
Общероссийская общественная организация 
«Российская ассоциация статистиков» 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональных и местных отделениях 
 (без образования юридического лица) 

 
в ред. Решения Правления РАС №3 от 4.03.2015 г.  

 
Настоящее Положение определяет порядок создания, функционирования и 

ликвидации (реорганизации) региональных и местных отделений 
Общероссийской общественной организации "Российская ассоциация 
статистиков" без образования юридического лица (далее – "Организация"), их 
основные цели, задачи, права и обязанности.  
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Отделения Организации: 
1.1.1. Региональные отделения Организации создаются в субъектах 

Российской Федерации (республиках, краях, областях, городах федерального 
значения, автономной области, автономных округах).  

В одном субъекте Российской Федерации может быть создано только одно 
региональное отделение Организации. Межрегиональные отделения могут 
создаваться на территории двух и более субъектов Российской Федерации на 
основании решения Правления Организации. 

1.1.2. Местные отделения Организации создаются в пределах территории 
муниципального образования. На территории одного муниципального 
образования может быть создано только одно местное отделение.  

1.1.3. Отделения Организации действуют на основании Устава Организации 
и настоящего Положения. 

1.2. Настоящее Положение не распространяется на деятельность Отделений 
Организации, которые приобрели права юридического лица, пройдя процедуру 
государственной регистрации в установленном законом порядке. 

 
2.  ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ 

ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Система регионального представительства Организации является 
иерархической и формируется на основе административно-территориального 
устройства Российской Федерации. 

2.2. Члены регионального отделения Организации являются членами 
Организации. 

2.3. Члены местного отделения Организации являются членами 
регионального отделения соответствующего субъекта Российской Федерации. 

2.4. Региональные и местные отделения создаются при условии  наличия в 
них не менее трех членов. 

3.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1. Высшим руководящим органом регионального отделения Организации 
является Общее собрание регионального отделения, которое собирается не реже 
одного раза в три года по решению Правления регионального отделения. 

3.2. Общее собрание регионального отделения: 
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3.2.1. Определяет основные направления деятельности регионального 
отделения. 

3.2.2. Избирает сроком на три года и досрочно прекращает полномочия 
членов Правления регионального отделения, в том числе Председателя 
Правления и Секретаря регионального отделения, избирает членов Правления 
(решения принимаются 2/3 голосов). 

3.2.3. Заслушивает отчеты Правления  регионального отделения 
Организации. 

3.2.4. Заслушивает отчеты Председателей местных отделений Организации 
соответствующего субъекта РФ. 

3.2.5. Избирает делегатов регионального отделения на Съезд Организации. 
3.2.6. Принимает решения по иным вопросам деятельности регионального 

отделения Организации. 
3.3. Общее собрание регионального отделения Организации вправе 

принимать решение, если на нем присутствует более половины членов 
регионального отделения Организации и более половины членов, избранных от 
более половины местных отделений. Форма голосования определяется Общим 
собранием регионального отделения. Решения принимаются простым 
большинством голосов присутствующих на Общем собрании регионального 
отделения. 

3.4. Внеочередное Общее собрание регионального отделения может быть 
созвано:  

 по требованию не менее 2/3 членов Правления Регионального отделения 
 по решению Председателя Правления регионального отделения 
 по решению не менее 1/2 членов, состоящих на учете в соответствующем 

региональном отделении,  
3.5. Правление Регионального отделения: 
3.5.1. Правление регионального отделения является постоянно 

действующим руководящим коллегиальным органом регионального отделения, 
которое избирается Общим Собранием регионального отделения сроком на три 
года, и осуществляет свою деятельность на основании Устава Организации и 
настоящего Положения. 

При наличии местных отделений их представительство в Правлении 
регионального отделения Организации является обязательным. 

3.5.2. Очередное заседание Правления регионального отделения  
созывается не реже одного раза в год по решению Председателя Правления 
регионального отделения. Решения Правления регионального отделения 
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Правления регионального отделения открытым голосованием, при 
условии участия в заседании более половины его членов. 

