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СТАТЬЯ 1.  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ

	Настоящий Устав в новой редакции разработан на основании и приведен в соответствии с Законами Российской Федерации: Гражданским Кодексом, ФЗ № 7 от 12.01.1996 года «О некоммерческих организациях», ФЗ № 82 от 19.05.1995 года "Об общественных объединениях" и ФЗ -217 от 29.07.2017 года «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Союз садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ Удмуртской Республики является правопреемником  Союза садоводческих товариществ Удмуртской Республики, созданного  на собрании делегатов садоводческих товариществ Удмуртской Республики 23 ноября 1996 года и зарегистрированного Постановлением первого заместителя Главы Администрации , вице-мэра г. Ижевска В.В. Балакина от 9 апреля 1997 г. № 82  регистрационный № 215.
Союз садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртской Республики , именуемый в дальнейшем «Союз» , является юридическим лицом с момента государственной регистрации, имеет самостоятельную приходно-расходную смету , печать, штамп и счет в банке, действует на основании Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
	 Организационно-правовая форма – общественная организация.
	«Союз» не является вышестоящим органом по отношению к своим членам, Члены Союза сохраняют свою самостоятельность и право юридического лица.
	«Союз» представляет собой добровольное объединение садоводческих и огороднических  некоммерческих товариществ, именуемых в дальнейшем «товарищества», и ассоциаций – объединений садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.

Союз является социально-ориентированной некоммерческой организацией и вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь для достижения целей, ради которых он создан, и соответствующую этим целям.
Деятельность Союза основывается на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, законности и гласности.
Союз может иметь в собственности обособленное имущество, отвечать по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные сделки личные неимущественные права, нести  обязанности по ним, быть истцом и ответчиком в суде.
	Союз не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены не отвечают по обязательствам Союза.
	 Союз имеет бланки со своим наименованием и символикой в виде - цветка купальницы – Италмас.
	Срок деятельности Союза неограничен.
1.13.	Полное название Союза: - «Союз садоводческих некоммерческих товариществ Удмуртской Республики», сокращенное – Союз СНТ УР.
           1.14.  Юридический адрес Союза: 426069, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Октябрьский район, ул. Песочная, д. 32.

СТАТЬЯ 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЮЗА

2.1. Союз СНТ УР создается в целях: координации деятельности, представления и защиты интересов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными организациями, а также в целях оказания информационных, правовых и иных услуг в области ведения садоводства и огородничества.
           2.2. Предметом деятельности Союза СНТ УР является:
-   представление и защита интересов и прав членов Союза;
-   изучение и обобщение потребностей садоводов, огородников, и доведение данной информации до органов государственной власти;
-   информационное и консультативное содействие садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам в проведении работ, связанных с электрификацией, водоснабжением, строительством дорог, газификацией, организацией бытового и транспортного обслуживания;
-   участие в совместной работе с органами государственной власти и местного самоуправления по вопросам представления и защиты интересов садоводческих и  огороднических некоммерческих товариществ;
-   организация разработок и распространение правовых, методических, научных материалов по различным сторонам деятельности садоводческих и огороднических некоммерческих объединений; издание специальной правовой, методической и научной литературы;
-   популяризация среди членов Союза  и населения агрономических, зоотехнических и правовых знаний по садоводству и огородничеству путем организации лекций, проведение консультаций, бесед, семинаров с садоводческим активом и т.д.,  используя печать, радио, телевидение, интернет;
-   обобщение и распространение передового опыта работы садоводческих и  огороднических некоммерческих товариществ,  отдельных садоводов и  огородников,  проведение выставок достижений любительского садоводства;
-   осуществление среди своих членов разъяснительной работы и проведение мероприятий по выполнению законов РФ по охране природы и окружающей среды, экологии, пожарной безопасности.
-   участие в организации конференций, симпозиумов, семинаров, в том числе международных по направлениям деятельности Союза СНТ УР;
-   иные виды деятельности, соответствующие целям Союза СНТ УР.
            2.3. Союз СНТ УР  может осуществлять предпринимательскую деятельность, служащую достижению целей, ради которых он создан. 
2.4. Союз СНТ УР организовывает мероприятия по популяризации садоводства и огородничества, проводит конкурсы среди садоводческих и огороднических товариществ, председателей товариществ, садоводов и огородников.
2.5. Союз СНТ УР имеет право в порядке взаимопомощи, оказывать краткосрочную финансовую поддержку СНТ - членам Союза.
2.6. Союз СНТ УР вправе осуществлять сбор заявок от СНТ/ОНТ, договариваться с производителями об оптовых закупках материалов с целью их удешевления, выступать инициатором создания сетевых организаций. 
2.7. Организация исполнения  Главы 7. «Поддержка органами государственной власти и органами местного самоуправления ведения  садоводства и огородничества» ФЗ-217  от 29.07.2017 года.

СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОЮЗА

3.1. Для осуществления своих целей и задач в соответствии  с действующим  законодательством РФ Союз имеет право:
	представлять и защищать законные интересы своих членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления;

свободно распространять информацию о своей деятельности, используя для этого услуги телевидения, печати, радио, сети интернет;
учреждать самостоятельно или совместно с другими печатными органами средства массовой информации, осуществлять издательскую деятельность;
-	выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, затрагивающим интересы членов Союза, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления;
- создавать региональные и местные отделения; 
	проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	содействовать выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующим законодательством, взаимодействовать с органами государственной власти, местного самоуправления, хозяйственными и другими организациями по вопросам уставной деятельности;

по просьбе правлений, ревизионных комиссий или коллективной жалобе садоводов (не менее 1/5 от общего числа членов)  товарищества Союз вправе своей ревизионной комиссией провести платную документальную проверку финансовой деятельности товарищества или ассоциации с докладом итогов проверки общему собранию СНТ;
совершать любые юридические действия, не противоречащие действующему законодательству РФ и настоящему Уставу на территории Удмуртской Республики;
- осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством об общественных объединениях.

3.2. Союз обязан:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также положения настоящего Устава;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации Союза, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа Союза и данных о членах руководящих органов Союза в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации Союза, решения руководящих и контрольно-ревизионного органов и должностных лиц Союза, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме, предписываемом законодательством Российской Федерации;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации Союза, на проводимые Союзом мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной регистрации Союза, в ознакомлении с деятельностью Союза в связи с выполнением уставных целей Союза и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать управление Министерства юстиции Российской Федерации по Удмуртской Республике об объеме получаемых Союзом от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.


           СТАТЬЯ 4. ЧЛЕНЫ СОЮЗА ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

4.1.Членство в Союзе  является добровольным.
4.2.Членами Союза  могут быть юридические лица – садоводческие и огороднические   некоммерческие товарищества, которые уплачивают ежегодные членские взносы.
4.3.Решения о вступлении садоводческих и огороднических некоммерческих объединений в Союзе  принимаются общим собранием членов садоводческого некоммерческого товарищества. 
4.4. Порядок приема и исключения из членов Союза регламентируется Положением о приеме и исключении из членов Союза садоводческих  товариществ Удмуртской  Республики.
4.5. Договор о сотрудничестве между Союзом СНТ УР и СНТ подписывается председателем товарищества, на основании решения общего собрания членов СНТ о вступлении в Союз СНТ УР. 
4.6. Решения об участии местных отделений в Союзе садоводческих  некоммерческих товариществ УР принимаются на конференции делегатов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, входящих в данное отделение или ассоциацию.
4.7. Устав утверждается на конференции делегатов садоводческих и огороднических  некоммерческих товариществ - членов Союза СНТ УР.
4.8.Члены Союза уплачивают ежегодные членские взносы в размере и сроках, установленных Конференцией членов Союза. 
4.9. Использование членских взносов определяется приходно-расходной сметой, утвержденной Конференцией Союза.
4.10. Членство в Союзе прекращается: 
- по заявлению о добровольном выходе; на основании решения общего собрания членов товариществ, при предоставлении в Союз выписки из решения собрания;
- на основании решения конференции Союза, за неуплату членских взносов в течение 2-х лет;
4.11.Члены Союза  имеют право: 
-  выдвигать кандидатуры лиц, занимающих руководящие должности в товариществах в Совет Союза и бухгалтеров товариществ, имеющих бухгалтерское  образование и стаж работы в должности бухгалтера товарищества не менее 5-ти  лет, в  контрольно-ревизионные органы Союза СНТ УР.    
- получать информацию о деятельности Союза СНТ УР;
- обсуждать вопросы деятельности руководящих органов;
- участвовать во всех мероприятиях, организуемых Союзом СНТ УР и структурными подразделениями;
- вносить предложения, обращаться с вопросами и заявлениями в Союз СНТ УР;
- получать консультации, методическую и иную помощь;
4.12. Члены Союза  обязаны:
- при принятии общим собранием членов СНТ решения о вступлении в Союз, известить руководящие органы Союза о принятом решении, с предоставлением выписки из решения общего собрания;
- при включении в повестку общего собрания членов СНТ о рассмотрении вопроса о выходе из состава Союза СНТ УР, уведомить председателя Союза СНТ УР за тридцать дней до даты проведения собрания с указанием причины принятия такого решения. 
- принимать участие в мероприятиях, проводимых Союзом СНТ УР;
- активно участвовать в решении задач и программ Союза СНТ УР;
- соблюдать Устав, решения конференций, руководящих органов Союза СНТ УР;
- своевременно уплачивать  членские взносы.

