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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация "Тульское землячество" (далее именуется Землячество) является добровольным, объединением физических и юридических лиц, заинтересованных в совместном решении задач, определенных настоящим Уставом.
1.2..Землячество действует в соответствии с Конституцией РоссийскойФедерации, Федеральным	законом "Об общественных объединениях" и настоящим Уставом.
1.3. Землячество' является юридическим лицом с момента государственной регистрации. Оно имеет на праве собственности' имущество, которым отвечает по своим обязательствам, самостоятельный баланс, расчетный счет и иные счета в банках и других кредитных организациях, может от своего имени приобретать имущественные, неимущественные права и распоряжаться ими, получать кредиты, выступать истцом и ответчиком в суде, осуществлять иные права, принадлежащие юридическому лицу. Землячество не несет ответственности по обязательствам своих членов, а члены - по обязательствам Землячества.
	1.4. Землячество имеет печать, штампы, бланки и другие необходимые реквизиты, а также свою эмблему.
	1.5. Регион деятельности и местонахождения Землячества - г. Москва.
	1.6. Высшим руководящим органом Землячества является общее собрание
(конференция) членов Землячества.
1.7. Постоянно действующим руководящим органом Землячества является совет, который избирается на коллегиальной основе и подотчетен общему собранию (конференции) членов Землячества.
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПРАВА ЗЕМЛЯЧЕСТВА

2.1. Основными задачами Землячества являются:
  - содействие сохранению исторических традиции туляков, поддержанию творческой инициативы и деловой активности членов Землячества, 
  - сотрудничество с заинтересованными трудовыми коллективами предприятий и учреждений г. Тулы и Тульской области, на которых начинался или проходил их трудовой путь;

	- оказание членам Землячества  моральной и материальной поддержки,
	содействие реализации и защите их гражданских прав и свобод;
. .
- осуществление благотворительной деятельности;
        - поддержание и развитие связей Землячества с заинтересованными органами государственной власти Тульской области, органами местного самоуправления, трудовыми коллективами' предприятий и учреждений, общественными объединениями;
- содействие распространению передового отечественного и зарубежного опыта в целях подъема уровня промышленного и сельскохозяйственного производства, развития предпринимательства в г. Туле и Тульской области;
         - участие в подготовке и содействие реализации программ по привлечению
инвестиций в экономику г. Тулы и Тульской области;
- оказание помощи членам Землячества, а также тулякам в установлении и развитии деловых контактов с представителями других регионов России, государств-участников СНГ с отечественными и зарубежными фирмами.
2.2. Для выполнения указанных задач Землячество в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет право:
              - созывать собрания и совещания членов Землячества, устраивать для них лекции, диспуты по различным проблемам политического, экономического и социального характера, литературы и искусства;
- анализировать поступающую из. Тульской области информацию, вырабатывать рекомендации и вносить предложения заинтересованным соответствующим органам;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность, в том числе издавать книги, брошюры, буклеты, сборники по вопросам социально-экономического и научно-технического развития, культуры, экологии, археологии, истории, краеведения Тульской области;
- распространять в средствах массовой информации материалы о своей практической деятельности;
осуществлять предпринимательскую, в том числе 
внешнеэкономическую, деятельность в соответствии с настоящим Уставом;


- создавать в установленном порядке товарищества, общества и другие организации, а также их филиалы и отделения; приобретать имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности;
-  выступать' с инициативой по различным вопросам общественной жизни;
 	  - вносить предложения в территориальные органы государственной власти;
	   - представлять и защищать свои права, законные интересы членов землячества в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединений;
               - вступать в различные объединения, в том числе в международные;
                - осуществлять иные виды деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. ЧЛЕНЫ ЗЕМЛЯЧЕСТВА, ИХ ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ.
3.1 Членами Землячества могут стать граждане, родившиеся и проживавшие в г. Туле и Тульской области, обучавшиеся в учебных заведениях или работавшие на предприятиях и в организациях города и области не менее трех лет, достигшие 18 летнего возраста, и проживающие на момент вступления в Землячество в г. Москве и Московской области и признающие Устав Землячества.
3.2 . Членами Землячества могут быть общественные' объединения, юридические лица, заинтересованные в экономическом развитии г. Тулы и Тульской области.
3.3. Прием в члены Землячества осуществляется советом Землячества. Граждане принимается на основании личного письменного заявления, юридические лица - на основании письменного заявления и решения, , руководящего органа, подписанных его руководителем, копий свидетельства о регистрации и устава.
. 3.4. Члены Землячества уплачивают вступительный взнос, а также платят раз в год членские взносы, размер которых определяет совет Землячества. .


