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1. Общие положения. 

 

1.1 Общественная организация – Местная немецкая национально-культурная 

автономия Шербакульского муниципального районаОмской области (далее 

именуемая «Автономия») является добровольным общественным объединением, 

созданным в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на 

основе общих интересов, относящих себя к общности российских немцев и 

действующих на территории Шербакульского муниципального района Омской 

области. 

1.2 Автономия осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами «О национально-культурной 

автономии», «Об общественных объединениях», иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, законодательством Омской области, а также 

настоящим Уставом. 

1.3  Автономия со дня еѐ государственной регистрации приобретает статус 

юридического лица. Автономия может обладать обособленным имуществом, 

иметь самостоятельный баланс, от своего имени приобретать имущественные и 

личные неимущественные права и нести обязанности; открывать расчетные и 

иные счета в банковских учреждениях, иметь штампы, бланки, печать со своим 

названием.  

1.4 Для реализации целей, определенных настоящим Уставом, Автономия 

сотрудничает с органами местного самоуправления Шербакульского 

муниципального района, общественными и коммерческими объединениями, 

иными заинтересованными лицами. 

1.5  Полное наименование Автономии на русском языке: Общественная организация – 

Местная немецкая национально-культурная автономия Шербакульского 

муниципального района Омской области; сокращѐнное наименование Автономии  

на русском языке: ОО МННКА Шербакульского муниципального района Омской 

области); 

Полное наименование Автономии на немецком языке:GesellschaftlicheOrganisation – 

DeutschenationalkulturelleAutonomieScherbakulerKreisOmskerGebiet; сокращѐнное 

наименование Автономии на немецком языке:GODNKA. 

1.6 Территорией, в пределах которой Автономия осуществляет свою деятельность, 

является Шербакульский муниципальный район Омской области.Организационно-

правовая форма Автономии – общественная организация. 

1.7  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа – Совета 

Автономии: Омская область, Шербакульский район, р.п. Шербакуль, площадь 

Гуртьева, д. 1.     
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Русском языке , 

2. Цели и задачиАвтономии. 

 

2.1.ЦелямиАвтономии являются: 

 сохранение исторической самобытности российских немцев как одного из 

народов России, проживающих в Шербакульском муниципальном районе 

Омской области, развитие немецкого языка, национальной культуры и 

образования; 

 содействие в реализации прав и государственных гарантий, законодательно 

установленных для национально-культурной автономии; 

 обеспечение непосредственного участия немцев, проживающих  на территории 

Шербакульского муниципального района, в решении их национально-

культурных проблем на местном и областном уровнях; 

 представление интересов граждан немецкой национальности, проживающих на 

территории районного муниципального образования, в органах местной и 

региональной власти в порядке, установленном законом. 

 

2.2.Реализуя уставные цели, Автономия решает следующие задачи: 

 возрождение и сохранение культуры российских немцев, фольклора, 

традиционных обрядов, прикладного искусства, народных промыслов; 

 создание условий для расширения и углубления знаний немецкого языка, 

обеспечение возможности получения образования на родном языке; 

 организация просветительной деятельности; 

 создание в соответствии с действующим законодательством печатных и 

электронных СМИ; 

 активное содействие созданию прочной основы для укрепления дружбы и 

единства с представителями всех этнических групп населения, проживающих на 

территории муниципального образования и сельских поселений; 

 другие задачи, связанные с достижением уставных целей Автономии. 

 

Деятельность Автономии предполагает активное взаимодействие с другими 

национальными объединениями в общественной и социально-культурной жизни 

Шербакульского муниципального района. 
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3. Предмет деятельности Автономии. 

 

3.1 Исследовательская работа: 

 изучение истории населѐнных пунктов Шербакульского муниципального 

района с компактным проживанием российских немцев; 

 выяснение исторических корней происхождения немецких семей, 

проживающих на территории Шербакульского муниципального района; 

 изучение характерных самобытных традиций и обрядов семей немецкого 

этноса; 

 оказание содействия в создании архивов, библиотек, музеев по истории, 

этнографии и культуре российских немцев, проживающих в Шербакульском 

муниципальном районе. 

