РОО «МГСА» и сданных в отделение членских взносах перед Правлением местных 
организаций ежеквартально, перед общими отчетными собраниями (конференциями) 
ежегодно. 

 
14.3. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности отделения делается Председателем и 

бухгалтером отделения на заседаниях Правления отделения ежеквартально и по итогам 
года. На отчетно-выборной Конференции отделения акт проверки финансово-
хозяйственной деятельности за весь отчетный период представляет Ревизионная комиссия 
отделения. 
Отчетные документы о расходовании денежных средств ежеквартально представляются 
отделениями в бухгалтерию РОО «МГСА». 
 

14.4. Отчет о финансово-хозяйственной деятельности РОО «МГСА» делается главным 
бухгалтером на заседании Правления РОО «МГСА» ежеквартально и по итогам года. 
Доклад о проверке финансово-хозяйственной деятельности организации делается 
Ревизионной комиссией РОО «МГСА» на заседании МГС РОО «МГСА» – ежегодно и на 
отчетно-выборной Конференции РОО «МГСА». 

 
14.5. Учетный год совпадает с календарным. 

 
14.6. РОО «МГСА» несет ответственность за сохранность документов (управленческих, 

финансово-хозяйственных, по кадровому составу и др.); обеспечивает передачу на 
государственное хранение документов, имеющих научно-историческое значение. Сроки 
хранения документов определяются действующими нормативными актами Российской 
Федерации. 

 
15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ. 

 
15.1. Изменения и дополнения в Устав готовятся комиссией, создаваемой решением Правления 

РОО «МГСА».  
Отделения РОО «МГСА» организуют сбор предложений по изменению и дополнению в 
Устав от местных организаций и членов РОО «МГСА», обсуждают на Правлении 
отделения и предоставляют их в комиссию по доработке Устава Организации. 
С учетом этих предложений комиссия готовит изменения и дополнения в Устав, которые 
рассматриваются и обсуждаются Правлением РОО «МГСА», принимаются Московским 
городским Советом РОО «МГСА», утверждаются Конференцией РОО «МГСА». 

 
15.2. Проект изменений и дополнений в Устав доводится до отделений для ознакомления с ним 

членов РОО «МГСА» не менее чем за 1 месяц до заседания МГС РОО «МГСА». 
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15.3. Изменения и дополнения в Устав утверждаются на Конференции РОО «МГСА» с 

последующей государственной регистрацией в установленном законом порядке. 
 

16.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ РОО «МГСА». 
 

16.1. Реорганизация РОО «МГСА» как общественной организации может быть осуществлена в 
форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования. 
Имущество РОО «МГСА» переходит после его реорганизации к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской 
Федерации. 

 
16.2. Решение о реорганизации и ликвидации РОО «МГСА» принимает Конференция РОО 

«МГСА» 2/3 голосов присутствующих делегатов, избранных от отделений 
РОО «МГСА» может быть ликвидирована также по решению суда. 
Ликвидация РОО «МГСА» как общественного объединения осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

 
16.3. Ликвидация производится назначенной Конференцией РОО «МГСА» ликвидационной 

комиссией, а в случае ликвидации, по решению суда – ликвидационной комиссией, 
назначаемой судом. 

 
16.4. Денежные средства и иное имущество Организации, оставшиеся после ликвидации и 

расчета с бюджетом, работниками Организации, банками и другими кредиторами 
расходуются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

 
16.5. Документы по кадровому составу при ликвидации организации передаются на 

государственное хранение в установленном законом порядке. 
 

16.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации  
РОО «МГСА» в связи с ее ликвидацией, направляются в орган, принявший решение о 
государственной регистрации при ее создании. 

 

 

 

Председатель РОО «МГСА»                            М.С. Рубинштейн 
 


