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1. Общие положения 

 

1.1. Общественная организация Региональная национально-культурная 
автономия немцев Омской области (далее "Автономия"), обществ енное 

объединение граждан Российской Федерации, проживающих в Омской области, 
относящих себя к этнической общности российских немцев на основе их 

добровольной самоорганизации для самостоятельного решения вопросов 
сохранения самобытности, родного языка, нац иональной культуры и образования.  

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 Федераций, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, законодательством Омской области, а также 
настоящим Уставом.  

1.3.  Автономия является юридическим лицом с момента ее 
государственной регистрации, обладает обособленным имуществом, имеет 

самостоятельный баланс, может от своего имени приобретать имущественные и  
личные неимущественные права , нести обязанности,  открывать расчетные и иные 
счета в рублях и в иностранной валюте в банковских учреждениях, име ет штампы,  

бланки, печать со своим названием.  
1.4.  Для реализации целей, определенных настоящим Уставом, Автономия 

сотрудничает с органами законодательной и исполнительной власти Омской 
области, органами местного самоуправления, общественными и коммерческими  
объединениями Российской Федераци и и других государств.  

1.5.  Автономия осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим 
Уставом, на территории Омской области.  

1.6.  Полное официальное наименование Автономии;  
на русском языке — Общественная организация Региональная национально -  

культурная автономия немцев Омской области; 

на немецком языке — Gesellschaftliche Organisation Regionale national-
kulturelle Autonomie der Deutschen des Gebiets Omsk  

Сокращенное наименование на русском языке — ОО РНКАН ОО; На 
немецком языке —  GO RNKAD GO. 

1.7.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа 

Совета Автономии: 646880, Омская область, с. Азово, ул. 1 Мая, 14. 
 

2. Цели и задачи Автономии  

 

2.1. Целями Автономии являются: 

  сохранение самобытности, развитие немецкого языка, образования, 
национальной культуры, сохранение российских немцев как одного из народов, 

проживающих в Омской области, обеспечение возможности получения 
образования на родном языке;  

  содействие в реализации прав и государственных гарантий, 

законодательно  установленных для национально -культурной автономии; 

  содействие в участии  немцев, проживающих в Омской области, в 

решении их национально-культурных проблем на местном  и  областном уровнях; 

  представление интересов немцев, проживающих в Омской области, в 

органах власти различных уровней в порядке, установленном законом.  
  Реализуя уставные цели, Автономия решает следующие задачи: 



 

3 

 

 создание условий для сохранения, изучения и распространения среди 

немцев, проживающих в Омской области, родного языка;  

 становление и развитие образования на родном язы ке; 

 сохранение и развитие национальной культуры;  

 сотрудничество с заинтересованными государственными, 

общественными и коммерческими объединениями в т.  ч. Германии, других 
государств , с целью решения задач национально -культурного развития немцев, 

проживающих в Омской области; 

 сохранение и развитие в экономической жизни области трудовых и 

деловых традиций немцев, проживающих в Омской области, как материальной 
основы развития культурно -образовательных аспектов национальной жизни;  

 создание в соответствии с действующим законодательством печатных и 

электронных СМИ; 

 другие задачи, связанные с достижением уставных целей Автономии.  

Деятельность Автономии предполагает активное взаимодействие с  другими 
национальными объединениями в общественной и социально -  культурной жизни 

Омской области.  
 

3. Основные направления деятельности Автономии  

 

3.1. Автономия для достижения уставных целей и достижения задач 

осуществляет свою деятельность в порядке, предусмотренном законодательством, 
в том числе: 

 защищает законные права и интересы членов Автономии; 

 представляет и защищает права и интересы немцев, проживающих в 
Омской области, в органах государственной власти и в органах местного 

самоуправления; 

 участвует в работе комиссий (советов), органов и организаций, 

причастных к решению национально -культурных проблем; 

 взаимодействует со всеми заинтересованными государственными 

органами, общественными объединениями,  некоммерческими и коммерческими 
организациями по вопросам уставной деятельности;  

 формирует общественное мнение с целью решения задач Авт ономии 
через выступления в средствах массовой информации, чтение лекций, проведение 

вечеров, собраний, иным законным способом;  

 проводит пропагандистскую и агитационную работу для разъяснения 
целей и задач Автономии; 

