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Устав межрегиональной общественной организации «Лавинная ассоциация России» 
 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Общественная организация «Лавинная ассоциация России» является основанным на 
членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для 
защиты общих интересов её членов и достижения уставных целей организации. 
1.2. Полное наименование: Межрегиональная общественная организация «Лавинная 
ассоциация» (далее по тексту — Организация). 
1.3. Наименование на английском языке: “Russian avalanche association”. 
1.4. Местом нахождения Общественной организации является: 119991, Российская 
Федерация, Москва, ГСП-1, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, Географический 
факультет. 
1.5. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом «Об общественных объединениях», другими нормативно-правовыми 
актами РФ и настоящим Уставом. 
1.6. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, равноправия, 
самоуправления и законности. 
1.7. Деятельность Организации является гласной, а информация о её учредительных и 
программных документах — общедоступной. 
1.8. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений. 
1.9. Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без 
приобретения прав юридического лица. 
1.10. Общее собрание членов организации (Конференция) может в любое время принять 
решение о государственной регистрации Общественной организации. 
1.11. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также 
зарегистрированную в установленном порядке эмблему. 
1.12.  Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими Организации в собственность 
имущество, в том числе на членские взносы. 
1.13. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 
отвечает по обязательствам своих членов. 
1.14. Организация осуществляет свою деятельность в пределах территории Российской 
Федерации. 
 

2. Цели организации 
 

2.1. Целями Организации являются: 
предоставление информации о снеге и лавинах; 
представление профессиональных интересов лавинного сообщества России; содействие 
внедрению высоких стандартов профессиональной компетентности и этики в деятельность 
лиц, занимающихся работами, связанными с лавинной безопасностью; обмен научно-
технической информацией и поддержание связей между членами Организации и другими 
лицами, занимающимися деятельностью, связанной с лавинами; 
развитие направлений лавинного образования в России, а также его поощрение и поддержка; 



 

 

осуществление и содействие фундаментальным и прикладным исследованиям и разработкам 
в области снега и лавин; 
содействие координации и интеграции российского сообщества учёных и специалистов, 
профессионально работающих в области исследования лавинных процессов и защиты от их 
негативного воздействия на социально-экономическую сферу; 
содействие межведомственной координации работ, проводимых с целью защиты от опасных 
лавинных процессов и снижения их негативного воздействия на объекты социально-
экономической сферы; 
содействие координации работ специалистов различных организаций и ведомств в разработке 
проектов нормативных документов в области лавинной безопасности, а также участие в этих 
работах; 
осуществление независимой общественной научной, технико-экономической и экологической 
экспертизы программ и проектов в части оценки воздействия лавинных процессов и других 
природных катастрофических процессов на население и социально-экономические объекты 
Российской Федерации; 
независимая экспертиза методов и средств предотвращения и/или уменьшения лавинной 
опасности и ущерба от лавин; 
защита трудовых и иных прав членов Организации; 
ведение независимых рейтингов лавинной безопасности территорий и объектов; 
взаимодействие с работодателями при трудоустройстве членов Организации. 
Организация действует во взаимодействии с органами государственной власти и управления 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, предприятиями и учреждениями, а также физическими 
лицами ведущими деятельность в области безопасности от лавин и/или желающими 
участвовать в такой деятельности, вносить вклад в её осуществление. 
2.2. Для осуществления уставных целей Организация имеет право: 
свободно распространять информацию о своей деятельности; 
представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников в органах 
государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 
самостоятельно разрабатывать и реализовывать программы своей деятельности, определять 
направления и размеры расходования денежных средств и имущества; 
выполнять следующие виды деятельности (не относящиеся к предпринимательской): 
организация и выполнение собственных инициативных научно-исследовательских проектов и 
программ в области системного исследования лавинных процессов, геологических, 
гидрометеорологических и других природных катастрофических процессов, разработке 
методов защиты от них и внедрение результатов научно- исследовательских работ в практику; 
содействие развитию фундаментальных и прикладных исследований в области лавинных 
процессов и других природных катастрофических процессов, разработке методов оценки 
социально-экономических последствий их воздействия на объекты и население и методов 
снижения отрицательных последствий их воздействия на социально-экономическую сферу и 
внедрению их результатов в практику; 
организация и выполнение научно-исследовательских проектов и программ по исследованию 
лавин и других природных катастрофических процессов, разработке методов оценки 
социально-экономических последствий их воздействия на объекты и население и методов 
снижения отрицательных последствий их воздействия на социально-экономическую сферу по 
заказу органов государственной власти Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, государственных учреждений и организаций различных форм 
собственности; 
осуществление независимой научной, технико-экономической и экологической экспертизы 
программ и проектов для оценки антропогенного воздействия на геосистемы и прогноза их 
изменения; 