3.2 Методическая и просветительная деятельность: 

 накопление методической и учебной литературы, учебных пособий, 

организация курсов по изучению немецкого языка; 

 организация выставок, лекций, диспутов и других видов просветительной 

деятельности; 

 распространение газет и журналов на немецком языке, организация выставок, 

ярмарок немецкой литературы, просмотры видеоматериалов; 

 издание печатной продукции, публикации материалов о деятельности 

Автономии в СМИ; 

 популяризация творчества знаменитых земляков, представляющих науку и 

культуру немецкого народа. 

3.3 Культурно-массовая и концертная деятельность: 

 организация и проведение массовых праздников, фестивалей, представлений, 

концертов, народных праздников и обрядов, памятных и юбилейных 

мероприятий; 

 поддержка существующих и создание новых творческих коллективов, 

ансамблей, танцевальных и фольклорных групп; 

 другие формы культурно-массовой работы. 

3.4. Благотворительная деятельность: 

- оказание материальной, социальной и иной помощи репрессированным и 

малоимущим гражданам из числа российских немцев,инвалидам, многодетным 

семьям и семьям с детьми инвалидами; 

-привлечение добровольных пожертвований в виде денег, ценных бумаг и иного 

имущества, на основе добровольных взносов и иных незапрещѐнных законом 

поступлений от организаций и частных лиц;  

-разработка, координация и реализация некоммерческих социально-

ориентированных благотворительных проектов и программ;  
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-участие в государственных, муниципальных, международных социальных и 

гуманитарных программах и проектах, направленных на достижение уставных 

целей Общественной организации. 

 

4. Права и обязанности Автономии. 

 

4.1 Автономия имеет право: 

 осуществлять предусмотренную настоящим Уставом деятельность, 

направленную на реализацию целей и задач, стоящих перед Автономией; 

 принимать участие в реализации целевых программ, способствующих 

развитию Автономии; 

 получать поддержку со стороны органов местного самоуправления, 

необходимую для сохранения национальной самобытности, развития языка и 

культуры, благотворительную и иную гуманитарную помощь от 

отечественных и иностранных юридических и физических лиц в соответствии 

с действующим законодательством РФ; 

 сохранять и обогащать историческое и культурное наследие российских 

немцев, иметь свободный доступ к национальным и культурным ценностям; 

 поддерживать национальные обычаи и традиции, возрождать народные 

промыслы и ремесла; 

 обращаться в органы местного самоуправления, представляя национально-

культурные интересы немцев, проживающих на территории Шербакульского 

муниципального района, в порядке, установленном законом; 

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

вносить предложения в органы местного самоуправления и участвовать в их 

обсуждении; 

 разрабатывать с участием образовательных учреждений учебные программы, 

издавать методические пособия, другую учебную литературу; 

 организовывать творческие союзы, проводить массовые мероприятия в 

области национальной культуры; 

 иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

 

4.2 Автономия обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 

принципы и нормы права, касающиеся сферы своей деятельности, 

законодательство Омской области и органов местного самоуправления, а 

также нормы, предусмотренные настоящим Уставом; 

 обеспечивать доступ для ознакомления с ежегодным отчетом об 

использовании своего имущества и средств на проводимые мероприятия, 
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оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации, в осуществлении проверочных мероприятий. 

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации, о продолжении своей деятельности; 

 информировать орган, принявший решение о государственной регистрации, 

об изменениях, указанных в пункте 1 ст. 5 федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» в порядке и сроки, предусмотренные названным законом; 

 иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. Членство в Автономии. Права и обязанности членов Автономии. 

 

5.1. Членами Автономии могут быть: 

-  граждане РФ, достигшие 18 лет, независимо от вероисповедания, пола и 

возраста, относящие себя к этнической общности российских немцев и 

постоянно проживающие на территории Шербакульского муниципального 

района Омской области, а также зарегистрированные общественные 

объединения граждан Российской Федерации, относящие себя к этнической 

общности российских немцев, действующие на территории Шербакульского 

муниципального района Омской области, проявляющие интерес к немецкой 

культуре и языку, изъявившие желание содействовать Автономии в 

выполнении уставных задач. 

Приѐм в члены Автономии осуществляется на основании заявления для 

граждан, заявления и решения уполномоченного органа для юридических лиц 

- общественных объединений. Решение о приеме в Автономию принимаются 

Советом. 

5.2. Все члены Автономии обладают равными правами и обязанностями. 