 организует творческие союзы, студии, коллективы самодеятельного  
искусства, музеи, фонды, библиотеки, спортивные организации и молодежные 

организации в порядке, установленном законом;  

 содействует местным немецким НКА ворганизации  массовых 

мероприятий по случаю национальных праздников и памятных  дат немцев в 
Российской Федерации; 

 осуществляет разработку региональныхкомпонентов учебных программ, 
издание методических пособий, учебной литературы на русском и немецком 
языках; 

 участвует в создании и организации национальных школ и классов, 
групп в детских дошкольных учреждениях, курсов немецкого языка, групп в 

средних специальных и высших учебных заведениях с преподаванием на немецком 
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языке; 

 содействует учреждению культурных центров, проведению выставок 
народного творчества, фестивалей народной музыки , концертов, других 

национально-культурных мероприятий; 

 учреждает юридические лица в том числе по возрождению национальных 
промыслов и ремесел в порядке, установленном законом.  

 свободно распространяет информацию о своей деятельности.  
 

4. Права и обязанности Автономии 

 

4.1. Автономия имеет право: 

 осуществлять предусмотренную законодательством Российской  

Федерации и настоящим Уставом деятельность, направленную на реализацию 
целей и задач, стоящих перед Автономией;  

 принимать участие в реализации целевых программ и ин ых программ, 

способствующих развитию Автономии;  

 получать поддержку со стороны органов государственной власти и 

органов самоуправления, необходимую для сохранения национальной 
самобытности, развития национального языка и культуры, благотворительную и 

иную гуманитарную помощь от отечественных и иностранных юридических и 
физических лиц в порядке и в соответствии с действующим законодательством;  

 сохранять и обогащать свое историческое и культурное наследие ; 

 поддерживать национальные обычаи и традиции, возрождат ь народные 

промыслы и ремесла; 

 участвовать через своих представителей в деятельности различных 
международных неправительственных организаций;  

 устанавливать и поддерживать гуманитарные контакты с гражданами и 
общественными объединениями иностранных государс тв; 

 обращаться в органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, представляя национально -культурные интересы немцев, 

проживающих в Омской области, в порядке, установленным законом;  

 выступать с инициативами по различным вопросам общественной  жизни, 

вносить предложения в органы государственной власти Омской области и 
участвовать в их обсуждении;  

 осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, 
поскольку она служит достижению уставных целей и задач,  ради которых 
Автономия создана, и соответствующую этим целям;  доходы от 

предпринимательской деятельности не могут перераспределяться между членами 
Автономии и используются только для достижения уставных целей; 

лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Автономией лишь после 
получения лицензии; 

 создавать хозяйственные товарищества и общества с правами 

юридического лица; 

 разрабатывать с участием образовательных учреждений учебные 

программы, издавать методические пособия, другую учебную литературу;  

 устанавливать и поддерживать гуманитарные и экономические контакты 

с юридическими лицами и гражданами России и иностранных государств;  

 создавать филиалы и представительства Автономии в субъектах 

Российской Федерации и за рубежом ; 
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 создавать учреждения культуры, организовывать творческие со юзы, 

проводить массовые мероприятия в области национальной культуры.  
4.2. Автономия обязана: 

 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сфер ы своей деятельности, 
а также нормы, предусмотренные настоящим уставом; 

 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;  

 ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной  
регистрации Автономии, о продолжении своей д еятельности с указанием 

действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его наименования и данных о руководителях Автономии в объе ме сведений, 

включаемых в единый  государственный реестр  юридических лиц;  

 представлять по запросу органа, принимающего решения о 

государственной регистрации Автономии, решения Конференции, Совета 
Автономии и Председателя Совета Автономии, а также годовые и квартальные 
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

 допускать представителей органа, принимающего  решение о 

государственной регистрации Автономии, на проводимые Автономией 
мероприятия; 

 оказывать содействие представителям органа, принимающего решения 

о государственной регистрации Автономии, в ознакомлении с д еятельностью 
Автономии в связи с достижением уставных целей и соблюдением 

законодательства Российской Федерации;  

 информировать федеральный орган государственной регистрации об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных 
источников,  которые указаны в пункте 6 статьи 2 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», о целях расходования этих денежных средств и 
использования иного имущества и об их фактическом расходовании и 
использовании по форме и в сроки, которые установлены уп олномоченным 

федеральным органом исполнительной власти;  

 информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Автономии, 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.  
 