3.5. Члены Землячества имеют право:
- выбирать и быть избранными в выборные органы Землячества;
- получать информацию о деятельности Землячества;
	- участвовать в мероприятиях, проводимых Землячеством; 
	- открыто высказывать своё мнение как до, так и после принятия решений
общим собранием (конференцией) или советом Землячества;
          - получать поддержку и помощь Землячества в случае ущемления их прав.
	3.6. Члены Землячества обязаны:
           -соблюдать Устав и выполнять решения руководящих органов Землячества;
           - способствовать реализации задач Землячества, расширению его численного состава.
3.7. Член Землячества может по собственной инициативе выйти из организации, заявив об этом общему собранию (конференции) или совету Землячества в письменной форме.
В случае когда практическая' деятельность члена Землячества противоречит настоящему Уставу, он может быть исключен из Землячества. Решение об исключении из организации принимается советом Землячества. Лица, не согласные с решением об исключении, могут обратиться к общему собранию (конференции) Землячества.
                                             4. СТРУКТУРА и ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЯЧЕСТВА.
4.I. Высшим органом Землячества является общее собрание его членов, созываемое не реже одного раза в год, или конференция, норма представительства на которую устанавливается советом Землячества.
Внеочередное общее собрание (конференция) проводится советом Землячества по собственной инициативе либо
..
 по . предложению Ревизионной комиссии Землячества, либо по заявлению не менее одной четверти членов Землячества- .
для решения вопросов, возникающих в процессе деятельности и. выходящих за пределы компетенции совета.

К исключительной компетенции общего собрания (конференции) относятся:
принятие решения о создании Землячества;
утверждение Устава Землячества, внесение в него изменений и дополнений с последующей регистрацией в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
избрание Совета Землячества и Ревизионной комиссии Землячества; утверждение ОСНОВНЫХ направлений деятельности Землячества;
утверждение бюджета (сметы) и установление порядка их использования;
заслушивание отчётов членов совета Землячества и Ревизионной комиссии Землячества;
решение вопросов о реорганизации или ликвидации Землячества.
Общее собрание (конференция) Землячества правомочно решать вынесенные на его рассмотрение вопросы, если в его работе участвует не менее половины членов Землячества. (делегатов конференции). Решения общего собрания (конференции) Землячества оформляются протоколом, подписываемым председателем собрания.
	Решения общего собрания (конференции) Землячества принимаются простым большинством голосов. Решение о принятии У става, внесении в него изменений и дополнений, а также о прекращении деятельности Землячества принимаются, если за них проголосовало не менее двух третей членов общего собрания (делегатов конференции) Землячества.
4.2. Постоянно действующим руководящим органом Землячества является совет Землячества, избираемый общим собранием (конференцией) сроком на два года в количестве, определяемом общим собранием (конференцией).

Совет  Землячества:
- избирает из своего состава сроком на два года председателя совета и заместителей председателя совета. Совет правомочен принимать решение о досрочном переизбрании председателя и его заместителей, организует подготовку и проведение общих собраний (конференций) Землячества, совещаний и общих мероприятий;
- контролирует выполнение принятых решений;
 - рассматривает вопросы, связанные с приёмом в Землячество новых членов и прекращением членства;
	- определяет размеры вступительных и членских взносов, утверждает лимиты и смету расходов, осуществляет контроль за расходованием средств;
	- может вводить штатные должности и утверждать должностные оклады;
          - решает имущественные, кадровые и другие вопросы деятельности Землячества;
	- контролирует расходы согласно годовой смете;
	- представляет общему собранию (конференции) Землячества отчёты о своей работе, план организационной деятельности;
	- принимает решение о создании и прекращении деятельности хозяйствующих субъектов, филиалов, представительств и отделений Землячества.
Совет Землячества осуществляет свою: работу во взаимодействии с представительством Тульской области при Правительстве Российской Федерации.
Совет ежегодно информирует Управление . юстиции' г. Москвы о продолжении своей деятельности, с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях Землячества.
Заседания совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. Решения совета принимаются простым большинством при наличии кворума - участия в работе совета более половины его членов.
4.3  Руководство деятельностью совета осуществляет Председатель.  
Председатель совета Землячества действует от имени. организации, представляет её интересы, распоряжается имуществом организации, заключает договоры (в том числе трудовые), выдаёт доверенности, открывает в банках и иных кредитных организациях расчётные и другие счета, пользуется правом распоряжения средствами, издаёт приказы и даёт указания, обязательные для всех штатных работников организации.
Во время отсутствия председателя совета его обязанности исполняет заместитель председателя совета.