3.5.3. Правление регионального отделения: 
3.5.3.1. Созывает Общее Собрание регионального отделения, определяет 

его повестку дня. 
3.5.3.2. Организует и контролирует исполнение решений Общего собрания 

регионального отделения. 
3.5.3.3. Принимает решения о приеме граждан в члены Организации и 

исключении их из Организации. 
3.5.3.4. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства 

деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего 
собрания регионального отделения. 
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3.5.3.5. Правление регионального отделения избирается из числа членов 
регионального отделения на очередном Общем Собрании регионального 
отделения сроком на три года. Решение о численном составе Правления 
регионального отделения принимается Общим собранием. 

3.6. Председатель Правления регионального отделения Организации: 
3.6.1. Председатель регионального отделения Организации избирается   на 

Общем собрании Регионального отделения сроком на три года. 
3.6.2. Председатель Правления Регионального отделения Организации: 
3.6.2.1. От имени регионального отделения представляет его интересы  в 

государственных органах, органах местного самоуправления и общественных 
объединениях. 

3.6.2.2. Созывает Общие Собрания и очередные и внеочередные  Заседания 
Правления регионального отделения. 

3.6.2.3. Подписывает протоколы заседаний и решений Правления 
регионального отделения. 

3.6.2.4. Определяет полномочия Секретаря регионального отделения. 
3.6.2.5. Определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение 

Правления регионального отделения. 
3.6.2.6. Обеспечивает выполнение решений Съезда Организации и  

Правления Организации региональным отделением. 
3.6.2.7. Своевременно, в соответствии с утвержденными локальными 

нормативными актами Организации, предоставляет годовые планы работ в 
Аппарат Организации на утверждение Правлением Организации. При наличии 
местных отделений План работ регионального отделения Организации должен 
включать план работ местных отделений Организации.   

Своевременно, в соответствии с утвержденными локальными 
нормативными актами Организации, предоставляет  в Аппарат Организации  
отчеты об исполнении годовых планов работ. 

3.6.2.8. Осуществляет контроль за уплатой регулярных членских взносов 
членами регионального отделения и членов местных отделений Организации в 
соответствующем субъекте РФ.  

3.6.2.9. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства текущей 
деятельностью регионального отделения, не отнесенные к компетенции Общего 
собрания регионального отделения и Правления регионального отделения. 

3.7. Секретарь регионального отделения: 
3.7.1. Избирается Общим Собранием регионального отделения сроком на 

три года и является членом Правления регионального отделения.  
3.7.2. Вместе с Председателем Правления регионального отделения 

проводит заседания Общего Собрания и Правления регионального отделения и 
подписывает их протоколы. 

3.7.3.  Осуществляет делопроизводство в региональном отделении 
Организации. 

3.7.4. Выполняет другие обязанности по поручению Председателя 
Правления регионального отделения Организации.  
 

4.  МЕСТНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
4.1. Местные отделения входят в состав регионального отделения 

соответствующего субъекта Российской Федерации.  
4.2. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее 

собрание местного отделения, которое собирается не реже одного раза в год. 
4.3. Общее собрание местного отделения избирает сроком на три года и 
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досрочно прекращает полномочия Председателя местного отделения (решения 
принимаются 2/3 голосов). 

4.4. Принимает решения о приеме в члены Организации и исключении их 
из Организации. 

4.5. Принимает решение о количестве участников Общего собрания 
регионального отделения Организации и/или избирает делегатов местного  
отделения на Общее собрание регионального отделения  Организации. 

4.5.1. Председатель местного отделения Организации: 
4.5.1.1. Определяет основные направления деятельности местного 

отделения. 
4.5.1.2. От имени местного отделения представляет его интересы                                         

в муниципальных органах власти и общественных объединениях. 
4.5.1.3. Обеспечивает выполнение решений Съезда Организации,  

Правления Организации и Общего собрания регионального отделения 
Организации. 