СТАТЬЯ 5. СРЕДСТВА СОЮЗА

5.1. Союз  может иметь в собственности строения, сооружения, оборудование, транспорт, денежные средства в рублях, а также иное имущество необходимое для  выполнения его уставной деятельности.
           5.2. Источниками имущества и денежных средств Союза СНТ УР являются:
-  членские взносы, 
- средства, получаемые от предпринимательской и хозяйственной деятельности, и другие, не запрещенные законом поступления.
        5.3. Средства Союза расходуются на:
         - решение целевых задач и программ; 
         - содержание штатного персонала, оплату работ,  услуг, налоги, аренду помещений;
         - на оплату административно-хозяйственной деятельности;
         - развитие материально-технической базы и  другие расходы, связанные и   соответствующие целям деятельности Союза СНТ УР.
      5.4.Расходование денежных средств и распоряжение имуществом Союза СНТ УР производится на основании документов и в соответствии с приходно-расходной сметой утвержденной конференцией.

СТАТЬЯ 6. СТРУКТУРА СОЮЗА

6.1.Союз СНТ УР строится по территориальному принципу и действует на территории всей Удмуртской Республики.
6.2. Местные отделения Союза СНТ УР, созданные на добровольной основе, являются структурными подразделениями Союза  и функционируют без государственной регистрации и приобретения прав юридического лица.