 

 

поддержка значимых и перспективных научных исследований, проектов и разработок, учёных 
и научных коллективов, ведущих исследования и разработки в области исследования 
лавинных процессов и других природных катастрофических процессов; поддержка научных 
организаций всех форм собственности в проведении научно- исследовательских работ; 
поддержка экспедиций, проводимых с научными целями научными организациями всех форм 
собственности; 
организация экспедиций, проводимых с научными целями; 
разработка рекомендаций по защите населения и объектов промышленной и социальной 
сферы и др. от воздействия лавинных процессов; 
разработка рекомендаций по осуществлению мониторинга лавинных, геологических, 
гидрометеорологических и других природных процессов; 
разработка требований к качеству методов прогноза лавинных, геологических, 
гидрометеорологических и других природных процессов; 
разработка проектов нормативных документов в области лавиноведения; 
организация проектно-изыскательских работ; 
оценка воздействия на окружающую среду; 
организация научных и практических конференций, конгрессов, семинаров, симпозиумов и 
других мероприятий, а также конкурсов по решению научных и прикладных проблем; 
содействие развитию сети учебных, исследовательских, и просветительских организаций с 
целью сближения фундаментальной и прикладной науки с производством, 
предпринимательством, образованием и просвещением широкой общественности; 
публикация и популяризация результатов научных исследований и разработок, 
информационная, издательская и просветительская деятельность, направленная на передачу 
накопленного опыта и информации и просвещение населения в вопросах защиты от опасных 
природных процессов; 
информационная, издательская, просветительская деятельность; 
осуществлять иные полномочия и виды деятельности, не запрещённые действующим 
законодательством. 
 

3. Членство в Организации 
 

3.1. Учредителями Организации являются физические лица и юридические лица — 
общественные объединения, созвавшие общее собрание, на котором принимается Устав 
Организации, формируются его руководящие и контрольно-ревизионный органы. Учредители 
организации — физические и юридические лица — имеют равные права и несут равные 
обязанности. 
Учредители Организации автоматически становятся её членами, приобретая соответствующие 
права и обязанности. 
3.2. Членами Организации являются физические лица и юридические лица — общественные 
объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Организации в 
соответствии с нормами настоящего Устава оформляется соответствующими 
индивидуальными заявлениями или документами, позволяющими учитывать количество 
членов Организации в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. Члены 
Организации — физические и юридические лица — имеют равные права и несут равные 
обязанности. 
3.3. Члены Организации имеют право: 
получать информацию о деятельности Организации; 
вносить на рассмотрение руководящего органа Организации и должностных лиц Организации 
любые предложения о совершенствовании её деятельности; 
участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 
избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы организации; 
контролировать деятельность руководящих органов Организации; 



 

 

в любое время выйти из Организации путём подачи заявления о выходе в Президиум 
Организации. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента 
подачи заявления. 
3.4. Члены Организации обязаны: 
вносить вступительные и членские взносы в размере и порядке, установленными 
Президиумом Организации; 
содействовать работе Организации; 
воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести ущерб Организации; 
выполнять решения Общего собрания и Президиума Организации, принятые в рамках их 
компетенции; 
соблюдать положения Устава Организации. 
3.5. За несоблюдение требований норм Устава Организации члены Организации могут быть 
исключены из Организации по решению Президиума Организации. 
 