5. Членство в Автономии. Права и обязанности  

 

5.1.  Членство в Автономии является добровольным. Членами Автономии 

могут быть граждане Российской Федерации, проживающие в Омской области, 
достигшие 18 лет, относящие себя к российским немцам , а также местные 

немецкие национально-культурные автономии  – юридические лица (далее -  
местные НКА) и другие юридические лица – общественные объединения. 

5.1.1. Не может быть членом Автономии: 

  иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в 
установленном законодательстве Российской Федерации порядке принято решение  

о нежелательности их пребывания (проживания) в Российской Федерации;  
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  лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 

Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115 -ФЗ «О противодействии 
легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма;  

  общественное объединение, деятельность которого приостановлена в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 года № 114 -ФЗ 

«О противодействии экстремисткой деятельности»;  

  лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда 

установлено, что в  его действиях содержится признаки экстремисткой 
деятельности; 

  лицо, содержащееся в местах лишения св ободы по приговору суда.  
5.2. Все члены Автономии обладают равными правами и несут равные 

обязанности.  
5.2.1.  Члены Автономии имеют право: 

 избирать и быть избранным во все выборные органы Автономии, а также  

контролировать деятельность руководящих органов Автономии в соответствии с  
настоящим Уставом; 

 участвовать в управлении делами Автономии, в т.ч. вносить 
предложения в любые органы Автономии по вопросам, связанным с ее 

деятельностью, участвовать в обсуждении любых вопросов, затрагивающих их 
интересы; 

  в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, получать информацию о 

деятельности Автономии и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 

  обжаловать решения органов Автономии, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

  требовать, действуя от имени Автономии (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

возмещения причиненных Автономии убытков; 

  оспаривать, действуя от имени Автономии (пункт 1 статьи 182 ГК РФ), 

совершенные ею сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 ГК РФ или 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 82-ФЗ "Об общественных объединениях", и 

требовать применения последствий их недействительности, а также применения 
последствий недействительности ничтожных сделок Автономии ; 

 на равных началах с другими членами Автономии безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ею услугами; 

 по своему усмотрению в любое время выйти из членов Автономии . 

5.2.2. Член Автономии обязан: 

  соблюдать настоящий Устав; 

  не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности 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; 

  не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Автономии; 

  не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или 

делают невозможным достижение целей, ради которых создана Автономия. 
Член Автономии, требующий возмещения причиненных Автономии убытков (статья 

53.1 ГК РФ) либо признания сделки Автономии недействительной или применения 
последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по 
заблаговременному уведомлению других участников Автономии о намерении обратиться 

consultantplus://offline/ref=95C552FED4C956C5667842FB7A6786DDC4FCCDDFF198A045AC9D8E1282B898576C61B4105929683COAR8J
consultantplus://offline/ref=6C3FCB4D104B1749DAC8A1F2915EFDA3C2C43319566CC522BCB2018261104E8E1B01BF03B0AB0DE5n3S2J
consultantplus://offline/ref=6C3FCB4D104B1749DAC8A1F2915EFDA3C2C43319566CC522BCB2018261104E8E1B01BF01B8nASBJ
consultantplus://offline/ref=84CBA84DB91E40F39130B515963ECE2EDFFF1A89CFCDAF03B24671B86CA3F9CC699634C2FE148D59LDGFK
consultantplus://offline/ref=4DBCBA03B119B9AB9F4F342B43854DDB601B0BD98B762F697D664FB7A29EBDD5DD446F6D10B5Q3K7K
consultantplus://offline/ref=4DBCBA03B119B9AB9F4F342B43854DDB601B0BD98B762F697D664FB7A29EBDD5DD446F6D10B5Q3K7K
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с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую 

отношение к делу. 
Члены Автономии, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным 

законодательством, к иску о возмещении причиненных Автономии убытков (статья 53.1 

ГК РФ) либо к иску о признании недействительной совершенной Автономией сделки или 
о применении последствий недействительности сделки, в последующем не вправе 

обращаться в суд с тождественными требованиями, если только суд не признает причины 
этого обращения уважительными. 