СТАТЬЯ 7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

7.1. Органами управления Союза являются:
- Конференция Союза;
- Совет Союза;
- Председатель  Союза;
7.2. Высшим руководящим органом Союза является Конференция делегатов членов Союза СНТ УР. Норма представительства на конференции – от каждого СНТ один делегат– председатель правления (руководитель организации) или член  правления (при наличии доверенности от председателя), входящего в состав Союза СНТ УР.
7.3. К исключительной компетенции Конференции относится:
7.3.1. определение приоритетных направлений деятельности Союза СНТ УР. 
7.3.2. утверждение Устава Союза СНТ УР и внесение в него изменений и дополнений;
7.3.3. избрание членов Совета Союза СНТ УР и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.4. избрание Председателя Союза СНТ УР и досрочное прекращение его полномочий;
7.3.5. избрание членов Ревизионной комиссии Союза СНТ УР и досрочное прекращение их полномочий;
7.3.6. утверждение отчетов Председателя и ревизионной комиссии Союза СНТ УР;
7.3.7. утверждение ежегодных смет доходов и расходов и долгосрочных программ Союза СНТ УР.
7.3.8. реорганизация и ликвидация Союза СНТ УР.
7.3.9. Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Конференции, принимаются простым большинством, за исключением вопросов по п. 7.3.1 -  7.3.5, 7.3.8, решения по которым принимаются большинством не менее 2/3 голосов от числа присутствующих на Конференции делегатов при наличии кворума.
7.4. Конференция собирается не реже 1 (Одного) раза в год по решению Совета Союза. Дата, время, место проведения,  проект повестки Конференции, должны быть сообщены участникам на Конференции не менее чем за неделю до даты ее проведения. Способ уведомления участвующих на Конференции определяется Советом Союза. 
7.4.1. Путем размещения информации на интернет – сайте Союза.
7.4.2. Путем рассылки информации по электронной почте членов Союза.
7.4.3 Путем рассылки SMS сообщений, телефонных звонков с разъяснением о том, где можно ознакомиться с повесткой Конференции и документами, которые на ней будут приниматься.
7.5. Внеочередная Конференция созывается решением Совета Союза по инициативе: 
 -Совета Союза, при голосовании за проведение внеочередной конференции 2/3 членов Совета; 
- Ревизионной Комиссии Союза;
- по письменному требованию более половины членов Союза,  уплативших членские взносы.
           7.6. В случаях, предусмотренных ст.7.5. требование о проведении внеочередной Конференции вручается лично председателю Совета Союза, либо направляется заказным письмом, с уведомлением о вручении председателю или в Совет Союза по месту нахождения.
           7.7. Требование о проведении внеочередной конференции членов Союза должно содержать перечень вопросов, подлежащих включению в повестку внеочередной конференции, подписи членов Союза, требующих проведение внеочередной конференции, а также может содержать предлагаемые решения по каждому из них. 
           7.8. Совет Союза не позднее тридцати дней со дня получения требования, указанного в ст. 7.5 обязано обеспечить проведение внеочередной Конференции.
           7.9. В случае нарушения Советом Союза срока, в течение которого должно быть принято решение о дате проведения внеочередной  Конференции, установленного ст. 7.8. настоящей статьи, ревизионная комиссия (ревизор), члены Союза, требующие проведения внеочередной Конференции, вправе самостоятельно обеспечить ее проведение при условии соблюдения положений ст. 7.4., 7.4.1-7.4.3.  настоящей статьи.
7.10. Конференция правомочна, если на ней присутствуют более 50 процентов делегатов -  членов Союза. Решения  принимаются простым большинством голосов делегатов, присутствующих на Конференции.
7.11. Руководящим органом Союза является Совет Союза. Члены Совета избираются Конференцией Союза сроком до 5 лет в количестве, устанавливаемом Конференцией, при этом не менее 60% членов совета Союза должны быть действующими председателями СНТ.
7.12. К компетенции Совета Союза относится:
7.12.1. Непосредственное выполнение целей и задач Союза, в соответствии с утвержденной сметой.
7.12.2. Обеспечение выполнения требований и решений Конференции Союза;
7.12.3. Принятие решения о созыве очередной Конференции Союза, дате, времени, месте;
7.12.4. Разработка  ежегодных и долгосрочных программ Союза;
7.12.5. Принятие решения о созыве внеочередной Конференции Союза, утверждение проекта повестки дня Конференции, даты и места проведения Конференции;
7.12.6. Обеспечение выполнения решений Конференции, 
7.12.7. Разработка проектов сметы доходов-расходов Союза, определение предложений о величине, порядке и сроках оплаты членских взносов, предлагаемых на утверждение Конференцией.
7.12.8. Подготовка проекта решений об учреждении средств массовой информации Союза;
7.12.9. Контроль за деятельностью местных отделений Союза СНТ УР с другими общественными объединениями;
7.12.10. Организация и координация деятельности местных отделений Союза СНТ УР;
