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1. Общие положения.  

1.1. Межрегиональная спортивная общественная организация 

"Московское общество охотников и рыболов",именуемая в дальнейшем 

МСОО "МООиР",является основанным на добровольном членстве 

общественным объединением охотников и рыболовов г. Москвы, 

Московской области и других регионов РФ, а также юридических лиц – 

общественных объединений, созданных по инициативе граждан на основе 

общности интересов в охоте и рыбной ловле, стрелково-охотничьем и 

рыболовном спорте, для защиты этих интересов и достижения общих целей. 

1.2. История создания Межрегиональной спортивной общественной 

организации "Московское общество охотников и рыболовов": - МСОО 

"МООиР" является преемником традиций Московского охотничьего 

общества, организованного решением исполкома Мособлсовета № 1418 от 24 

августа 1944 года, реорганизованного в соответствии с решением Совета 



Министров РСФСР от 10 августа 1960 года № 5200-Р «Об организации 

межрайонных обществ охотников в г. Москве». МСОО "МООиР" считает 

себя также идейным преемникомдела Московского общества охоты, которое 

было основано в 1859 году из кружка Московских ружейных охотников и 

Устав которого был утверждён Министерством внутренних дел России 8 

декабря (25 ноября старого стиля) 1862 года. 

1.3. МСОО «МООиР» всю свою деятельность осуществляет в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных 

объединениях»,Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и 

другими законодательными актами Российской Федерации, 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Уставом. 

1.4. МСОО «МООиР» является юридическим лицом по российскому 

законодательству, не имеющим в качестве цели своей деятельности 

извлечение прибыли для ее распределения между членами МСОО «МООиР» 

в качестве их доходов. В случае получения дохода, в результате деятельности 

МСОО «МООиР», он должен направляться на развитие уставных целей. 

1.5. МСОО «МООиР» может от своего имени приобретать 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть 

ответчиком и истцом в суде, арбитражном и третейском судах; в интересах 

достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие 

законодательству, как на территории Российской Федерации, так и за 

рубежом. 

1.6. МСОО «МООиР» имеет обособленное имущество и 

самостоятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских 

учреждениях, круглую печать и штамп со своим полным наименованием; 

флаг, эмблему, нагрудный знак ее члена и другую символику, подлежащую 

регистрации и учету в порядке, установленным законодательством РФ. 

1.7. МСОО «МООиР» отвечает по своим обязательствам 

собственными средствами и имуществом, на которое может быть обращено 

взыскание. Члены МСОО «МООиР» не несут ответственности по 

обязательствам МСОО «МООиР». МСОО «МООиР» не несет 

ответственности по обязательствам своих членов. 

1.8. Деятельность МСОО «МООиР» основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, 



установленных законодательством, МСОО «МООиР» свободно в 

определении своей внутренней структуры, форм и методов своей 

деятельности. 

1.9. МСОО «МООиР» является Межрегиональной общественной 

организацией. Территориальная сфера деятельности МСОО "МООиР" – 

город Москва, Московская область и иные субъекты Российской Федерации, 

где в соответствии с действующим законодательством созданы структурные 

подразделения – организации, отделения или филиалы и представительства 

МСОО «МООиР». 

Полное наименование организации – Межрегиональная спортивная 

общественная организация "Московское общество охотников и рыболов". 

Сокращенное наименование организации – МСОО «МООиР». 

1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего, 

исполнительно-распорядительного органа МСОО «МООиР» – Правления 

МСОО «МООиР»: г. Москва, ул. Строителей, дом 6, корп. 7. 

1.11. МСОО «МООиР» может создавать хозяйственные товарищества 

и общества, обладающие статусом юридического лица. Выступать 

учредителем и (или) быть членом общественных объединений, союзов 

(ассоциаций), в том числе с участием иностранных физических и 

юридических лиц.  

1.12. Деятельность МСОО «МООиР» является гласной, а информация 

о её программных документах и отчетах, о её экономической деятельности 

доступной для членов Организации. 

2. Цели и направления деятельности МСОО «МООиР». 

2.1. МСОО «МООиР» создана в целях содействия реализации и 

защиты прав её членов, удовлетворения их любительских интересов в охоте 

и рыбной ловле, проведении спортивно-оздоровительных мероприятий, 

охраны природы, обогащения охотничьей фауны и рыбных запасов, развития 

охотничьего собаководства, а так же осуществления иной деятельности, не 

запрещенной действующим законодательством. 

2.2. Для реализации уставных целей МСОО "МООиР" в соответствии 

с действующим законодательством осуществляет следующие направления 

деятельности: 



- проведение мероприятий по охране и воспроизводству охотничьей 

фауны и рыбных запасов в угодьях, находящихся в пользовании МСОО 

«МООиР», при взаимодействии с другими общественными и 

государственными организациями; 

- рациональное и научно-обоснованное ведение охотничьего и 

рыболовного хозяйства в угодьях, находящихся в пользовании МСОО 

«МООиР»; 

- воспитания у членов МСОО «МООиР» чувства бережного 

отношения к природе и высокой экологической культуры; популяризации 

рациональных принципов спортивной охоты и рыболовства; 

- участие в мероприятиях по экологическому контролю на 

арендуемых и находящихся в пользовании МСОО «МООиР» угодьях; 

- привлечение членов МСОО «МООиР» к активной работе по охране 

и воспроизводству охотничьих и рыбных богатств; 

- поднятие авторитета МСОО «МООиР», как общества, 

преследующего серьезные и полезные цели; воспитание у членов МСОО 

«МООиР» уважительного отношения к его традициям; 

- сплочение охотников и рыболовов города Москвы и Московской 

области в дружную охотничью семью независимо от их социального 

положения, достатка, вероисповедания и национальности, преследующую 

цели сбережения и приумножения охотничьих богатств и упорядочения 

охоты; 

- предоставление членам МСОО «МООиР» возможности участия в 

правильной и удобной охоте, рыбной ловле, а также отдыхе во всех 

арендуемых и находящихся в пользовании МСОО «МООиР» угодьях; 