4. Органы управления Организации 
 

4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
Организации (Конференция). 
4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации — обеспечение соблюдения 
Организацией целей, в интересах которых она была создана. 
4.3. К компетенции Общего собрания членов Организации относится решение следующих 
вопросов: 
4.3.1. Изменение Устава Организации. 
4.3.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества. 
4.3.3. Образование исполнительных органов Организации и досрочное прекращение их 
полномочий. 
4.3.4. Утверждение годового отчёта. 
4.3.5. Участие в других организациях. 
4.3.6. Ликвидация Организации. 
4.4. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3.1–4.3.3 и 4.3.6 настоящего Устава, относятся к 
исключительной компетенции Общего собрания членов Организации. 
4.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем присутствует более 
половины его членов. 
4.6. Решение Общего собрания членов Организации принимается большинством голосов 
членов, участвующих в голосовании. 
4.7. Постоянно действующим руководящим органом Организации является выборный 
коллегиальный орган — Президиум, который подотчётен Общему собранию членов 
Организации. 
4.8. Президиум избирается Общим собранием членов Организации сроком на два года. Общее 
собрание членов Организации вправе досрочно переизбрать Президиум. 
4.9. Количественный состав Президиума Организации составляет 11 членов. 
4.10. Президиум осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и принимает 
решения на своих заседаниях. 
4.11. Возглавляет заседания Президент, который является членом Президиума и избирается 
общим собранием членов Организации. 
4.12. Заседание Президиума правомочно, если на нем присутствует более половины его 
членов. 
4.13. Решения на заседании Президиума принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на заседании. 



 

 

4.14. К компетенции Президиума относится решение всех вопросов, которые не составляют 
исключительную компетенцию Общего собрания членов Организации, определённую 
настоящим Уставом, в том числе: 
4.14.1. Организация выполнения решений Общего собрания членов Организации. 
4.14.2. Созыв Общего собрания членов Организации, утверждение повестки дня собрания, 
определение даты, места, времени и порядка его проведения. 
4.14.3. Приём в члены Организации на основании заявления кандидата и рекомендации одного 
из членов Президиума, а также исключение из членов Организации. 
4.14.4. Предварительное одобрение годового отчёта перед утверждением его Общим 
собранием членов Организации. 
4.14.5. Распоряжение имуществом и средствами Организации. 
4.14.6. Рассмотрение предложений и заявлений членов Организации. 
4.15. Президент: 
без доверенности действует от имени Организации, представляет её во всех учреждениях, 
организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом; 
принимает решения и издаёт приказы по вопросам внутренней деятельности Организации; 
организует подготовку и проведение заседаний Президиума; 
несёт ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и имущества 
Организации в соответствии с её уставными целями и задачами. 
4.16. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Президиума за 
выполнение ими возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 
непосредственно связанных с участием в работе Президиума. 
 

5. Контрольный орган Организации 
 

5.1. Функции контрольного органа Организации выполняет ревизор, избираемый общим 
собранием Организации. 
 

6. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации 
 

6.1. Изменения и дополнения в Устав Организации, вносятся по решению Общего собрания 
членов Организации и вступают в силу с момента их утверждения. 
6.2. Решение о внесении изменений или дополнений в Устав Организации принимается 
большинством голосов участников, принимающих участие в Общем собрании Организации. 
 

7. Источники формирования имущества Организации 
 

7.1. Имущество Организации формируется на основе вступительных и членских взносов, 
добровольных взносов и пожертвований, других не запрещённых законом поступлений. 
 

8. Порядок ликвидации Организации 
 

8.1. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 
Организации либо по решению суда по основаниям и в порядке, предусмотренным 
Федеральным законом «Об общественных объединениях». 
 

9. Символика Организации 
 

9.1. Организация может иметь свой логотип. 