7.12.11. Заслушивание отчетов о деятельности местных отделений  Союза СНТ УР;
7.12.12. В компетенцию Совета Союза входит решение любых вопросов деятельности Союза, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Конференции Союза,  Ревизионной комиссии Союза.
Принятие решений по иным вопросам, отнесенных настоящим Уставом к компетенции Союза.
7.12.13. Совет Союза проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Совет Союза СНТ УР созывает и ведет Председатель  или по его поручению один из его членов. 
7.12.14. Заседания Совета Союза считаются правомочными, если на нем присутствуют более половины его членов. Решения принимаются  большинством голосов его членов при наличии кворума. Форма голосования определяется Председателем. Протокол заседания Совета Союза СНТ УР подписывается Председателем и секретарем, ведущим протокол. 
О времени, месте и порядке проведения заседаний Совета Союза, а также о повестке дня заседания члены совета уведомляются не менее, чем за два дня до даты проведения заседания по адресам их электронной почты, либо по телефону. 
7.12.15. Полномочия членов Совета Союза СНТ УР могут быть досрочно прекращены: решением  Конференции  Союза за самоустранение от работы, отсутствие на заседаниях Совета три раза подряд без уважительных причин, за невыполнение Решений руководящих органов Союза СНТ УР, за совершение действий, касающихся участия в проведении общих собраний СНТ, не согласованных с председателем Союза, Советом Союза и дискредитирующих Союз, при вмешательстве в выборы органов управления и хозяйственную деятельность СНТ, повлекшие нарушения 217 ФЗ и приведшие к созданию конфликтных ситуаций, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, а также в связи со сложением с себя полномочий добровольно  или по состоянию здоровья. 
7.12.16. Отстранение члена Совета Союза СНТ УР может быть принято 2/3 членов Совета Союза с последующим утверждением на конференции за самоустранение от работы, отсутствие на заседаниях три раза подряд без уважительных причин, а также за невыполнение Решений руководящих органов Союза СНТ УР, за совершение действий, касающихся участия в проведении общих собраний СНТ, не согласованных с председателем Союза, Советом Союза и дискредитирующих Союз, при вмешательстве в выборы органов управления и хозяйственную деятельность СНТ, повлекшие нарушения 217 ФЗ и приведшие к созданию конфликтных ситуаций, в связи с невозможностью исполнять свои полномочия, а также в связи со сложением с себя полномочий добровольно  или по состоянию здоровья. 
7.12.17 Кандидатуры для избрания в члены Совета Союза, для утверждения на конференции Союза,  могут быть выдвинуты Председателем  Союза после утверждения на Совете Союза.
7.13. Председатель Совета Союза избирается на конференции членов Союза, сроком до 5 лет и является высшим должностным лицом Союза,  официальным представителем Союза по всем вопросам его деятельности, действует от имени Союза без доверенности, совершает необходимые сделки и заключает любые договоры, организует исполнение обязательств, принятых на себя Союзом. 
7.13.1 Кандидатура на должность председателя Союза СНТ УР, может быть выдвинута Советом Союза, делегатами конференции, самовыдвижением.
7.14. Председатель Совета Союза:
7.14.1. Осуществляет руководство деятельностью Союза по всем направлениям его деятельности;
7.14.2. Осуществляет руководство Советом Союза на их заседаниях, организует их работу;
7.14.3. Представляет Союз в отношениях с органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями, любой формы собственности, общественными объединениями в Российской Федерации;
7.14.4. Обеспечивает и координирует выполнение решений Конференции Союза;
7.14.5. Участвует в координации федеральных и региональных планов, проектов и программ Союза;
7.14.6. Организует проведение и участвует от имени Союза в российских и международных конференциях и съездах;
7.14.7. Предлагает для избрания Конференцией кандидатов в состав членов Совета Союза, а также вносит предложения об исключении членов из состава Совета;
7.14.8. Подписывает решения и заявления, принятые Советом Союза, а также иные документы о деятельности Союза;
7.14.9. Выдает доверенности от имени Союза;
7.14.10. Представляет Организацию в судах;
7.14.11. Осуществляет иные полномочия, не отнесенные Уставом Союза к полномочиям иных органов управления Союза.
7.12. При невозможности Председателем Союза выполнения обязанностей в связи с длительной болезнью, со сложением с себя полномочий, исполнение его обязанностей по решению Совета Союза СНТ УР возлагается на одного из его членов до избрания Председателя на Конференции.
7.13. Во время отсутствия Председателя совета Союза СНТ УР в связи с его отпуском, командировкой, болезнью его обязанности исполняет один из его членов, на основании  приказа председателя. 
СТАТЬЯ 8.  РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