- профилактика предупреждения несчастных случаев с членами 

МСОО «МООиР» при пользовании огнестрельным оружием; 

- сохранение и распространение лучших пород охотничьих собак, 

ведение племенной работы на научной основе; 

- издательская деятельность – периодическое издание журнала с 

целью удовлетворения возможностей своих членов в гласном участии в 

общественной жизни МСОО «МООиР»; 



- бережное отношение к памяти о членах МСОО «МООиР» и 

служащих его аппарата, внесших значительный вклад в решение стоящих 

перед МСОО «МООиР» задач; 

- всемерное сохранение и восстановление утраченных архивных 

материалов МСОО «МООиР», бережное отношение к ним с одновременной 

возможностью доступа к архиву для каждого члена МСОО «МООиР», 

интересующегося его историей; 

- бережное отношение к культурному наследию, традициям, этике и 

выражениям, употреблявшимися и употребляемыми в русской охоте и 

рыболовстве; их восстановление, обобщение и доведение до сведения членов 

МСОО «МООиР». 

2.3. Для достижения своих целей МСОО «МООиР» в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет следующие виды 

деятельности: 

- рационально использует закрепленные охотничьи угодья и водоемы, 

где организуют охоту, рыбную ловлю, спортивные мероприятия и отдых для 

членов МСОО «МООиР» и других граждан. Организует, в установленном 

законом порядке, отлов зверей и птиц и расселяет их по охотничьим 

хозяйствам; занимается ихтиологией, рыбоводством (в т.ч. и племенным 

рыбоводством) и дичеразведением (в т.ч. интродукцией объектов охоты); 

- организует и создает, владеет, пользуется и распоряжается, в 

установленном законом порядке охотничье-рыболовными 

хозяйствами;хозяйственными и другими организациями, в том числе 

торговыми по продаже гражданского и служебного оружия, охотничье-

рыболовного и спортивно-туристического снаряжения; мастерскими по 

ремонту гражданского и служебного оружия, таксидермическими 

мастерскими, стрелково-спортивными комплексами, станциями и 

питомниками охотничьих собак, фермами для разведения зверей и птиц, 

инкубационными цехами и другими организациями и сооружениями, 

необходимыми для практической деятельности МСОО «МООиР»; 

- организует и проводит занятия членов МСОО «МООиР» по 

обучению правильному ведению охоты, рациональному использованию и 

производству животного мира; проводит соревнования всех уровней, 

включая международные, по стрелково-охотничьему и рыболовному спорту; 

создает сборные команды по этим видам спорта; 



- имеет и руководит своей штатной и внештатной егерской службой 

для организации и обеспечения охоты, биотехнических и охранных 

мероприятий по борьбе с нарушителями законодательства об охране и 

использовании животного мира; 

- осуществляет предпринимательскую, в том числе торговую, и 

внешнеэкономическую деятельность для достижения уставных целей МСОО 

«МООиР»; имеет в собственности, а также приобретает, арендует и сдает в 

аренду необходимое имущество, транспортные средства, инвентарь и 

основные средства; заключает договоры, пользуется кредитами российских и 

зарубежных банков; 

- организует учебу по повышению квалификации и правовой 

подготовке кадров по тематике деятельности МСОО «МООиР»; проводит 

подготовку общественных инструкторов и внештатных егерей, судей по 

стрелково-охотничьему спорту, судей-экспертов по охотничьему 

собаководству и охотничьим трофеям; имеет квалификационные и 

аттестационные комиссии, а также дисциплинарно-товарищеские комиссии; 

- осуществляет строительство служебных, производственных, 

торговых, жилищно-бытовых и спортивных сооружений, а также их ремонт 

для выполнения своих уставных целей; 

- проводит выставки, выводки, полевые испытания и состязания 

охотничьих собак, выставки охотничьих трофеев и другие мероприятия, 

способствующие развитию правильной охоты; 

- вносит в государственные органы предложения по улучшению 

природоохранной деятельности, рациональному использованию и 

воспроизводству животного мира и другим вопросам, связанным со своей 

деятельностью; 

- издает в установленном порядке газеты, бюллетени, сборники, 

брошюры, плакаты, листовки; создает фото, кино, видео, аудио и другую 

электронную продукцию по вопросам охраны природы, охоты, рыболовства, 

охотничьего собаководства и другим направлениям деятельности МСОО 

«МООиР»; организует выступления в средствах массовой информации; 

- сотрудничает с заинтересованными российскими и зарубежными 

организациями, совместными и другими предприятиями, фирмами и 

частными лицами по вопросам, связанным с достижением уставных целей 

МСОО «МООиР»; 



2.4. Кроме того, для осуществления своих целей в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации, 

МСОО «МООиР» имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, 

пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять 

издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления и общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в органы государственной власти; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных 

организаций, учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, 

общественных объединений, банков, коммерческих организаций, 

зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а также 

отдельных граждан; 

- осуществлять благотворительную деятельность; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества, иные 

хозяйственные и некоммерческие организации для достижения уставных 

целей; 

- участвовать в международных программах и соглашениях; 

- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты 

труда штатных работников и привлекаемых специалистов. 

По экологической экспертизе: 

- проводить общественную экологическую экспертизу; 



- рекомендовать членов МСОО «МООиР» для участия в 

государственной экологической экспертизе;- осуществлять общественный 

контроль; 

- получать от органов государственной власти соответствующую 

информацию; 

- проводить мероприятия по охране животного мира и среды их 

обитания; 

- содействовать реализации соответствующих программ. 

