


Юмо аралыже шочмо элнам,
Пўрымє тўсым да поро чоннам.
Тек кава кўкшыт гай чап куатна
Тукым гыч тукымыш вожым колта.
Ший э‰ер йолгымым,
Олык, нур йо‰гыдым
Саклыже волгыдо пўнчє сорта.
Ош ўдыр-эргычлан
Лий чевер кече гай,
Иле, суаплыме Марий Элна.

19.09.91.

Мутшо  А. Иванован
Семже В. Захаровын

Герб РОО «Марий ушем»  
(«Союз мари»)

Флаг РОО «Марий ушем»  
(«Союз мари»)
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о геральдическом знаке – гербе  

Региональной общественной организации  
«Марий ушем» («Союз мари»)

Геральдический знак – герб Региональной общественной 
организации «Марий ушем» («Союз мари») (далее именуется – 
герб «Марий ушем» является официальным отличительным 
символом общественной организации. 

Описание герба «Марий ушем»: В пересеченном серебром, 
узким червлёным поясом, зеленью поле, поверх всего – круг 
переменных с червлении на серебро цветов, обременённый 
скошенным марийским крестом (образованным двумя парами 
сдвоенных, отвлеченных перевязей накрест, на концах дважды 
гаммировано-загнутых, внутрь каждой пары, с ромбом посере-
дине) тех же переменных цветов.

Воспроизведение герба «Марий ушем», независимо от его 
размеров и техники исполнения, должно точно соответствовать 
геральдическому описанию, приведенному в настоящем Поло-
жении. 

Ответственность за искажение рисунка герба, или изменение 
композиции или цветов, выходящие за пределы геральдически 
допустимого, несет исполнитель допущенных искажений. 

Воспроизведение герба допускается в многоцветном, одно-
цветном, и одноцветном с использованием штриховки для обо-
значения цветов вариантах.

Допускается воспроизведение объемного или графического 
изображения в различной технике исполнения и из различных 
материалов; отличных от размера образцов с сохранением про-
порций оригинала.

Изображение герба «Марий ушем» помещается на уголовных 
штампах или служебных бланках с угловыми штампами и в дру-
гой служебной документации «Марий ушем».

Герб «Марий ушем» помещается:
• в рабочем кабинете председателя правления «Марий 

ушем»;
• в рабочих кабинетах руководства «Марий ушем»; 
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• в помещениях «Марий ушем», где проводятся официаль-
ные и торжественные мероприятия.

Изображение герба «Марий ушем» может помещаться в по-
рядке, определяемом председателем правления «Марий ушем»: 

• на зданиях и сооружениях «Марий ушем»; 
• нагрудных знаках членов «Марий ушем»;
• на транспортных средствах, принадлежащих «Марий 

ушем»;
• на официальных интернет ресурсах «Марий ушем».

Цветное, одноцветное или объемное изображение герба «Ма-
рий ушем» допускается на печатной продукции «Марий ушем», 
на выпускаемых им кино,-видео и в фотоматериалах, реклам-
но-информационной и сувенирной продукции, изготавливае-
мых по заказу «Марий ушем».

При одновременном воспроизведении Государственного гер-
ба РФ, Государственного герба Республики Марий Эл и герба 
«Марий ушем» – герб РФ располагается в центре, герб Респу-
блики Марий Эл – слева и герб «Марий ушем» – справа.

При одновременном использовании Государственного герба 
РФ, Государственного гербы Республики Марий Эл и герба «Ма-
рий ушем», герб «Марий ушем» не может превышать размер Го-
сударственных гербов РФ и Республики Марий Эл.

Иные случаи официального применения герба «Марий 
ушем» устанавливаются решением правления «Марий ушем».

Порядок изготовления герба «Марий ушем» устанавливается 
председателем правления «Марий ушем».

Герб «Марий ушем» регистрируется в установленном поряд-
ке.

Утверждено решением конференции Региональной общественной 
организации «Марий ушем» («Союз мари») 13 января 2013 г.

_________________________
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УТВЕРЖДЕНО 
Решением отчетно-выборной 
конференции Региональной 
общественной организации 
«Марий ушем («Союз мари)» 
13 января 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о геральдическом знаке – флаге Региональной 

общественной организации «Марий ушем («Союз мари)»

1. Настоящим Положением, устанавливается официальный 
флаг Региональной общественной организации «Марий ушем» 
(«Союз мари»)», далее именуется – флаг «Марий ушем», являет-
ся официальным отличительным символом общественной орга-
низации.

