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1.

Общие положения

1. 1. Общественная организация Союз юристов Республики Карелия
- самоуправляемая, добровольная, некоммерческая, профессионально
- творческая организация,
объединяющая юристов Республики
Карелия.
1. 2. Союз юристов Республики Карелия (в дальнейшем СЮ РК)
действует на основании настоящего Устава, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Карелия.
1. 3. СЮ РК считается учреждённым и приобретает
права
юридического лица с момента его государственной регистрации в
Министерстве юстиции Республики Карелия.
1. 4. СЮ РК имеет печать и штамп со своим наименованием,
расчётный и иные счета в учреждениях банков, выступает от своего
имени в судах, владеет и распоряжается собственным имуществом,
имеет самостоятельный баланс.
1. 5. СЮ РК действует на территории Республики Карелия.
1. 6. Местонахождение: г. Петрозаводск.

2.

Цели и задачи Союза юристов республики Карелия

2. 1. СЮ РК создаётся с целью объединения усилий юристов
Республики Карелия для содействия процессу формирования
правового государства, укрепления законности и правопорядка,
преодоления
ведомственной
разобщенности
юристов,
удовлетворения и защиты их профессиональных и общегражданских
интересов.
2.2. Задачами СЮ РК является:
- защита чести, достоинства, профессиональных и личных
прав и интересов своих членов, оказания им материальной
помощи;
- развитие сотрудничества между юристами, занятыми в
различных областях правовой деятельности;
- содействие укреплению связи между юридической наукой,
образованием, практикой;
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- повышение квалификации юристов в рамках дополнительного
профессионального образования;
- участие в пропаганде и разъяснении действующего
законодательства;
- создание и развитие собственных средств массовой
информации;
- развитие межреспубликанских и международных
профессиональных связей;
- забота о повышении престижа профессии юриста;
- участие в совершенствовании действующего
законодательства;
2. 3. СЮ РК организует свою работу во взаимодействии с
органами государственной власти, местного самоуправления, с
правоохранительными органами Республики Карелия, а также с
другими общественными организациями.
2. 4. Для успешного выполнения своих задач СЮ РК, как
республиканская
общественная организация, осуществляет
следующую деятельность:
- проводит конференции, семинары, лекции, встречи по
актуальным правовым вопросам, и другие образовательные
мероприятия, в рамках дополнительного профессионального
образования, в том числе на платной основе;
- осуществляет право законодательной инициативы;
- распространяет информацию о своей деятельности;
- представляет и защищает законные интересы своих членов в
различных органах государственной власти, местного
самоуправления, на предприятиях, в учреждениях, в
организациях.
2. 5. СЮ РК в порядке, определяемом
законодательством,
осуществляет предпринимательскую деятельность и создаёт, в целях
выполнения
уставных
задач,
хозяйственные
общества
и
хозяйственные организации, обладающие правами юридического
лица, в том числе на договорных началах, третейские суды.

3.

Членство в Союзе юристов Республики Карелия

3. 1. Членство в СЮ РК является добровольным.
Членами СЮ РК могут быть граждане Российской Федерации и
иностранные граждане, имеющие высшее и среднее юридическое
образование, студенты заочных и вечерних отделений юридических
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вузов,
занимающиеся
профессиональной
юридической
деятельностью, юристы - пенсионеры, юристы, вышедшие в отставку.
Кандидатами в члены СЮ РК могут быть студенты очных
отделений юридических вузов, а также студенты заочных и вечерних
отделений юридических вузов, не занимающиеся профессиональной
юридической деятельностью.
3. 2. Приём в члены СЮ РК и в кандидаты в члены СЮ РК
производится Правлением СЮ РК на основании письменного
заявления и при условии уплаты вступительного взноса.
Лица, принятые в члены СЮ РК платят ежегодный членский взнос,
размер которого устанавливается Общим собранием
СЮ РК.
Суммы взносов для неработающих, пенсионеров устанавливаются в
льготном размере.
3. 3. Члены СЮ РК имеют право:
- обращаться в СЮ РК за защитой своих правовых,
социальных и экономических интересов;
- выдвигать, избирать и быть избранным в руководящие
органы СЮ РК;
- участвовать в обсуждении вопросов и выработке решений,
вносить предложения в ходе работы конференций и собраний
СЮ РК;
- получать полную информацию о деятельности СЮ РК;
- добровольно выйти из Союза;
- участвовать во всех мероприятиях СЮ РК.
3. 4. Члены СЮ РК обязаны:
- принимать участие в осуществлении деятельности Союза с
целью реализации его задач;
- не позднее 1 февраля текущего года вносить членские взносы
за прошедший год.
3. 5. За несоблюдение положений настоящего Устава Правление
может принять решение об исключении из членов СЮ РК 2 \ 3
голосов его состава. Данное решение может быть обжаловано на
Общем собрании СЮ РК.
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3. 6. Кандидаты в члены СЮ РК имеют те же права и обязанности,
что и члены СЮ РК за следующими исключениями:
- кандидаты в члены СЮ РК не могут быть избраны в
органы управления СЮ РК и имеют право совещательного
голоса ;
- кандидаты в члены СЮ РК уплачивают вступительные и
ежегодные членские взносы в половинном размере от
установленного для членов СЮ РК.