2.5. МСОО «МООиР» в порядке, определяемом действующим 

законодательством Российской Федерации, обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы её деятельности, а также нормы, предусмотренные Уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации общественного объединения, о продолжении 

своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях МСОО «МООиР» в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, решения 

руководящих органов МСОО «МООиР» и его должностных лиц, а также 

годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, на проводимые 

МСОО «МООиР» мероприятия; 

- оказывать содействие представителям органа, принимающего 

решения о государственной регистрации общественных объединений, в 

ознакомлении с деятельностью МСОО «МООиР» в связи с достижением 

уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 



- МСОО «МООиР» также обязано информировать орган, принявший 

решение о государственной регистрации МСОО «МООиР», об изменении 

сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в 

течение трех дней с момента таких изменений. 

2.6. Неоднократное непредставление МСОО «МООиР» в 

установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения 

изменений в единый государственный реестр юридических лиц, является 

основанием для обращения органа, принявшего решение о государственной 

регистрации МСОО «МООиР», в суд с требованием о признании МСОО 

«МООиР» прекратившей свою деятельность в качестве юридического лица и 

об исключении её из единого государственного реестра юридических лиц. 

3. Членство в МСОО «МООиР». Права и обязанности членов МСОО 

«МООиР». 

3.1. Членами МСОО «МООиР» могут быть: 

- граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, достигшие 18 лет, разделяющие цели и направления 

деятельности МСОО «МООиР», признающие его Устав, уплатившие 

вступительный взнос, ежегодно и своевременно уплачивающие членские 

взносы и принимающие личное участие в работе МСОО «МООиР»; 

- общественные объединения, являющиеся юридическими лицами, 

выразившие солидарность с целями и направлениями деятельности МСОО 

«МООиР», признающие Устав, уплатившие вступительных взнос, ежегодно 

и своевременно уплачивающие членские взносы и содействующие 

деятельности МСОО «МООиР», в том числе путем финансирования 

проводимых мероприятий. 

3.2. Прием в члены МСОО «МООиР» физических лиц производится в 

индивидуальном порядке на основании личного заявления после сдачи зачета 

по охотничье-рыболовному минимуму, а общественных объединений – 

юридических лиц, на основании заявления с приложением соответствующего 

решения своих руководящих органов. Физические лица, желающие 

заниматься только рыбной ловлей, принимаются в члены МСОО «МООиР» 

по личному заявлению после собеседования по рыболовному минимуму. 



Физические лица, желающие вступить в члены МСОО «МООиР» без 

права охоты и рыбной ловли, принимаются в члены МСОО «МООиР» по 

личному заявлению после предварительного собеседования. 

3.3. Члены МСОО «МООиР», состоящие в нем без права охоты и 

уплатившие членские взносы за текущий год, при желании получить право 

охоты сдают зачет по охотничьему минимуму, уплачивают вступительный 

взнос для члена МСОО «МООиР» с правом охоты и доплачивают разницу в 

членских взносах. 

3.4. Прием в члены МСОО «МООиР» общественных объединений – 

юридических лиц, производится Советом МСОО «МООиР», а граждан – на 

заседании Совета (Правления) структурного подразделения МСОО 

«МООиР» - организации, отделении. 

Вопрос о приеме в члены МСОО «МООиР» граждан решается на 

ближайшем заседании Совета (Правления) в присутствии вступающего, либо 

по его просьбе заочно, простым большинством голосов. 

3.5. Лицу, принятому в члены МСОО «МООиР», после уплаты им 

вступительного и членского взносов, отработки норм трудоучастия или 

уплаты целевого взноса, выдается бессрочный членский охотничий билет 

установленного Правлением МСОО «МООиР» образца. 

3.6. Размеры вступительных, членских и целевых взносов на текущий 

год устанавливаются решением Совета МСОО «МООиР». 

3.7. Члены МСОО «МООиР», не уплатившие членские взносы до 1 

июля текущего года без уважительных причин, считаются выбывшими из 

членов МСОО «МООиР». 

Членство в МСОО «МООиР» может быть восстановлено при уплате 

вступительного и членского взносов до конца текущего года. 

Члены МСОО «МООиР», своевременно уплатившие членские взносы, 

имеют право для производства охоты и рыбной ловли в охотничье-

рыболовных хозяйствах МСОО «МООиР» по 31 марта следующего года. 

Членство в МСОО «МООиР» сохраняется за лицами, временно 

выбывшими для прохождения действительной срочной военной службы, а 

также по другим уважительным причинам по усмотрению Совета 

(Правления) структурного подразделения МСОО «МООиР» (организации, 

отделения). 



3.8. Член МСОО «МООиР» – физическое лицо прекращает свое членство в 

Организации путем подачи заявления в Совет (Правление) структурного 

подразделения МСОО «МООиР» (организации, отделения). К заявлению 

члена МСОО «МООиР», являющегося юридическим лицом, и подаваемому 

Совету МСОО «МООиР», прилагается соответствующее решение 

руководящего органа юридического лица. 

3.9. Члены МСОО «МООиР» могут быть исключены из членов МСОО 

«МООиР»: 

- по личному заявлению; 

- за неуплату членских взносов; 

- за деятельность, противоречащую целям МСОО «МООиР», его 

Уставу, а также за действия, дискредитирующие МСОО «МООиР», 

наносящие ему моральный и материальный ущерб. 

Список исключенных из членов МСОО «МООиР» за деятельность, 

противоречащую его целям и направлениям, а также за дискредитирующие 

действия предается гласности. 

3.10. Решение об исключении из членов МСОО «МООиР» 

принимается простым большинством голосов и может быть обжаловано в 

вышестоящий в порядке подчиненности орган МСОО «МООиР». 

3.11. Лицам, выбывшим или исключенным из членов МСОО 

«МООиР», вступительные, членские и целевые взносы не возвращаются. 

3.12. Члены МСОО «МООиР» имеют право: 

- пользоваться поддержкой, защитой и помощью МСОО «МООиР»; 

- вносить предложения, касающиеся деятельности МСОО «МООиР», 

участвовать в их обсуждении и реализации, получать информацию о работе 

выборных органов МСОО «МООиР»; 

- представлять интересы МСОО «МООиР» в государственных и иных 

органах, а также в отношениях с другими организациями и гражданами по 

поручению ее выборных органов; 

- участвовать в соревнованиях, выставках и других мероприятиях, 

проводимых МСОО «МООиР»; 



- пользоваться преимущественным правом в приобретении 

охотничьих и рыболовных товаров, а также в приобретении в установленном 

Порядке охотничьего оружия. 