2. Флаг «Марий ушем» составлен на основании герба «Ма-
рий ушем», по соответствующим правилам и традициям гераль-
дики. Флаг является официальным опозновательно-правовым 
знаком и служит наряду с основным муниципальным символом 
общественной организации – гербом, его официальным симво-
лом на основании Устава «Марий ушем».

3. Флаг «Марий ушем» представляет собой прямоугольное 
полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из 
трёх горизонтальных полос: верхней белого цвета шириной 5/10, 
средней красного цвета – 1/10 и нижнего зелёного цвета – 4/10 
ширины полотнища; поверх всего в центре изображение фигур 
из герба «Марий ушем», выполненное в красном, белом, и зелё-
ном цветах.

4. При изготовлении и воспроизведении флага должно быть 
обеспечено цветное и изобразительное соответствие оригиналу 
и его описанию. Допускается воспроизведение флага различных 
размеров, из различных материалов и в виде вымпела.

5. Флаг «Марий ушем»:
Устанавливается постоянно: 
В рабочем кабинете председателя правления «Марий ушем»;
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В зале заседания правления «Марий ушем».
Поднимается:
на зданиях, корпусов «Марий ушем» – в дни государствен-

ных праздников, во время официальных церемоний, а также в 
дни памятных событий, перечень которых устанавливается ру-
ководством «Марий ушем». 

6. При одновременном подъеме Государственного флага Рос-
сийской Федерации, Государственного флага Республики Ма-
рий Эл и флага «Марий ушем» , флаг «Марий ушем» не должен 
быть по размеру больше указанных флагов, при этом Государ-
ственный флаг Российской Федерации располагается с левой 
стороны от другого флага, если стоять к ним лицом; при одно-
временном подъеме нечетного числа флагов, Государственный 
флаг Российской Федерации располагается в центре, а при подъ-
еме четного числа флагов – левее центра. Во всех случаях подъ-
ема на территории «Марий ушем» каких-либо флагов совместно 
с ним поднимается флаг «Марий ушем». При этом Флаг «Марий 
ушем» располагается после государственных флагов, флагов 
субъектов Российской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и перед иными флагами в общем алфавитном порядке их 
расположения. При одновременной расстановке флагов других 
общественных организаций, флага «Марий ушем» и Государ-
ственного флага РФ в линию, в группу или полукруг – флаг РФ 
должен быть поднят в центре линии, группы или полукруга или 
отдельно. 

7. При одновременном подъеме (размещении) четного числа 
флагов (но более двух), Государственный флаг Российской Фе-
дерации располагается слева от центра (если стоять к флагам 
лицом). Справа от Государственного флага Российской Федера-
ции располагается флаг Республики Марий Эл, слева от Госу-
дарственного флага Российской Федерации располагается флаг 
общественной организации или муниципального образования; 
справа от флага Республики Марий Эл располагается флаг «Ма-
рий ушем» . 

8. В дни траура в верхней части древка флага «Марий ушем» 
крепится черная лента, длина которой равна длине полотнища 
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флага. Флаг «Марий ушем», поднятый на мачте (флагштоке), 
приспускается до половины высоты мачты (флагштока).

9. Флаг «Марий ушем» не может быть использован в качестве 
геральдической и вексиллологической основы геральдических 
знаков, эмблем других организаций и предприятий. Изображе-
ние флага «Марий ушем» может быть использовано в декоратив-
ных целях в качестве символа «Марий ушем» таким образом, 
чтобы при этом не было проявлено неуважения к другим офици-
альным опознавательно-правовым знакам.

10. Проявление неуважения, надругательство над флагом 
«Марий ушем», а также нарушение настоящего Положения вле-
чет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации и Республики Марий Эл.

11. Контроль за соблюдением настоящего Положения возла-
гается на руководство «Марий ушем».

Флаг РОО «Марий ушем (Союз мари)» проходит официаль-
ную регистрацию в установленном порядке.

Председатель правления  
РОО «Марий ушем» («Союз мари»)  
Чашкин Е.В.