5.2.1.Члены Автономии имеют право: 

- избирать и быть избранным во все выборные органы Автономии; 

- вносить предложения в любые органы Автономии по вопросам, связанным с еѐ 

деятельностью, участвовать в обсуждении любых вопросов, затрагивающих 

их интересы; 

-  получать информацию и требовать отчетности о деятельности Автономии; 

- пользоваться помощью Автономии в защите законных прав и интересов; 

- давать наказы руководству Автономии, не выходящие за рамки еѐ уставной 

деятельности; 

- обжаловать решения органов Автономии, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 
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- требовать, действуя от имени Автономии, возмещения причиненных 

Автономии убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Автономии, совершенные ею сделки по 

основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации или Федеральным законом «Об общественных объединениях», и 

требовать применения последствий их недействительности, а также 

применения последствий недействительности ничтожных сделок Автономии; 

- выступать с предложениями по совершенствованию работы Автономии; 

- свободно выходить из состава Автономии, на основании личного заявления 

(решения). 

Члены Автономии могут иметь и другие права, предусмотренные законом. 

5.2.2.Члены Автономии обязаны: 

- соблюдать Устав Автономии; 

- участвовать в принятии решений, без которых Автономия не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие 

необходимо для принятия таких решений; 

- выполнять решения руководящих органов Автономии; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда 

Автономии; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Автономии; 

- активно содействовать реализации стоящих перед Автономией уставных целей 

и задач; 

- повышать свой культурный уровень.  

Члены Автономии могут нести и другие обязанности, предусмотренные законом. 

 

5.3.Членство в Автономии прекращается в случае добровольного выхода из 

Автономии на основании письменного заявления с даты подачи заявления в 

уполномоченный орган. 

5.4. Исключение из членов Автономии может осуществляться решением Совета 

Автономии за грубые нарушения Устава Автономии, за самоустранение от 

деятельности Автономии, за неоднократные невыполнения решений руководящих 

органов Автономии, за совершение действий, дискредитирующих Автономию. Совет 

Автономии обязан, не позднее одного месяца до дня рассмотрения вопроса об 

исключении, письменно пригласить члена Автономии на свое заседание с указанием 

точной даты и места его проведения. В случае неявки члена Автономии вопрос об 

исключении его из членов Автономии может быть рассмотрен в его отсутствие. Права 

члена Автономии прекращаются с момента принятия решения уполномоченным 

органом. 
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6. Руководящие и контрольные органы Автономии. 

 

6.1 Высшим руководящим органом Автономии является общее собрание его 

членов, которое созывается Советом по мере необходимости, но не реже 

одного раза в год. Общее собрание членов правомочно, если на нѐм 

присутствуют более половины членов Автономии. 

6.2 К исключительной компетенции общего собрания относится: 

 утверждение Устава, внесение в него изменений и дополнений; 

 избрание Совета Автономии, председателя Совета, контрольно-

ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий; 

 утверждение отчета о работе СоветаАвтономии и контрольно-

ревизионной комиссии; 

 определение приоритетных направлений деятельности Автономии, 

принципов формирования и использования имущества Автономии; 

 принятие решения о реорганизации и ликвидации Автономии; 

По данным вопросам решения принимаются 2/3 голосов 

присутствующих на собрании, при наличии кворума. 

Решения собрания по иным вопросам принимаются большинством 

голосов присутствующих на собрании. 

 

6.3. Совет Автономии избирается сроком на 2 года, количество и состав Совета 

определяет собрание.  

Каждый член Совета обладает правом одного голоса. 

Заседания Совета проводятся не реже одного раза в квартал и считаются 

правомочными, если на них присутствуют более половины членов Совета. 

Возглавляет Совет Председатель. 

К компетенции Совета относятся:  

- представление интересов Автономии в отношениях с органами  местного 

самоуправления и общественными организациями;  

-   разработка  и  реализация  мер  по  выполнению  уставных  задач Автономии, 

решений собраний;  

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Автономии; 

- определение места и даты проведения, повестки дня общего собрания членов 

Автономии; 

-    принятие решений о создании Автономией других юридических лиц, об 

участии Автономии в других юридических лицах, о создании филиалов и об 

открытии представительств Автономии; 

- рассмотрение внутренних споров и конфликтов; 
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- осуществление приѐма и исключения из членов Автономии; 

- осуществление иных полномочий, кроме отнесѐнных к исключительной 

компетенции общего собрания членов Автономии. 