Члены МСОО «МООиР», активно участвующие в проведении 

мероприятий по воспроизводству охотничьих животных, увеличению 

рыбных запасов, в борьбе с браконьерством и другими нарушениями Правил 

охоты и рыболовства, пользуются преимущественным правом приобретения 

путевок на охоту и рыбную ловлю, отдых, либо на участие в иных 

мероприятиях МСОО «МООиР». 

Почетные члены МСОО «МООиР» пользуются правами и льготами, 

установленными «Положением о Почетных членах МООиР», которое 

утверждается Правлением МСОО «МООиР». 

3.13. Члены МСОО «МООиР» обязаны: 

- выполнять требования настоящего Устава и принимать активное 

участие в работе МСОО «МООиР», быть примером в соблюдении 

охотничьей этики. Соблюдать дисциплину и выполнять решения 

руководящих органов МСОО «МООиР»; 

- пропагандировать среди населения бережное отношение к природе, 

ее богатствам, цели МСОО «МООиР», всемерно содействовать выполнению 

стоящих перед ним задач; 

- строго соблюдать действующие законы, Правила охоты и рыбной 

ловли, активно участвовать в природоохранных мероприятиях, особенно в 

борьбе с браконьерством и другими нарушениями правил охоты и рыбной 

ловли; 

- участвовать в проведении биотехнических мероприятий и 

охотхозяйственных работ в порядке трудового участия по установленным 

Советом МСОО «МООиР» нормам (не менее 4 человеко-дней в год). В 

случае отсутствия возможности в выполнении установленного трудоучастия 

член МСОО «МООиР» уплачивает целевой взнос в размере, установленном 

Советом МСОО «МООиР»; 

- строго соблюдать установленные правила приобретения, 

регистрации, хранения и использования охотничьего оружия и боеприпасов; 

- своевременно уплачивать членские взносы; 



- повышать уровень стрелковой подготовки, как главное условие 

эффективности и культуры охоты. 

3.14. За активную работу в МСОО «МООиР» ее члены – физические 

лица, могут быть поощрены: 

а) объявлением благодарности; 

б) награждением памятным подарком, грамотой; 

в) предоставлением преимущественного права приобретения путевок 

и лицензий на охоту и рыбную ловлю; 

г) присвоением звания «Почетный член МСОО МООиР». 

3.15. За нарушение Устава МСОО «МООиР» и природоохранного 

законодательства, охотничьей и рыболовной этики, техники безопасности на 

охоте и рыбной ловле и недисциплинированность к членам МСОО «МООиР» 

– физическим лицам могут быть применены меры общественного 

воздействия: 

- замечание; 

- выговор, строгий выговор; 

- лишения звания «Почетный член МСОО МООиР»; 

- исключение из членов МСОО «МООиР». 

Решение об исключении из членов МСОО «МООиР» рассматривается 

на заседании Правления структурного подразделения МСОО «МООиР» 

(организации, отделения) по представлению дисциплинарно-товарищеской 

комиссии (ДТК), которая осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Уставом и Положением о ДТК МСОО «МООиР», утвержденным 

Правлением МСОО «МООиР». Исключенные из членов МСОО «МООиР» за 

браконьерство повторно принимаются в члены МСОО «МООиР» по 

прошествии 3-х лет. 

4. Руководящие органы МСОО «МООиР» и его структура. 

4.1. Высшим руководящим органом МСОО «МООиР» является 

Конференция делегатов от отделений и организаций, далее Конференция, 

созываемая Советом МСОО «МООиР» не реже одного раза в пять лет. 



Внеочередная Конференция может быть созвана по решению Совета 

МСОО «МООиР», по решению Контрольно-ревизионной комиссии или по 

инициативе не менее 1/3 членов МСОО «МООиР». 

Конференция считается правомочной при наличии не менее 50% 

избранных делегатов. 

Нормы представительства, время и место созыва Конференции 

объявляются Советом МСОО «МООиР» не позднее, чем за 2 месяца до 

проведения Конференции, кроме случаев, вызванных экстренными 

обстоятельствами. 

4.2. Решения на Конференции принимаются открытым или тайным 

голосованием. Выборы руководящих и контрольно-ревизионных органов 

МСОО «МООиР», а также делегатов на Конференцию и съезд Ассоциации 

«Росохотрыболовсоюз» проводятся открытым или тайным голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на Конференции 

избранных делегатов от отделений. Избранными считаются кандидаты, 

набравшие наибольшее количество голосов. 

4.3. При отсутствии кворума Конференция может быть перенесена на 

срок до 50 дней. Повторная Конференция правомочна, если на ней 

присутствует не менее 50% делегатов. 

4.4. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав, о 

реорганизации и ликвидации МСОО «МООиР» принимаются 

квалифицированным в 2/3 голосов делегатов присутствовавших на 

Конференции. 

В остальных случаях решения принимаются простым большинством 

голосов. 

4.5. Делегаты на Конференцию избираются из числа членов МСОО 

«МООиР» – физических лиц, на Конференциях (Общих собраниях) 

структурных подразделений МСОО «МООиР» - организаций, отделений по 

нормам представительства, утвержденным Советом МСОО «МООиР», но не 

менее одного делегата от одной тысячи человек и одного делегата от каждого 

структурного подразделения, если в организации, отделении состоит на учете 

менее одной тысячи членов МСОО «МООиР». Делегаты сохраняют свои 

полномочия до очередной отчетно-выборной Конференции. 



4.6. Члены Совета, Правления и Контрольно-ревизионной комиссии 

МСОО «МООиР», не избранные делегатами на Конференцию, могут 

участвовать в ее работе с правом совещательного голоса. 