________________________
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ПОЯСНЕНИЕ СИМВОЛИКИ  
ГЕРАЛЬДИЧЕСКИХ ЦВЕТОВ И ФИГУР  

ГЕРБА И ФЛАГА «МАРИЙ УШЕМ»

СЕРЕБРО (белый цвет) – символ чистоты, искренности, чи-
стосердечности, благородства, откровенности и невинности. Бе-
лый цвет – наиболее почитаем народом мари;

ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ – символизирует изобилие, плодородие, 
радость, свободу, надежду, покой и мир, а также указывает на 
природные , лесные богатства Марийского края; 

КРАСНЫЙ ЦВЕТ (ЧЕРВЛЕНЬ) - символизирует любовь, му-
жество, смелость, великодушие, красоту, а также кровь, проли-
тую за веру. Красный – наиболее распространенный цвет марий-
ских вышивок.

КРУГ – солярный символ, символизирует бесконечность, 
совершенство и законченность; отображает непрерывности раз-
вития мироздания, времени, жизни, символ цельности, един-
ства и совокупности, полноты и ограниченности, постоянства 
и цикличности, вечности и бесконечности; выражает единство 
интересов, цементирует «круг единомышленников» .

Фигура марийского креста является распространенным зна-
ком в национальном орнаменте народа мари и других финно- 
угорских народов. Марийский орнаментальный крест означает 
бесконечность развития жизни, связь с космосом, четыре сто-
роны света, круговорот и цикличность явлений природы. Цен-
тральным элементом знака является ромб – символ солнца. 



7

УТВЕРЖДЕН 
на Общем собрании 
Региональной общественной 
организации «Марий ушем»  
(«Союз мари») 
31 октября 2015 г.  
Протокол № 2

УСТАВ

Региональной общественной
организации по сохранению и развитию языка, культуры,
традиции, повышения самосознания марийского народа

«Марий ушем» («Союз мари»)
по Республике Марий Эл

(новая редакция)

г. Йошкар-Ола
2015г.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Региональная общественная организация по сохране-
нию и развитию языка, культуры, традиции, повышения са-
мосознания марийского народа «Марий ушем» («Союз мари») 
по Республике Марий Эл – далее Организация – является ос-
нованным на членстве независимым общественным объедине-
нием, созданным в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом  
«Об общественных объединениях» и другими законодательны-
ми актами.

Краткая форма названия организации – РОО «Марий ушем» 
(«Союз мари»).

Полное наименование на марийском языке: Марий Эл Респу-
бликыште марий калыкын йылмыжым, тўвыражым, йўлажым 
аралыме да вия‰дыме, самосознанийжым нєлтымє шотышто 
регионысо «Марий ушем» («Союз мари») мер организаций.

1.2. Организация является юридическим лицом по россий-
скому законодательству, пользуется правами и несет обязанно-
сти, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции для общественных объединений.

1.3. Организация может от своего имени приобретать имуще-
ственные и неимущественные права, нести обязанности, быть 
ответчиком и истцом в суде, арбитражном или третейском су-
дах, в интересах достижения уставных целей совершать сделки, 
соответствующие законодательству, как на территории Россий-
ской Федерации, так и за рубежом.

1.4. Организация имеет обособленное имущество и самосто-
ятельный баланс, рублевые и валютные счета в банковских уч-
реждениях, круглую печать со своим наименованием. Организа-
ция вправе иметь свой флаг, герб, и другую символику, описание 
которых содержится в Уставе.

Официальный флаг Региональной общественной организа-
ции «Марий ушем» («Союз мари)», далее – флаг «Марий ушем», 
является официальным отличительным символом общественной 
организации.  Флаг «Марий ушем» составлен на основании гер-
ба «Марий ушем», по соответствующим правилам и традициям 
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геральдики. Флаг является официальным опозновательно-пра-
вовым знаком и служит наряду с основным муниципальным 
символом общественной организации – гербом, его официаль-
ным символом.  Флаг «Марий ушем» представляет собой пря-
моугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, со-
стоящее из трёх горизонтальных полос: верхней белого цвета 
шириной 5/10, средней красного цвета – 1/10 и нижнего зелёного 
цвета – 4/10 ширины полотнища; поверх всего в центре изобра-
жение фигур из герба «Марий ушем», выполненное в красном, 
белом, и зелёном цветах.