4.

Органы управления Союза юристов
Республики Карелия

4. 1. Высшим органом управления СЮ РК является Общее
собрание, которое проводится не реже одного раза в год.
Внеочередное Общее собрание может быть проведено по
инициативе Правления СЮ РК или по требованию 1 \ 3 членов
СЮ РК.
Общее собрание правомочно при наличии более половины
членов СЮ РК. Решения принимаются простым большинством
голосов присутствующих на собрании членов СЮ РК .
4. 2. К компетенции Общего собрания относится:
- принятие Устава СЮ РК, изменений и дополнений к нему;
- избрание на 4 года Председателя СЮ РК, членов
Правления СЮ РК и ревизионной комиссии СЮ РК;
- разработка и утверждение долгосрочных программ,
основных направлений деятельности Союза;
- заслушивание и утверждение отчётов выборных органов о
проделанной работе;
- рассмотрение жалоб на решения Правления СЮ РК;
- принятие решений о реорганизации или ликвидации
СЮ РК.
4. 3. Правление СЮ РК - руководящий орган Союза, заседания
которого проводятся по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Президиум – руководящий орган Союз юристов РК,
заседания которого проводятся не реже 1 раза в квартал. Правление
правомочно при наличии 50 %
членов Правления, решения
принимаются
большинством голосов членов Правления,
участвующих в заседании.
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4. 4. Правление СЮ РК:
- осуществляет руководство и координацию деятельности
СЮ РК в период между Общими собраниями;
- реализует решения Общих собраний и осуществляет
контроль за их исполнением;
- решает вопросы, касающиеся текущей работы Союза;
- избирает из своего состава Президиум Правления СЮ РК;
- избирает из своего состава заместителя Председателя СЮ РК
на срок своих полномочий;
- решает вопросы о приёме новых членов, исключении;
- решает вопросы о создании хозяйственных обществ,
издательств, фондов, иных хозрасчётных организаций,
включая третейский суд;
- решает вопросы создания отделений, филиалов,
представительств и иных обособленных подразделений
СЮ РК;
- устанавливает формы и порядок внесения членских взносов;
- представляет СЮ РК в международных связях.

4. 4. Председатель СЮ РК:
- осуществляет оперативное руководство работой Союза и
Правления;
- представляет СЮ РК в отношениях с органами
государственной власти, местного самоуправления,
предприятиями, учреждениями, организациями;
- подписывает от имени СЮ РК, его Правления документы,
принимает обязательства во исполнение решений Общего
собрания и Правления;
- выполняет по поручению Общего собрания, Правления и
другие полномочия.
4. 5. Контроль за финансово - хозяйственной деятельностью СЮ РК
осуществляется ревизионной комиссией, члены которой не могут
входить в Правление СЮ РК. Ревизионную комиссию возглавляет
Председатель, избираемый членами комиссии на срок своих
полномочий.
4. 6. Текущую производственно - хозяйственную деятельность
осуществляет Ответственный секретарь СЮ РК, который действует в
соответствии с Уставом СЮ РК, решениями Общего собрания,
Правления СЮ РК и поручениями Председателя СЮ РК.
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5. Источники образования средств и иного имущества
Союза юристов Республики Карелия
5. 1. Источниками формирования имущества СЮ РК являются:
- членские взносы членов Союза;
- безвозмездные, благотворительные взносы и
пожертвования юридических и физических лиц;
- поступления от предпринимательской
деятельности СЮ РК;
- поступления от образовательной деятельности,
осуществляемой СЮ РК;
- другие, не запрещённые законом поступления.
5. 2.
В состав имущества СЮ РК могут входить:
здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, денежные средства,
издательства, другие предприятия, акции и другие ценные бумаги.
Все средства СЮ РК могут использоваться только в соответствии с
его целями и задачами.

6.

Прекращение деятельности Союза юристов
Республики Карелия

6. 1. Прекращение деятельности СЮ РК
реорганизации или ликвидации.

происходит

путём

6. 2. Ликвидация СЮ РК происходит:
- по решению Общего собрания СЮ РК;
- по другим основаниям, предусмотренным законодательством.
6. 3.
В случае ликвидации
имущество, после расчетов с
кредиторами, направляется на цели, предусмотренные Уставом.

7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав.
7.1 Дополнения и изменения в Устав вносятся по решению Общего
собрания и регистрируются в установленном порядке.