4.7. К исключительной компетенции Конференции относится: 

- утверждение отчетов о деятельности Совета и Контрольно-ревизионной 

комиссии МСОО «МООиР» и принятие постановлений по вопросам их 

деятельности; 

- внесение в Устав МСОО «МООиР» изменений и дополнений; 

- избрание из членов МСОО «МООиР» Совета и Контрольно-

ревизионной комиссии сроком на пять лет, а также делегатов на съезд 

Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»; 

- утверждение основных направлений деятельности МСОО «МООиР 

на предстоящие пять лет и перспективу; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации МСОО «МООиР». 

Конференция вправе рассмотреть любой вопрос, относящийся к 

деятельности МСОО «МООиР». 

Решения Конференции являются обязательными для всех членов 

МСОО «МООиР» и входящих в МСОО «МООиР» структурных 

подразделений (организаций, отделений, филиалов и представительств), а 

также общественных объединений - юридических лиц – членов МСОО 

«МООиР». 

4.8. В период между Конференциями постоянно действующим 

руководящим органом МСОО «МООиР» является Совет, который избирается 

на Конференции сроком на пять лет и подотчетен Конференции. Заседания 

Совета проводятся не реже одного раза в полугодие. Внеочередные заседания 

Совета созываются по решению Правления МСОО «МООиР» или по 

требованию не менее 1/3 членов Совета и его заседание правомочно при 

наличии не менее 50% его членов. Решения принимаются простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета. 

4.9. Совет МСОО «МООиР» - постоянно действующий руководящий 

орган: 

- руководит всей деятельностью МСОО «МООиР» в период между 

Конференциями в соответствии с настоящим Уставом и действующим 

законодательством Российской Федерации; 



- осуществляет контроль за выполнением решений Конференции; 

- по представлению Правления утверждает размер членских, вступительных 

и целевых взносов; 

- принимает решения о создании структурных подразделений МСОО 

«МООиР» (организаций, отделений, филиалов и представительств), а также о 

реорганизации структурных подразделений (организаций, отделений, 

филиалов и представительств), не являющихся юридическими лицами; 

- утверждает Положение о деятельности структурных подразделений 

(филиалов и представительств); 

- назначает и освобождает от занимаемой должности руководителей 

структурных подразделений (филиалов и представительств); 

- рассматривает и утверждает годовые и перспективные планы и 

сметы доходов и расходов МСОО «МООиР» и его структурных 

подразделений (организаций, отделений, филиалов и представительств); 

- избирает из числа членов Совета тайным или открытым 

голосованием Правление МСОО «МООиР» сроком на пять лет в составе 

Председателя, членов Правления, а также Председателя дисциплинарно-

товарищеской комиссии; 

- определяет размеры и направления централизованных фондов 

хозяйственного и социального развития, целевых взносов и резервов; 

- устанавливает размеры отчислений со стороны структурных 

подразделений (организаций, отделений, филиалов и представительств); 

- ежегодно в первом полугодии рассматривает и утверждает итоги 

охотничье-рыболовной и финансово-хозяйственной деятельности МСОО 

«МООиР»; 

- утверждает рекомендации Правления относительно балансовых 

средств и имущества в случае реорганизации или ликвидации структурных 

подразделений не являющихся юридическими лицами, не имеющих своих 

Уставов; 

- рассматривает и представляет Конференции доклад о деятельности 

Совета МСОО «МООиР» за отчетный период; 

- принимает постановления по другим вопросам деятельности МСОО 

«МООиР», не отнесенных к исключительной компетенции Конференции. 



4.10. В период между заседаниями Совета текущую деятельность 

МСОО «МООиР» осуществляет Правление, постоянно действующий, 

исполнительно-распорядительный орган МСОО «МООиР», избираемый 

Советом из числа своих членов. 

4.11. Правление наделено правом административного и 

хозяйственного управления имуществом, материальными и денежными 

средствами МСОО «МООиР» и подотчетно Совету. 

4.12. Заседания Правления проводятся не реже одного раза в два 

месяца, и они действительны при наличии большинства членов Правления 

присутствующих на его заседании. Постановления принимаются простым 

большинством голосов присутствующих, открытым голосованием. 

4.13. Правление МСОО «МООиР»: 

- рассматривает и утверждает квартальные итоги финансово-

хозяйственной деятельности МСОО «МООиР»; 

- вносит предложения в Совет МСОО «МООиР» о размерах членских, 

вступительных и целевых взносов; 

- заслушивает отчеты руководителей структурных подразделений 

(организаций, отделений, филиалов и представительств), а также охотничье-

рыболовных хозяйств, промышленных и торговых организаций, секций и 

комиссий; 

- утверждает структуру аппарата Правления МСОО «МООиР», 

утверждает и освобождает от занимаемых должностей заместителей 

Председателя Правления из числа членов Правления МСОО «МООиР», 

главного бухгалтера; 

- вносит предложения в Совет МСОО «МООиР» о присвоении звания 

«Почетный член МСОО «МООиР», о правах и льготах для «Почетных 

членов МСОО «МООиР»; 

- заслушивает сообщения Контрольно-ревизионной комиссии о 

результатах ревизии, проверок деятельности МСОО «МООиР», его 

структурных подразделений (организаций, отделений, филиалов и 

представительств), а также хозяйственных обществ, учрежденных МСОО 

«МООиР»; 



- определяет на договорной основе, в соответствии с трудовым 

законодательством, условия оплаты труда Председателя Правления, 

заместителей Председателя и главного бухгалтера; 

- организует выполнение направлений, предусмотренных настоящим 

Уставом, и осуществляет контроль за их выполнением; 

- принимает постановления по всем другим вопросам деятельности 

МСОО «МООиР», не отнесенным Уставом к исключительной компетенции 

Конференции и Совета, не противоречащих действующему законодательству 

Российской Федерации и настоящему Уставу; 

- избирает секретаря Правления из членов Правления; 

- рассматривает и утверждает состав секций и комиссий МСОО 

«МООиР». 

