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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНЗЕНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО», 

именуемая в дальнейшем – «Инзенское землячество», является основанным на членстве, 

добровольным общественным объединением граждан, которое создано и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральными законами «Об 

общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными актами Российской 

Федерации, а также общепризнанными принципами и нормами международного права и 

настоящим Положением. 

1.2. Основополагающими принципами деятельности Землячества являются принципы 

гласности и законности. Организация осуществляет свою деятельность также на основе 

принципов равноправия всех своих членов, добровольности и самоуправляемости. 

1.3. Землячество не принадлежит к политическим и (или) религиозным объединениям, не 

преследует политических целей и не ведет пропаганду расовой, национальной либо 

этнической вражды. 

1.4. Организационно-правовая форма Землячества – общественная организация. 

1.5. Землячество самостоятельно определяет свою внутреннюю структуру, цели, формы и 

методы своей деятельности. 

1.6. Члены Землячества не отвечают по обязательствам Землячества, также как и 

Землячество не несет ответственности по обязательствам своих членов. 

1.7. Землячество, в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

взаимодействует с заинтересованными органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, общественными объединениями, религиозными 

организациями, а также образовательными, просветительскими и иными учреждениями и 

организациями, по вопросам деятельности, определенным в настоящем  Положении. 

1.8. Полное наименование Землячества на русском языке: ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «ИНЗЕНСКОЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВО». 

1.9. Сокращенное наименование Землячества на русском языке: ОО «ИНЗЕНСКОЕ 

ЗЕМЛЯЧЕСТВО». 

1.10. Землячество осуществляет свою деятельность (имеет региональные отделения) на 

территории всех субъектов Российской Федерации, которые в совокупности составляют 

менее половины всех субъектов Российской Федерации, где, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, могут быть созданы региональные отделения 

Землячества. 

1.11. Наименование постоянно действующего руководящего органа Землячества – Совет 

Инзенского землячества  в составе 11 человек (далее – Совет). Место нахождения Совета: 

г. Инза. 

2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

 2.1. Целями Землячества являются:  



объединение усилий земляков-инзенцев, проживающих во всех регионах РФ за  рубежом;  

привлечение интеллектуального потенциала членов Землячества, общественных 

объединений, государственных учреждений для содействия в решении проблем 

социально-экономического и культурного развития Инзенского района,  

укрепление имиджа Инзенского района  в Российской Федерации и за рубежом. 

- привлечение инвестиций, содействие распространению регионального и зарубежного 

опыта, технологий, осуществлению контактов с городами Российской Федерации,  в 

которых проживают члены землячества;  

- содействие укреплению научных, культурных и экономических связей между Инзенским 

районом и другими муниципальными образованиями Российской Федерации; 

- поддержка и содействие осуществлению различных инициатив и проектов в сфере 

экономики, науки, культуры, образования и общественной жизни Инзенского района; 

- организация  и  проведение  культурных,  образовательных,  научных,  спортивных  и 

других  мероприятий,  концертов,  фестивалей,  кинопоказов,  конференций,  круглых 

столов,  форумов,  семинаров и т.д.; 

- содействие сохранению местных традиций, обычаев, фольклора, самобытной культуры  

Инзенского района; 

- проведение периодических встреч по различным вопросам жизни Инзенского района, 

изучение и содействие распространению в Инзенском районе передового опыта других 

территорий; 

- свободное распространение информации о деятельности Землячества путем публикаций 

в средствах массовой информации сообщений в электронных средствах информации, в 

том числе, в сети Интернет, и другими, не запрещенными  законодательством Российской 

Федерации, способами; 

- привлечение добровольных членских взносов и пожертвований, как в виде материально-

технических и денежных средств, так и в виде информационной и другой 

интеллектуальной продукции, прав пользования интеллектуальной собственностью 

отдельных граждан и юридических лиц; 

- оказание правовой, материальной и иной помощи землякам, оказание помощи в их 

трудоустройстве и помощи некоммерческим организациям, расположенных на 

территории Инзенского района ; 

- Землячество может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений, 

осуществлять благотворительную деятельность, заниматься любой не запрещенной 

законодательством деятельностью;  

- Землячество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. Для осуществления целей, установленных настоящим Положением, Землячество 

имеет право: 



- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

- проводить собрания; 

- 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; 

2.3. Землячество обязано: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим  Положением ; 

- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Землячеством мероприятия; 

 . 

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Членами Землячества могут быть: 

- достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства (законно находящиеся на территории Российской Федерации), 

преимущественно родившиеся в г. Инза и Инзенском районе, проживающие либо 

проживавшие в этом регионе, а в настоящее время проживающие  в других регионах 

Российской Федерации, либо внесшие значительный вклад в развитие региона, 

заинтересованные в совместном решении уставных целей Землячества, готовые 

признавать Положение Землячества, и принимать личное участие в работе Землячества; 

3.2. Физические лица принимаются в члены Землячества на основании личного заявления; 

общественные объединения – на основании заявления с приложением соответствующего 

решения своих правомочных руководящих органов. 

3.3. Совет Инзенского Землячества ведет учет членов Землячества. 

3.4. Члены Землячества имеют равные права и исполняют равные обязанности. 

Члены Землячества имеют право:  

• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы 

Землячества и соответствующих региональных отделений Землячества; 

• контролировать деятельность руководящих органов Землячества и соответствующих 

региональных отделений Землячества, в соответствии с настоящим Положением; 



• участвовать в мероприятиях, проводимых Землячеством; 

• вносить предложения, касающиеся деятельности Землячества, и участвовать в их 

обсуждении и реализации; 

• представлять интересы Землячества в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению его руководящих 

органов; 

• получать информацию о деятельности Землячества; 

• свободно выходить из членов Землячества на основании заявления. 