6.4.Решение Совета Автономии правомочно, если за него проголосовало 

большинство присутствующих членов Совета. 

 

6.5. Председатель Совета Автономии: 

 является высшим должностным лицом Автономии, избираемым общим 

собранием путѐм голосования, сроком на два года; 

 осуществляет общее руководство Автономией, руководство Советом 

Автономии. Представляет Автономию без доверенности в отношениях с 

государственными, общественными и иными организациями; 

 организует и проводит заседания Совета Автономии, подписывает его 

решения и протоколы; 

 издаѐт распоряжения, утверждает положения, инструкции и другие 

документы; 

Председатель Совета подотчетен общему собранию Автономии, Совету 

Автономии. 

 

    6.6. Заместитель председателя Совета:  

- избирается открытым голосованием из числа членов Совета на заседании Совета 

простым большинством голосов; 

- исполняет обязанности Председателя Совета в период его отсутствия. 

 

   6.7. Контрольно-ревизионная комиссия Автономии (КРК): 

- осуществляет контроль над финансово-хозяйственной деятельностью 

Автономии; 

-  проводит   ежегодные   проверки   (ревизии)   финансово-хозяйственной 

деятельности  руководящих  органов  Автономии  и  соответствие  их 

действий положениям Устава; 

-  представляет общему собранию отчеты и заключения о результатах 

проверок. 

6.8. КРК вправе потребовать созыв внеочередного общего собрания членов 

Автономии по вопросам, относящимся к ее компетенции. 

6.9. Количественный состав членов КРК, порядок их избрания решается собранием 

членов Автономии. КРК возглавляет председатель КРК, избираемый из числа 

членов КРК Общим собранием членов Автономии. 

6.10. Срок полномочий КРК – 2 года. 
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7. Внесение изменений и дополнений в Устав. 

 

7.1 Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению общего 

собрания членов Автономии и подлежат государственной регистрации в 

установленном законом порядке. 

7.2 Решение о внесении дополнений в Устав принимается 2/3 голосов членов 

Автономии, присутствующих на собрании при наличии кворума. 

 

8. Имущество и средства Автономии. 

 

8.1 Автономия может иметь в собственности оборудование, инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, 

денежные средства, иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения деятельности, указанной в Уставе. 

Собственность Автономии охраняется законом. 

8.2 Финансовые средства из бюджета муниципального образования 

предоставляются Автономии для финансирования общественно-значимых 

программ национально-культурного развития, мероприятий в области 

культуры, образования и благотворительных мероприятий. 

8.3 Средства Автономии формируются за счет: 

 финансовых средств бюджета Омской области и местных бюджетов в 

соответствии и в порядке, установленном законом; 

 доходов от проведения выставок, культурно-массовых мероприятий, 

предпринимательской деятельности, не запрещенной для общественных 

объединений; 

 добровольных и целевых взносов и пожертвований физических и 

юридических лиц, а также общественных объединений; 

 других поступлений, не запрещенных законодательством. 

8.4.Собственником всего имущества, принадлежащего Автономии, является 

Автономия в целом. Права собственника от имени Автономии осуществляет 

Совет. Все получаемые Автономией средства используются для достижения 

уставных целей и задач. 

Автономия отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской 

Федерации может быть обращено взыскание. Члены Автономии не имеют права 

собственности на долю имущества или любой иной собственности, 

принадлежащей Автономии. 
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9. Порядок реорганизации и ликвидации Автономии. 

 

9.1 Реорганизация Автономии осуществляется в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 

9.2 Решение о ликвидации Автономии принимается 2/3 голосов членов 

Автономии, присутствующих на собрании, при наличии кворума или на 

основании решения суда. При принятии решения о ликвидации назначается 

ликвидационная комиссия и устанавливается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации срок ликвидации. Имущество, 

оставшееся в результате ликвидации Автономии, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, для достижения которых она 

была создана. Имущество, оставшееся после ликвидации Автономии, не 

может быть распределено между ее членами. 

 

9.3 Ликвидация считается завершенной, а Автономия– прекратившей свою 

деятельность с момента исключения сведений о ней из единого 

государственного реестра юридических лиц. 

 

9.4 В случае ликвидации все документы о деятельности Автономии передаются в 

установленном порядке на хранение в государственный архив. 

 