4.14. Заседания Правления ведет Председатель Правления, а в его 

отсутствие один из его заместителей. Протоколы заседания Правления ведет 

секретарь Правления, а в отсутствие секретаря любой из членов Правления. 

4.15. Председатель Правления: 

- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство 

деятельностью МСОО «МООиР», в том числе принимает оперативные 

решения по вопросам повседневной деятельности МСОО «МООиР»; 

- подписывает постановления, принимаемые Правлением, 

учредительные документы создаваемых МСОО «МООиР» хозяйственных 

обществ, а также документы о создании и деятельности структурных 

подразделений (организаций, отделений, филиалов и представительств); 

- без доверенности представляет МСОО «МООиР» во 

взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и 

другими организациями, хозяйственными и иными образованьями на 

территории Российской Федерации и за рубежом; 

- является распорядителем средств по смете утвержденной Советом 

МСОО «МООиР», утверждает численность и штатное расписание аппарата 

Правления МСОО «МООиР» и её структурных подразделений (филиалов и 

представительств), осуществляет прием и увольнение работников аппарата 

Правления МСОО «МООиР», кроме лиц, указанных в статье 4.13, часть 

четвертая; 



- устанавливает и изменяет должностные оклады работникам аппарата 

Правления МСОО «МООиР»; 

- поощряет работников аппарата Правления МСОО «МООиР» за 

достижения в труде, налагает на них дисциплинарные взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации; 

- заключает договоры и совершает необходимые хозяйственно-

финансовые операции по исполнению планов и смет, руководит финансово-

хозяйственной и предпринимательской деятельностью МСОО «МООиР»; 

- исполняет другие исполнительно-распорядительные функции; 

- издает приказы и распоряжения; 

- имеет право подписи банковских документов; 

Председатель Правления считается отсутствующим, если он не может 

исполнить свои обязанности по состоянию здоровья, либо вследствие 

нахождения в отпуске, командировке и другим причинам. 

Решение о возложении исполнения обязанностей Председателя 

Правления на одного из заместителей оформляется приказом Председателя 

либо решением Правления. 

Председатель и члены Правления МСОО «МООиР» могут быть 

отозваны Советом МСОО «МООиР» до истечения срока полномочий только 

в том случае, если их деятельность противоречит законодательству, либо 

наносит ущерб интересам МСОО «МООиР». 

Структура МСОО «МООиР». 

4.16. Структуру МСОО «МООиР» могут составлять её структурные 

подразделения (организации, отделения, филиалы и представительства), 

которые создаются в соответствии с действующим законодательством РФ. 

МСОО «МООиР» по мере необходимости может создавать в субъектах 

Российской Федерации свои филиалы и представительства, которые 

действуют на основании Положения о них. 

4.17. Структурные подразделения МСОО «МООиР» - организации, 

отделения, приобретают статус юридического лица с момента их 

государственной регистрации в установленном законом порядке. 



4.18. Структурные подразделения МСОО «МООиР» - организации, 

отделения действуют на основании настоящего Устава, либо действуют на 

основании собственного Устава, не противоречащего положениям 

настоящего Устава. 

4.19. Высшим руководящим органом структурного подразделения 

МСОО «МООиР» - организации, отделения, действующего на основании 

Устава МСОО «МООиР», является Конференция (Общее собрание), 

которая(ое) созывается Советом (Правлением). 

4.20. Внеочередная(ое) Конференция (Общее собрание) структурного 

подразделения МСОО «МООиР» - организации, отделения может быть 

созвана(о) по решению Совета(Правления), по решению Контрольно-

ревизионной комиссии структурного подразделения МСОО «МООиР» – 

организации, отделения, по требованию более половины членов МСОО 

«МООиР», состоящих на учете в данном структурном подразделении МСОО 

«МООиР» – организации, отделении, далее по тексту структурное 

подразделение. 

Конференция (Общее собрание) структурного подразделения 

правомочна(о) рассматривать любые вопросы, касающиеся деятельности 

структурного подразделения. 

4.21. К исключительной компетенции Конференции (Общего 

собрания) структурного подразделения относится: 

- определение основных направлений деятельности структурного 

подразделения; 

- избрание делегатов на Конференцию МСОО «МООиР»; 

- избрание Совета (Правления), Председателя, Контрольно-

ревизионной комиссии (Ревизора) структурного подразделения, сроком на 

пять лет; 

- утверждение отчетов Совета (Правления), Председателя, 

Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) структурного подразделения. 

Конференция (Общее собрание) структурного подразделения 

правомочна(о), если в её(его) работе принимает(ют) участие более половины 

членов МСОО «МООиР», состоящих на учете в этом структурном 

подразделении. Решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих. 



4.22. В период между Конференциями (Общими собраниями) 

деятельностью структурного подразделения руководит постоянно 

действующий руководящий орган Совет (Правление) во главе с 

Председателем. Совет (Правление), Председатель и Контрольно-ревизионная 

комиссия (Ревизор) избираются Конференцией (Общим собраниям) 

структурного подразделения МСОО «МООиР» - организации, отделения, 

сроком на пять лет. Численный состав Совета (Правления) определяется 

Конференцией (Общим собранием) структурного подразделения. Совет 

(Правление) в своей деятельности подотчетен(но) Конференции (Общему 

собранию). 

4.23. Совет (Правление) структурного подразделения возглавляет 

Председатель, избираемый Конференцией (Общим собранием), сроком на 

пять лет. 