5.3. Прием в члены Автономии осуществляется решением Совета 

Автономии на основании: 

 письменного заявления, поданного в Совет Автономии (для физических 

лиц); 

 письменного заявления, поданного в Совет Автономии, и решений 

правомочных органов местных НКА, иных юридических лиц -  общественных 
объединений, с приложением копии свидетельства о государственной регистрации  
местной НКА, юридического лица -  общественного объединения  и их устава (для 

местных НКА, иных юридических лиц -  общественных объединений ). 
Заявление должно быть рассмотрено не позднее одного месяца с момента 

подачи. Права члена Автономии возникают с момента принятия решения Советом 
Автономии о принятии в члены Автономии.  

5.4. Членство в Автономии прекращается в случае добровольного вы хода из 

Автономии , на основании письменного заявления с даты подачи  заявления.  
5.5. 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.  
 

6. Руководящие и контрольные органы Автономии  

 

6.1. Высшим руководящим органом Автономии является Ко нференция, 

созываемая Советом Автономии не реже одного раза в год. Внеочередная 
конференция может быть созвана по требованию Председателя Совета, Совета 

Автономии, либо не менее 1/3 членов Автономии, ревизионной комиссии по 
вопросам, отнесенным к ее компетенции. Совет Автономии принимает решение о  
проведении внеочередной Конференции не позднее 2 -х месяцев с момента 

обращения указанных субъектов в Совет с требованием о ее проведении. 
Информация о внеочередной конференции доводится до всех членов Автономии не  

менее чем за месяц до ее проведения.  
Собрания местных НКА избирают делегатов Конференции Автономии  на 4 

года. 

Конференция Автономии считается правомочной, если на ней присутствуют 
более половины избранных делегатов. Общая норма представительства на 

Конференциях определяется решением Совета Автономии.  
Работой Конференции руководит Президиум Конференции, который 

consultantplus://offline/ref=57910D488D82F26A42CF7F0FB6811F3C877CEE24A816E67583AA14BC5C574DB3827BFB4D33qDP6K
consultantplus://offline/ref=57910D488D82F26A42CF7F0FB6811F3C877CEF21AC13E67583AA14BC5C574DB3827BFB4D36D6q4P3K
consultantplus://offline/ref=57910D488D82F26A42CF7F0FB6811F3C877CEF21AC13E67583AA14BC5C574DB3827BFB4D36D6q4P3K
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избирается на этой Конференции.  

6.2. К исключительной компетенции Конференции относятся: 

 принятие Устава Автономии, внесение в него изменений и допо лнений; 

 выборы Совета, Председателя Совета, ревизионной комиссии и 
досрочное прекращение их полномочий;  

 определение приоритетных направлений деятельности, принципов  

формирования и использования имущества;  

 решение вопроса о реорганизации и ликвидации Автоно мии; 

 определение порядка приема в состав членов Автономии и исключения 

из состава ее членов; 

 утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

 принятие решений о создании Автономией других юридических лиц, об 

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

 о  назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса (при принятии решения о ликвидации 

Автономии); 

  образование других органов Автономии и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской 

организации или индивидуального аудитора Автономии. 
Решения по данным вопросам принимаются Конференцией не менее  

чем 2/3 голосов делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии  

кворума.  
Конференция вправе принять к рассмотрению любые иные вопросы, 

связанные с целями и задачами, предусмотренными Уставом Автономии. Решения 
Конференции по иным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции,  
принимаются простым большинством голосов делегатов.  

6.3. Совет Автономии -  исполнительный коллегиальный орган Автономии, 
действующий на основании Устава и избираемый на 4 года.  

Совет избирается Конференцией Автономии из числа ее делегатов. В состав 
Совета по должности входит Председатель Совета, избираемый Конференцией, а  
также руководители местных НКА. 

Количественный состав членов Совета Автономии, порядок их избрания и 
отзыва определяется Конференцией.  