4.5.1.4. Своевременно, в соответствии с утвержденными локальными 
нормативными актами Организации, предоставляет годовые планы работ 
Секретарю регионального отделения Организации  на утверждение Правлением 
регионального отделения Организации. 

Своевременно, в соответствии с утвержденными локальными 
нормативными актами Организации, предоставляет  Секретарю регионального 
отделения  Организации  отчеты об исполнении годовых планов работ. 

4.5.1.5. Осуществляет контроль за уплатой регулярных  членских взносов 
членами местного отделения Организации. 

4.5.1.6. Осуществляет иные полномочия в рамках руководства 
деятельностью местного отделения. 

4.5.1.7. Обеспечивает ведение делопроизводства в местном отделении 
Организации. 

 
5.  СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ 

5.1. Региональное отделение Организации считается созданным с момента 
проведения Общего собрания в соответствующем субъекте Российской 
Федерации, по выборам руководящих органов отделения. 

5.2. Местное отделение Организации считается созданным с момента 
проведения Общего собрания в соответствующем муниципальном образовании 
по выборам Председателя местного отделения. 

 
6.  ПРАВА РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ  ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

6.1. Региональные и местные отделения Организации для достижения 
целей и выполнения задач Организации вправе: 

6.1.1. Осуществлять прием в члены Организации. 
6.1.2. Свободно распространять информацию о деятельности 

регионального (местного) отделения организации в соответствии с Уставом 
Организации, настоящим Положением и локальными нормативными  актами 
Организации . 

6.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и 
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Уставом 
Организации и настоящим Положением. 

6.1.4. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной 
жизни, вносить предложения в органы государственной власти и местного 
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном Уставом Организации и 
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настоящим Положением. 
6.1.5. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством для общественных объединений, Уставом 
Организации, Положением и локально-нормативными актами Организации. 

6.2. Региональные и местные  отделения Организации, имеют все права, 
предусмотренные Уставом Организации, настоящим Положением и локально-
нормативными актами. 

6.3. Региональные и местные  отделения Организации имеют право 
участвовать в управлении деятельностью организации в соответствии с Уставом 
Организации. 

 
7.  ОБЯЗАННОСТИ РЕГИОНАЛЬНЫХ  

И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Обязанности региональных и местных отделений Организации 
предусмотрены Уставом Организации и настоящим Положением. 

7.2. Региональные и местные Отделения Организации обязаны соблюдать 
законодательство Российской Федерации, касающиеся сферы ее деятельности, а 
также нормы, предусмотренные Уставом Организации, настоящим Положением и 
иными локальными нормативными актами Организации. 

 
8.  ЛИКВИДАЦИЯ (РЕОРГАНИЗАЦИЯ)  

РЕГИОНАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Основаниями ликвидации региональных и местных отделений 
Организации являются: 

- нарушение региональным или местным отделением прав и свобод 
человека и гражданина; 

- осуществление региональным или местным отделением деятельности, 
противоречащей Уставу Организации, настоящему Положению и иным локально-
нормативным актам РАС; 

- реорганизация административно-территориального деления Российской 
Федерации. 

8.2. Утрата статуса регионального и местного отделений Организации 
означает исключение из состава региональных и местных отделений 
Организации. В этом случае региональное и местное отделения Организации 
утрачивают все права предусмотренные Уставом Организации и иными 
документами Организации. 

8.3. Решение об исключении из состава регионального и местного 
отделений Организации принимается большинством голосов Правления 
Организации в соответствии с Уставом Организации. 

8.4. При ликвидации регионального отделения Организации документы  по 
описи передаются в Аппарат Организации. 

При ликвидации местного отделения Организации документы по описи 
передаются Секретарю Правления регионального отделения Организации. 
 

9.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Выступать с инициативой внесения изменений и дополнений в 

настоящее Положение могут местные отделения Организации, региональные 
отделения Организации, Научный Руководитель и члены Правления 
Организации. 
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Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение 
принимает Правление Организации. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Положением 
руководствоваться Уставом Организации.  
 