Председатель структурного подразделения: 

- руководит работой Совета (Правления) структурного подразделения; 

- выполняет решения и поручения Конференции МСОО «МООиР», 

Председателя Правления МСОО «МООиР», решения Конференции (Общего 

собрания) структурного подразделения; 

- организует и принимает участие в выполнении структурным 

подразделением основных направлений деятельности МСОО «МООиР»; 

- в установленном порядке осуществляет финансово-хозяйственную 

деятельность на основании доверенности, выданной Советом МСОО 

«МООиР» и подписанной Председателем Правления МСОО «МООиР»; 

- готовит отчеты по итогам деятельности структурного 

подразделения; 

- решает иные вопросы, касающиеся деятельности структурного 

подразделения и не отнесенные к компетенции Конференции (Общего 

собрания) и Совета (Правления) структурного подразделения. 

4.24. К компетенции Совета (Правления) структурного подразделения 

относится: 

- выполнение решений Конференции МСОО «МООиР», Председателя 

Правления МСОО «МООиР», Совета МСОО «МООиР», Правления МСОО 

«МООиР», Конференции (Общего собрания) структурного подразделения; 



- прием заявлений о приеме и исключении из членов МСОО 

«МООиР»; 

- подготовка к проведению Конференции (Общего собрания) 

структурного подразделения. 

Заседания Совета (Правления) структурного подразделения 

правомочны, если на них присутствуют более половины его состава. 

Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.25. Ревизия деятельности структурного подразделения не реже 

одного раза в год осуществляется Контрольно-ревизионной комиссией 

(Ревизором) структурного подразделения, избираемой Конференцией 

(Общим собранием) структурного подразделения сроком на пять лет. 

4.26. Для выполнения своих уставных целей при МСОО «МООиР» и 

его структурных подразделениях (организациях, отделениях, филиалах и 

представительствах) могут быть созданы различные секции, комиссии, 

кружки, клубы, которые проводят свою работу в соответствии с 

Положением, утвержденным Правлением МСОО «МООиР» или его 

структурного подразделения (организации, отделения, филиала и 

представительства). 

Члены МСОО «МООиР» – физические лица на добровольной основе 

объединяются в охотничье-рыболовные коллективы, которые осуществляют 

свою деятельность на основании Положения, утвержденного Правлением 

МСОО «МООиР». 

5. Имущество МСОО «МООиР», источники его формирования, 

управление имуществом. 

5.1. МСОО «МООиР» является пользователем охотничьих и 

рыболовных угодий, где организует охоту, рыбную ловлю, отдых членам 

МСОО «МООиР» и другим гражданам. 

МСОО «МООиР» может иметь в собственности здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, 

инвентарь, имущество культурно-просвятительного, спортивного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие ценные 

бумаги, и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 

уставной деятельности МСОО «МООиР». 



5.2. В собственности МСОО «МООиР» могут также находиться 

учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и 

приобретаемые за счет средств МСОО «МООиР» в соответствии с его 

уставными целями. 

5.3. МСОО «МООиР» отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. 

5.4. Структурные подразделения МСОО «МООиР» (организации, 

отделения, филиалы и представительства), осуществляющие свою 

деятельность на основе Устава МСОО «МООиР», пользуются имуществом 

МСОО «МООиР» на праве оперативного управления с момента передачи 

этого имущества в соответствии с передаточным актом и договором. 

5.5. Структурные подразделения МСОО «МООиР» (организации, 

отделения, филиалы и представительства) вправе отчуждать или иным 

способом распоряжаться переданным ему в оперативное управление 

имуществом лишь с согласия собственника имущества – МСОО «МООиР». 

5.6. Структурные подразделения МСОО «МООиР» (организации, 

отделения), осуществляющие свою деятельность на основе своего Устава, 

пользуются имуществом МСОО «МООиР» на договорной основе и вправе 

иметь собственное имущество. 

5.7. Каждый отдельный член МСОО «МООиР», а также его 

структурные подразделения (организации, отделения, филиалы и 

представительства), не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащего МСОО «МООиР». 

5.8. Источниками формирования имущества МСОО «МООиР» 

являются: 

- вступительные, членские взносы, целевые взносы; 

- кредиты банков; 

- доходы от предпринимательской, торговой и внешнеэкономической 

деятельности; 

- добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские 

поступления от граждан и юридических лиц; 



- отчисления учрежденных МСОО «МООиР» хозяйственных 

организаций; 

- доходы от гражданско-правовых сделок; 

- поступления от мероприятий, проводимых МСОО «МООиР», в том числе 

выставок и лотерей; 

- поступления от других источников, не запрещенных действующим 

законодательством. 

5.9. Средства МСОО «МООиР» направляются на обеспечение его 

уставной деятельности, расходуются согласно смете, утвержденной Советом 

МСОО «МООиР». 

6. Контрольно-ревизионные органы. 

6.1 Контрольно-ревизионным органом МСОО «МООиР» является 

Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Конференцией сроком на 

пять лет в составе Председателя, заместителя Председателя, секретаря и 

членов комиссии в общем составе не менее 7 человек. В состав Контрольно-

ревизионной комиссии не могут быть избраны члены Совета МСОО 

«МООиР», Правления МСОО «МООиР». 

6.2 Заседания Контрольно-ревизионной комиссии созываются не реже 

двух раз в год. 

6.3 Контрольно-ревизионная комиссия в своей деятельности 

подотчётна Конференции МСОО «МООиР» и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и настоящим Уставом. 

6.4 Контрольно-ревизионная комиссия: 

- проводит ревизию основной и финансово-хозяйственной 

деятельности Правления МСОО «МООиР», Председателя и аппарата 

Правления МСОО «МООиР», а также структурных подразделений 

(организаций, отделений, филиалов и представительств), не имеющих своего 

устава; 

- организует проверку выполнения постановлений (решений) 

Конференции, Совета и Правления МСОО «МООиР»; 



- дает заключения по результатам экономической деятельности 

МСОО «МООиР», по годовому бухгалтерскому отчету и балансу Правления 

МСОО «МООиР»; 

- информирует о результатах ревизий и проверок Правление, Совет и 

Конференцию МСОО «МООиР». 

6.5. Все должностные лица МСОО «МООиР» обязаны по запросу 

Контрольно-ревизионной комиссии предоставлять необходимые 

информацию и документы. 