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.  
Полномочия Совета и его Председателя заканчиваются по истечении четырех 

лет в день их избрания предыдущей Конференцией.  
6.4. Совет: 

 обеспечивает выполнение решений Конференций Автономии;  

 определяет место, дату проведения и проект повестки дня Конференции, 

готовит материалы к очередной Конференции;  

 утверждает ежегодные отчеты об исполнении финансовых пла нов 
Автономии; 

 рассматривает внутренние споры и конфликты;  

 осуществляет исключение и прием из членов Автономии;  
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 создает Совет старейшин. Обобщает предложения по внесению 

изменений и дополнений в Устав;  

  осуществляет иные полномочия, кроме отнесенных к искл ючительной 

компетенции Конференции Автономии.  
6.5.  Председатель Совета Автономии: 

 является высшим должностным лицом Автономии, избираемым 

Конференцией тайным голосованием на альтернативной основе сроком на  четыре 
года; 

 осуществляет общее руководство Автон омией, руководство Советом 
Автономии. Представляет Автономию без доверенности в отношениях с 

государственными, общественными и иными организациями, а также в различных 
зарубежных представительных, правительственных, общественных органах и 

организациях; 

 утверждает организационно-штатную структуру аппарата Автономии,  

сумму расходов на его содержание, принимает и увольняет работников  Автономии, 
работающих по трудовому договору;  

 издает распоряжения, утверждает положения, инструкции и другие  

документы; 
Председатель Совета подотчетен Конференции Автономии, Совету  

Автономии.  
6.6. Заместитель (заместители) председателя Совета: 

 избирается по представлению Председателя Совета открытым  

голосованием из числа членов Совета на заседании Совета простым  большинством 
голосов ; 

 исполняет обязанности Председателя Совета в период его отсутствия.  
 6.7. Ревизионная комиссия Автономии: 

 осуществляет контроль над финансово -хозяйственной деятельностью  
Автономии; 

 вправе запрашивать любые документы и рассматривать любые вопросы,  
относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Автономии;  

 вправе потребовать созыв внеочередной конференции, по вопросам,  
относящимся к ее компетенции.  

6.7.1. Ревизионная комиссия проводит ежегодные текущие плановые и  
внеплановые проверки (ревизии) финансово -хозяйственной деятельности  
руководящих органов Автономии и соответствия их действий положениям  Устава; 

представляет Конференции отчеты и заключения о результатах  проверок 
финансово-хозяйственной деятельности.  

6.7.2. Количественный состав членов Ревизионной комиссии, поря док их 
избрания и отзывы определяется Конференцией. Членами Ревизионной  комиссии 
не могут быть члены Совета и штатные работники.  

6.7.3. Сроки полномочий ревизионной комиссии — 4 года. 
6.7.4. Решения Ревизионной комиссии принимаются большинством голосов.  

 
7. Имущество и сре дства Автономии 

 

7.1. Автономия может иметь в собственности земельные участки,  здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,  инвентарь, 

имущество культурно-просветительного и оздоровительного  назначения, денежные 
средства, акции, другие ценные бумаги и иное  имущество, необходимое для 
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материального обеспечения деятельности,  указанной в Уставе.  

7.2. В собственности Автономии могут также находиться учреждения, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за 
счет собственных средств , в соответствии с ее уставными целями.  

Собственность Автономии охраняется законом.  
7.3. Средства Автономии формируются за счет: 

 финансовых средств бюджета Омской области и местных бюджетов в 
соответствии и в порядке, установленном законом ; 

 поступлений от  проводимых выставок, культурно-массовых, спортивных 

и иных мероприятий ; доходов от предпринимательской,  издательской и иной 
деятельности Автономии, не запрещенной для общественных объединений;  

 добровольных и целевых взносов, пожертвований физических и 
юридических лиц, а также общественных объединений, в том числе иностранных;  

 других поступлений, не запрещенных законодательством.  

7.4. 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. 

 

8. Внесение  изменений и дополнений в Устав  

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся по решению 
Конференции и подлежат государственной регистрации в установленном законом 
порядке.  

8.2. Решение о внесении дополнений в Устав принимается 2/3 голосов 
избранных делегатов, присутствующих на Конференции, при наличии кворума.  

 
9. Реорганизация и ликвидация Автономии  

 

9.1. Реорганизация Автономии осуществ ляется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;  

9.2. Ликвидация Автономии осуществляется: 
 по решению Конференции 2/3 голосов присутствующих избранны х 

делегатов при наличии кворума ; 

 на основании судебного решения . 
Этим же решением назначается ликвидационная комиссия, и устанавливаются 

сроки ликвидации в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
Имущество, оставшееся в результате ликвидации Автономии, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, для достиж ения 

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 госуда рственного 

реестра юридических лиц.  
9.4. Документы по личному составу штатного аппарата Автономии в случае 

ликвидации передаются в установленном порядке на хранение в государственный 
архив. 