'4.4. Отделения Землячества создаются общим собранием (конференцией) Землячества . по территориальному признаку и объединяют не менее десяти человек.
	Высшим органом отделения является общее собрание, которое избирает из числа своих членов председателя и заместителя председателя отделения. Отделения осуществляют свою деятельность на основе настоящего У става.
Общее собрание отделения вправе принимать решения о приёме в Землячество новых членов и об исключении из Землячества. Решение отделения о приёме в Землячество и исключении из него подлежит утверждению советом Землячества.
4.5. Ревизионная комиссия Землячества:
-избирается общим собранием (конференцией) Землячества в количестве не менее трех человек сроком на два года. Она контролирует финансовую деятельность, порядок расходования и хранения денежных средств, иных ценных бумаг, имущества, принадлежащего Землячеству;
	-представляет не реже одного раза в год общему собранию (конференции) Землячества отчет о финансово-хозяйственной деятельности организации.
Из своего состава члены ревизионной комиссии избирают председателя ревизионной комиссии на весь срок действия. комиссии, который организует работу комиссии, созывает заседания и ведет их, подписывает протоколы.
	Члены совета Землячества не могут быть членами ревизионной комиссии.
	5. ИМУЩЕСТВО ЗЕМЛЯЧЕСТВА. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
5.1. Землячество после государственной регистрации может иметь в своей собственности земельные участки, здания, строения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, транспорт, средства связи, денежные средства в рублях и иностранной валюте, акции, облигации, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для обеспечения деятельности Землячества, предусмотренного настоящим Уставом.
5.2. Денежные средства Землячества формируются из вступительных и членских взносов членов организации, добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, поступлений от мероприятий, проводимых Землячеством, доходов от предпринимательской, внешнеэкономической и издательской деятельности, дивидендов от акций, облигаций и других ценных бумаг, гражданско-правовых сделок, иных законных поступлений.
	5.3. Землячество, в соответствии с законодательством Российской Федерации, может осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с задачами организации.
            Доходы от предпринимательской деятельности Землячества. Направляются на уставные цели и не перераспределяются между членами Землячества. 
        5.4. Землячество ведёт в установленном порядке бухгалтерский учёт и отчётность несёт ответственность за их достоверность.
        5.5. Финансовый год в Землячестве начинается 1 января и заканчивается 31 декабря календарного года.
                                                      6. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ УСТАВ
         6.1. Решением общего собрания (конференции) Землячества в настоящий Устав могут быть внесены изменения и дополнения.
С инициативой о внесении изменений и дополнений могут выступать совет Землячества, его председатель, ревизионная комиссия Землячества.
Изменения и дополнения, внесённые в настоящий Устав, подлежат государственной регистрации в том же порядке и в те же сроки, что и само Землячество, и приобретают юридическую силу со дня такой регистрации.

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗЕМЛЯЧЕСТВА
7.1. Прекращение деятельности Землячества может быть осуществлено по решению общего собрания (конференции) Землячества путём реорганизации или ликвидации, а также по решению суда и по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
7.2. Реорганизация или ликвидация Землячества осуществляется в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации.
При ликвидации Землячества по решению общего собрания (конференции) Землячества, имущество организации, оставшееся после расчётов с кредиторами, направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом.
        7.3. Документы по личному составу штатных сотрудников Землячества передаются на государственное хранение.
7.4. Решение о ликвидации Землячества передаётся в зарегистрировавший организацию орган для исключения его из	Государственного реестра  юридических лиц.