8.1. Ревизионная комиссия является центральным контрольно-ревизионным органом Союза, осуществляющим контроль за соблюдением Устава Союза, исполнением решений руководящих органов Союза, за финансовой и хозяйственной деятельностью руководящих органов Союза, местных отделений Союза, а также за соответствием деятельности Союза законодательству Российской Федерации.
8.2. Ревизионная комиссия избирается Конференцией Союза из лиц, имеющих бухгалтерское или экономическое образование, стаж работы в должности бухгалтера не менее 5-ти лет из бухгалтеров СНТ, являющихся членами Союза в количестве не менее 3 (трех) человек на срок не более 5 лет простым большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов Конференции, при наличии кворума.   
8.3. Порядок и форма голосования по избранию членов Ревизионной комиссии определяется Конференцией. 
8.4. Полномочия Ревизионной комиссии сохраняются до избрания Конференцией Союза нового состава Ревизионной комиссии. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции Союза. 
8.5. Членами Ревизионной комиссии не могут быть Председатель Союза, члены Совета Союза,  а также их супруги и их родители (усыновители), родители (усыновители), бабушки, дедушки, дети (усыновленные), внуки, братья и сестры (их супруги).
8.6. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый на срок полномочий Ревизионной комиссии из числа ее членов. Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании открытым голосованием большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии, при наличии кворума. 
8.7. Ревизионная комиссия может избирать из своего состава заместителя Председателя Ревизионной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа членов Ревизионной комиссии. Заместитель Председателя Ревизионной комиссии действует в пределах своей компетенции и отвечает за сферу деятельности, порученную Председателем Ревизионной комиссии.
8.8. Ревизионная комиссия осуществляет плановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Союза, местных отделений Союза. 
8.9. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Союза в целом проводится не реже одного раза в год.
8.10. Порядок проведения проверок и ревизий:
8.10.1 Проверки и ревизии проводятся Ревизионной комиссией в составе Председателя Ревизионной комиссии и членов Ревизионной комиссии. При необходимости к работе Ревизионной комиссии могут привлекаться независимые эксперты (аудиторы), на основании решения Конференции.
8.10.2. По итогам проверок и ревизий составляются акты, которые подписываются членами ревизионной комиссии, с ознакомлением председателя Союза или председателями, проверяемых местных отделений. Проверяемые местные отделения Союза и члены Союза обязаны принять меры по устранению нарушений, изложенных в акте проверки и сообщить об этом в Ревизионную комиссию.
8.10. 3. Внеплановые проверки осуществляются Ревизионной комиссией по обращению Председателя Совета или Совета Союза, при голосовании за проведение проверок не менее 2/3 членов Совета.
8.11. Ревизионная комиссия подотчетна Конференции Союза.
Ревизионная комиссия по мере проведения проверок деятельности Союза, представляет результаты своих проверок Совету Союза и на Конференции Союза. 
  8.12. Члены Ревизионной комиссии при исполнении своих полномочий вправе требовать от должностных лиц Союза, а также от местных отделений Союза и членов Союза предоставления необходимых для их работы документов и информации.
8.13. Заседания Ревизионной комиссии проводятся не реже одного раза в год. Заседания Ревизионной комиссии созываются Председателем Ревизионной комиссии.
8.14. Внеочередное заседание Ревизионной комиссии может быть созвано Председателем Ревизионной комиссии или по решению более половины членов Ревизионной комиссии.
  8.15. Заседание Ревизионной комиссии считается правомочным, если в его работе участвует более половины членов Ревизионной комиссии. Решения Ревизионной комиссии принимаются открытым голосованием  большинством голосов от числа зарегистрированных на заседании членов Ревизионной комиссии. Каждый член Ревизионной комиссии имеет один голос при принятии решений.
Решения Ревизионной комиссии оформляются протоколами, которые подписываются Председателем Ревизионной комиссии.
8.16. Члены Ревизионной комиссии вправе присутствовать на заседаниях руководящих органов Союза с правом совещательного голоса.
  8.17. Ревизионная комиссия вправе требовать созыва внеочередной Конференции Союза при создании угрозы интересам Союза и его членам, либо при выявлении злоупотреблений Председателем Союза (хищении денежных средств, при возбужденном уголовном деле о хищении денежных средств). Требование о созыве внеочередной Конференции оформляется решением Ревизионной комиссии, при голосовании не менее 2/3 членов ревизионной комиссии.
8.18. Административно-хозяйственное и организационно-техническое обеспечение деятельности Ревизионной комиссии осуществляется штатными сотрудниками Союза.
СТАТЬЯ 9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ СОЮЗА
      9.1.Реорганизация Союза осуществляется по решению конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Союза.
      9.2. Имущество Союза переходит после реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
      9.3. Союз может быть ликвидирован либо по решению Конференции, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Союза, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Союза осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации.
      9.4.  При ликвидации Союза СНТ УР оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах которых был создан Союз или на благотворительные цели.
      9.5. Документы Союза по личному составу после ликвидации Союза передаются на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив.
Решение о ликвидации Союза направляется в зарегистрировавший Организацию орган для исключения ее из Единого государственного реестра юридических лиц.
      9.6. Ликвидация Союза считается завершенной, а Союз – прекратившим свое существование, после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

10.1.  Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Конференцией, подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Союза осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав Союза вступают в силу с момента их государственной регистрации.