Члены Землячества обязаны: 

• соблюдать  Положение Землячества; 

• принимать участие в деятельности Землячества; 

• способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Землячества; 

3.5. Прекращение членства в Землячестве происходит в форме: 

- добровольного выхода; 

- исключения из состава членов Землячества. 

Решение об исключении может быть обжаловано на Съездах Землячества. 

4. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

 4.1. Руководящими органами Землячества являются: 

- Совет Землячества; 

-Председатель  общественной организации «Инзенское землячество»; 

4.2. Съезд Землячества 

4.2.1.   Высшим руководящим органом Землячества является Съезд Землячества (далее по 

тексту «Съезд»), созываемый не реже одного раза в год. Внеочередной Съезд созывается 

по решению Совета Землячества, Председателя ОО «Инзенское землячество» 

4.2.2.   Съезд вправе принимать решения по любым вопросам деятельности Землячества, 

которые обязательны для исполнения органами и членами Землячества. 

Каждый делегат на Съезде имеет один голос. 

Съезд правомочен, если на ней присутствуют более половины ее членов. 

К исключительной компетенции Съезда относится: 



- утверждение Положения , внесение изменений и дополнений в  Положение Землячества; 

- определение количественного состава и избрание членов Совета, а также досрочное 

прекращение их полномочий; 

- избрание Председателя ОО «Инзенское землячество» из числа членов Землячества, 

избранных в Совет Землячества, решение вопроса о досрочном прекращении их 

полномочий; 

- создание филиалов и открытие представительств Землячества и их закрытие; 

- заслушивание и утверждение отчетов Совета Землячества, Ответственного секретаря 

Землячества; 

- определение приоритетных направлений деятельности Землячества; 

- принятие решений о реорганизации или ликвидации Землячества; 

- утверждение в составе Землячества и вывод из состава Землячества региональных 

отделений Землячества. 

4.3. Совет Землячества 

4.3.1. Совет Землячества является постоянно действующим руководящим коллегиальным 

органом Землячества, действующим в соответствии с настоящим Положением , от имени 

Землячества и возглавляемым Председателям  ОО «Инзенское землячество». Совет 

осуществляет текущее руководство деятельностью Землячества в период между 

Съездами. 

К компетенции Совета Землячества относятся следующие вопросы: 

- ведение списков членов Землячества; 

- осуществление контроля за выполнением решений Съезда; 

- подготовка вопросов для обсуждения на Съезде Землячества; 

- принятие решения об участии Землячества в деятельности других общественных 

объединений; 

- создание филиалов и открытие представительств Землячества и их закрытие; 

- установление размеров и порядка оплаты членских взносов; 

- утверждение в пределах своей компетенции Положений, регулирующих деятельность 

Землячества; 

4.3.2.   Совет Землячества принимает решения на своих заседаниях. 

Решения  Совета принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на его заседании. 



Руководители региональных отделений Землячества могут присутствовать на заседаниях 

Совета. 

О заседании Совета его члены извещаются не позднее, чем за неделю до заседания. 

4.4. Председатель ОО «Инзенское землячество» 

Председатель возглавляет Совет Землячества. Председатель   избирается Съездом из 

числа членов Совета сроком на 4 (четыре) года с правом переизбрания на новый срок. 

4.4.1.Председатель: 

- возглавляет Совет Землячества, председательствует на его заседаниях, руководит его 

деятельностью, подписывает решения, принимаемые Советом; 

- председательствует на Съезде Землячества; 

- без доверенности действует от имени Землячества, в том числе, представляет его 

интересы в отношениях с государственными органами, коммерческими, 

некоммерческими, международными организациями; 

- подотчетен Совету Землячества. 

4.4.2. В случае кратковременной или стойкой невозможности исполнения Председателя 

ОО «Инзенское землячество» своих полномочий, его полномочия на соответствующий 

период по его письменному поручению осуществляет один из членов Совета 

Землячества.  

5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

 5.1. Землячество может создавать филиалы и открывать представительства, с 

соблюдением требований законодательства Российской Федерации. 

5.2. Филиалом Землячества является его обособленное подразделение, расположенное вне 

места нахождения Землячества и осуществляющее все его функции или их часть, в том 

числе, функции представительства. 

5.3. Представительством Землячества является его обособленное подразделение, 

расположенное вне места нахождения Землячества, представляющее интересы 

Землячества и осуществляющее их защиту. 

5.4. Филиалы и представительства Землячества не являются юридическими лицами, 

действуют на основании утвержденного Землячеством Положения.  

Совет  Землячества утверждает Положения о Филиалах и представительствах 

Землячества. 

5.5. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Землячества. 

Ответственность за деятельность филиала и представительства несет Землячество. 



5.6. Решение о создании и закрытии филиалов и представительств Землячества 

принимается большинством не менее 2/3 голосов членов Правления, присутствующих на 

заседании Правления. 

  

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ЗЕМЛЯЧЕСТВА 

 6.1. Утверждение изменений и дополнений в Положение Землячества производится 

Съездом 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Съезде. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВА. 

 7.1. Реорганизация Землячества может осуществляться в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения и преобразования Землячества и происходит в порядке, 

определяемом законодательством Российской Федерации. 

Решение о реорганизации Землячества принимается Советом Землячества 2/3 голосов 

делегатов, присутствующих на Совете  Землячества. 

7.2. Ликвидация Землячества осуществляется по решению Совета  Землячества, 

принятому 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Совета Землячества или по 

решению суда. Ликвидация производится в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке, ликвидационной комиссией, назначаемой Советом  Землячества. 

 

  