6.6. Контрольно-ревизионная комиссия подотчетна только 

Конференции МСОО «МООиР». Председатель Контрольно-ревизионной 

комиссии может присутствовать на заседаниях Совета и Правления МСОО 

«МООиР» с правом совещательного голоса. 

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав МСОО 

«МООиР». 

7.1. Внесение изменений и дополнений в Устав МСОО «МООиР» 

осуществляется по решению Конференции, принятому квалифицированным 

большинством в 2/3 делегатов отделений и организаций, зарегистрированных 

и принявших участие в Конференции в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» и другими Федеральными законами. 

7.2. Изменения и дополнения, внесенные в Устав МСОО «МООиР», 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав МСОО «МООиР», 

приобретают юридическую силу с момента их государственной регистрации. 

8. Филиалы и представительства МСОО «МООиР». 

8.1. МСОО «МООиР» может создавать филиалы и открывать 

представительства по решению Совета МСОО «МООиР», принятому 

простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета и действуют в соответствии с Гражданским Кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединениях», 

Федеральным законом «О некоммерческих организациях» и другими 

федеральными законами. 



8.2. Создание МСОО «МООиР» филиалов и открытие 

представительств на территории Российской Федерации осуществляются с 

соблюдением требований Гражданского Кодекса Российской Федерации и 

иных Федеральных законов, а за пределами территории Российской 

Федерации, также в соответствии с законодательством иностранного 

государства, на территории которого создаются филиалы или открываются 

представительства, если иное не предусмотрено международными 

договорами РФ. 

8.3. Филиалы и представительства МСОО «МООиР» осуществляют 

свою деятельность от имени МСОО «МООиР». Ответственность за 

деятельность филиала и представительства несет сама МСОО «МООиР». 

8.4. Руководство деятельностью филиала и представительства 

осуществляет Директор. Директор назначается на должность постоянно 

действующим руководящим органом – Советом МСОО «МООиР» и 

действует по доверенности от него. 

8.5. МСОО «МООиР» имеет следующие филиалы: 

1. МСОО «МООиР» филиал «Белоомутское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, Луховицкий район, п. Белоомут 

2. МСОО «МООиР» филиал «Волжское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Астраханская область, Енотаевский район, п. Ленино. 

3. МСОО «МООиР» филиал «Волоколамское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Волоколамск. 

4. МСОО «МООиР» филиал «Дубненское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, Сергиево-Посадский район, п. 

Константиново. 

5. МСОО «МООиР» филиал «Истринское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Истра 

6. МСОО «МООиР» филиал «Москворецкое охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, Можайский район, п. Красновидово. 

7. МСОО «МООиР» филиал «Наро-Фоминское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Наро-Фоминск 

8. МСОО «МООиР» филиал «Опытный охотничье-рыболовный 

участок «Рязановка». Московская область, Егорьевский район, п. Рязановка 



9. МСОО «МООиР» филиал «Рузское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Руза 

10. МСОО «МООиР» филиал «Талдомское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Талдом 

11. МСОО «МООиР» филиал «Научно-опытный охотничье-

рыболовный участок «Богородское». Московская область, г. Ногинск 

12. МСОО «МООиР» филиал «Уваровское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, Можайский район. 

13. МСОО «МООиР» филиал «Шаховское охотничье-рыболовное 

хозяйство». Московская область, г. Шаховская 

14. МСОО «МООиР» филиал «Домодедовское охотничье-рыболовное 

хозяйство», Московская область, г. Домодедово. 

15. МСОО «МООиР» филиал «Каширское охотничье-рыболовное 

хозяйство», Московская область, г. Кашира. 

16. МСОО «МООиР» филиал «Павлово-Посадское охотничье-

рыболовное хозяйство», Московская область ,г. Павлово-Посад. 

17. МСОО «МООиР» филиал «Солнечногорское охотничье-

рыболовное хозяйство», Московская область, г. Солнечногорск. 

18. МСОО «МООиР» филиал «Ступинское охотничье-рыболовное 

хозяйство», Московская область, г. Ступино. 

19. МСОО «МООиР» филиал «Чеховское охотничье-рыболовное 

хозяйство», Московская область, г. Чехов. 

20. МСОО «МООиР» филиал «Дзержинское межрайонное общество 

охотников и рыболовов», г.Москва. 

21. МСОО «МООиР» филиал «Центральное межрайонное общество 

охотников и рыболовов», г.Москва. 

9. Порядок ликвидации и реорганизации МСОО «МООиР». 

9.1. МСОО «МООиР» может быть реорганизована по решению 

Конференции МСОО «МООиР» в соответствии с настоящим Уставом, 

путём:слияния,присоединения, разделения, выделения, преобразования. 



Реорганизация МСОО «МООиР» влечет за собой переход прав и 

обязанностей, принадлежащих МСОО «МООиР» к её правоприемнику. 

9.2. МСОО «МООиР» может быть ликвидирована по решению 

Конференции МСОО «МООиР» в соответствии с настоящим Уставом, а 

также по решению суда. 

В случае ликвидации МСОО «МООиР» Конференцией создается 

Ликвидационная комиссия, компетенция и порядок работы которой 

определяется специальным решением Конференции. 

9.3. Ликвидационная комиссия проводит свою работу в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, составляет 

ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией МСОО 

«МООиР». 

9.4. Имущество и средства МСОО «МООиР», оставшиеся после его 

ликвидации и расчетов с бюджетом, работниками МСОО «МООиР», банками 

и другими кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом, и не подлежат распределению между членами МСОО «МООиР», а 

в спорных случаях – решением суда. 

После ликвидации МСОО «МООиР» сведения и документы по 

личному составу МСОО «МООиР» в соответствии с действующим 

законодательством подлежат передаче на государственное хранение. 

9.5. Государственная регистрация МСОО «МООиР» в связи с её 

ликвидацией осуществляется в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

Председатель Правления МСОО «МООиР» Кирьякулов В.М. 

 


