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УТВЕРЖДЕНО
решением Центрального совета
Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»

от 4 декабря 2013 г. N2 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделеlНIИЯХОбщероссийской общественной оргаl!l!изацlИIИ

«Российское объединеНlliе судей» в субъеК1ГахРоссиiirской Федерации

Настоящее Положение разработано в .соответствии с Уставом Общероссийской
общественной организации «Российское объединение судей» и определяет порядок
создания, деятельности, ликвидации отделений Общероссийской общественной
организации «Российское объединение судей» в субъектах Российской Федерации.

1. Общие положения

1.1. Отделения Общероссийской общественной организации «Российское
объединение судей» в субъектах Российской Федерации (далее - Организация;
региональные отделения) создаются в субъектах Российской Федерации
республиках, краях, областях, городах федерального значения, автономной области,
автономных округах.

1.2. Региональные отделения являются структурными подразделениями
Организации. В одном субъекте Российской Федерации создаётся одно региональное
отделение.

1.3. Региональные отделения осуществляет свою деятельность на основе
устава Общероссийской общественной организации «Российское объединение
судей» и настоящего Положения.

2. Руководящие J!I контрольные органы реГИОlJlалынюгоотделения

2.1. Высшим руководящим органом регионального отделения является общее
собрание, которое собирается один раз в два года.

Внеочередное общее собрание может быть созвано:
- по решению Совета регионального отделения;
- по требованию не менее одной трети членов Организации, состоящих на

учёте в соответствующем региональном отделении.



2.2. Исключительная компетенция общего собрания регионального отделения:
- определение основных направлений деятельности отделения;
- избрание сроком на два года председателя Совета регионального отделения и

членов постоянно действующего руководящего органа - Совета отделения;
доизбрание членов Совета; досрочное прекращение их полномочий;

- избрание сроком на два года председателя и членов Ревизионной комиссии
(ревизора) регионального отделения; доизбрание; досрочное прекращение их
полномочий.

Решения по вопросам исключительной компетенции общего собрания
принимаются открытым голосованием квалифицированным большинством голосов
(2/3 голосов) присутствующих членов. I

Общее собрание осуществляет иные полномочия, решения по которым
принимаются простым большинством голосов, за исключением, установленных
законом:

,

- заслушивает отчёты выборных органов регионального отделения;
- избирает делегатов на конференцию Организации;
- принимает решения по иным вопросам деятельности регионального

отделения. I

Общее собрание регионального отделения правомочно принимать решение,
если на нём присутствует более половины членов Организации, состоящих на учете в
региональном отделении. ,

2.3. Постоянно действующим руководящим органом регионального отделения
является Совет, который избирается сроком на два года. I

Заседания совета регионального отделения проводятся не реже одного раза в
квартал. Совет регионального отделения правомочен принимать решения, если на нём
присутствует более половины его членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов членов Совета, присутствующих на
заседании.

2.4. Совет отделения:
- созывает общее собрание отделения, определяет его повестку дня; организует

и контролирует исполнение решений общего собрания отделенця;
- руководит деятельностью отделения в период между общими собраниями;
- обеспечивает соблюдение положений Устава и иных руководящих решений

Организации;
- организует разработку предложений по совершенствованию

законодательства, регулирующего судебную деятельность; проектов общественно
полезных программ, социальных заказов в соответствии с уставt'ыми целями;

- решает вопросы приема в члены и исключения из членов Организации;
организует ведение реестра членов Организации;

- принимает решение о создании исполнительного ,органа отделения и
формировании его состава;

- осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью отделения, не
отнесенные к компетенции общего собрания регионального отд~ления.

2.5. Председатель Совета регионального отделения изБИDается общим
собранием отделения сроком на два года.

;



•

2.6. Председатель Совета отделения:
- входит в состав Совета отделения; осуществляет оперативное руководство

деятельностью отделения и Совета отделения;
- созывает заседания Совета, председательствует на них, подписывает

протоколы;
- представляет интересы отделения в отношениях с органами государственной

власти субъекта Российской Федерации, органами местного самоуправления,
коммерческими и некоммерческими организациями, общественными объединениями
без доверенности;

_осуществляет взаимодействие с иными региональными отделениями
Организации, а также с Центральным советом;

_отчитывается о деятельности отделения перед общим собранием отделения и
Центральным советом Организации;

_осуществляет текущее руководство деятельностью Совета отделения;
осуществляет в соответствии с утверждённой сметой мероприятия организационного,
правового, финансового, материально-технического, Документационного,
информационного и иного характера, направленные на реализацию уставных целей и
задач.

_определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Совета отделения;
_осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей

деятельностью отделения, не отнесенные к компетенции общего собрания и Совета
отделения.

2.7. В зависимости от количества членов Организации, зарегистрированных в
региональн"омотделении, избирается Ревизионная комиссия или ревизор.

Ревизионная комиссия (ревизор) является контрольно-ревизионным органом
регионального отделения, который избирается общим собранием отделения сроком
на два года и подотчётна общему собранию.

Членами Ревизионной комиссии (ревизором) не могут быть члены Совета
отделения, штатные сотрудники.

Руководство Ревизионной комиссии осуществляет её председатель, который
созывает заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в полгода.

Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на её заседании
присутствует более половины членов. Решения принимаются открытым
голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании; в
случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

2.8. Региональное отделение вправе для организационного обеспечения своей
деятельности создавать исполнительный орган - исполнительный комитет. Решение о
создании исполнительного комитета принимается Советом отделения.

3. ПОJlIНОМО'ЧIJИlSll реГИОН3ЛIbIНIOГО 01ГделенlИ!SI!

3.1. Региональное отделение не является юридическим лицом и не имеет в
собственнос!."'иимущеСТБv. Региональаое отделени~:



наделяется правом оперативного управления имуществом, закрепленным за
ними руководящим органом Организации;

распоряжается имуществом (в том числе денежными средствами) в
соответствии с утверждённой сметой на основании доверенности, выданной
руководящим органом Организации.

3.2. Региональное отделение вправе:
получать доступ к информации о деятельности Организации;
вносить предложения по различным вопросам общественной жизни и по

важнейшим вопросам деятельности Общероссийской общественной организации
«Российское объединение судей»;

участвовать в подготовке и реализации общественно полезных программ;
представлять и защищать' права членов Организации в государственных

органах и общественных объединениях в соответствии с действующим
законодательством.

3.3. Региональное отделение обязано:
соблюдать законодательство Российской Федерации, Устав Общероссийской

общественной организации «Российское объединение судей», решения Центрального
совета, настоящее Положение;

обеспечивать доступ кинформации о деятельности регионального отделения; .
представлять ежегодно в срок до 1декабря в Центральный совет план

мероприятий регионального отделения на очередной год и. отчёт о деятельности
регионального отделения за предшествующий год; информировать заблаговременно
Центральный совет Организации о предстоящих внеплановых мероприятиях и об
итогах проведённых мероприятий;

представлять ежегодно в срок до 1декабря в Ревизионную комиссию
Организации отчёт об исполнении сметы расходов регионального отделения за
предшествующий год.

4. Ликвидация регионального отделения

4.1. Региональные отделения ликвидируютсяв случае ликвидации Организации.

. 4.2. Региональное отделение вправе выйти из состава Организации.
Решение о выходе из состава Организации принимается на основании

свободного волеизъявления квалифицированным большинством голосов членов
Организации, зарегистрированных в данНомрегиональном отделении.

4.3. В случае принятия решения о выходе регионального отделения из состава
Организации yrpачивают силу документы, подтверждающие членство в Организации.
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