Герб региональной общественной организации «Марий 
ушем». Геральдический знак – герб Региональной общественной 
организации «Марий ушем» («Союз мари)», далее – Герб «Ма-
рий ушем», является официальным отличительным символом 
общественной организации.

Описание герба «Марий ушем»: В пересеченном серебром, 
узким червлёным поясом, зеленью поле, поверх всего – круг 
переменных с червлении на серебро цветов, обременённый 
скошенным марийским крестом (образованным двумя парами 
сдвоенных, отвлеченных перевязей накрест, на концах дважды 
гаммировано-загнутых, внутрь каждой пары, с ромбом посере-
дине) тех же переменных цветов.

1.5. Организация – добровольная самоуправляемая неком-
мерческая творческая общественная организация, созданная по 
инициативе группы граждан, объединившихся исходя из общих 
духовных интересов и совместной деятельности для защиты 
этих общих интересов и для реализации целей, указанных в на-
стоящем Уставе.

1.6. Деятельность Организации основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В 
рамках, установленных законодательством, Организация сво-
бодна в определении своей внутренней структуры, форм и мето-
дов своей деятельности.

1.7. Организация является Региональной общественной орга-
низацией. Регион деятельности: Республика Марий Эл.

Местонахождение постоянно действующего руководящего 
органа (Правления): Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола.
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1.8. В соответствии с действующим законодательством Ор-
ганизация считается созданной с момента принятия решения о 
ее создании. Правоспособность Организации как юридическо-
го лица возникает с момента ее государственной регистрации в 
установленном порядке.

1.9. Деятельность Организации является гласной, а информа-
ция о ее учредительных и программных документах – общедо-
ступной.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

2.1.Основными целями деятельности Организации являются:
– национальная и культурно-этническая консолидация наро-

да мари;
– реализация и защита гражданских, политических, социаль-

ных и культурных прав народа мари и народов, проживающих в 
Республике Марий Эл;

– обеспечение конституционных прав, равных возможностей 
и национального суверенитета народа мари;

– содействие участию народа мари в управлении государ-
ственными и общественными делами, развитию его националь-
ного самосознания;

– защита прав и представление интересов народа мари в орга-
нах государственной власти, местного самоуправления и иных 
организациях;

– подготовка и формирование национальных кадров, творче-
ской интеллигенции;

– содействие возвращению и расселению народа мари на их 
исторической родине;

– возрождение деревень, разработка программ по созданию 
материальной базы для развития села;

– возрождение и развитие культуры и языка народа мари, со-
хранение культурного наследия, религии; возрождение народ-
ных промыслов;

– привлечение молодежи к активному участию в возрожде-
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нии культуры и языка; содействие в развитии ее политической 
активности;

– координация деятельности членов Организации.
2.2. Основы деятельности Организации:
– разработка Программ, конкретных предложений и осу-

ществление мер, направленных на возрождение и развитие куль-
туры и языка народа мари, развитие образования, формирование 
активной политической позиции, содействие проведению рефор-
мы экономики, совершенствованию законодательства и станов-
лению достойной, полноправной жизни в Республике Марий Эл 
и в местах компактного проживания марийцев;

– содействие становлению и развитию целостной системы в 
области сотрудничества финно-угорских народов; установление 
прямых связей между финно-угорскими народами;

– содействие разработке и изданию учебников, подготовке 
кадров, ведение просветительской работы;

– координация действий членов Организации в рамках со-
вместно принятых программ;

– аккумулирование интеллектуальных, финансовых ресур-
сов для реализации программ;

– практическая помощь членам Организации в решении раз-
личных вопросов;

– сотрудничество с иными общественными объединениями, 
партиями и др.

2.3. В интересах достижения уставных целей и задач Органи-
зация вправе:

– совершать от своего имени различные сделки;
– приобретать имущественные и личные неимущественные 

права;
– свободно распространять информацию о своей деятельно-

сти;
– учреждать СМИ и осуществлять издательскую деятель-

ность;
– в порядке, установленном законом, представлять и защи-

щать права и законные интересы своих членов и участников, а 
также иных лиц;

– выступать с инициативами по различным вопросам обще-
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ственной жизни, вносить предложения в органы государствен-
ной власти;

– привлекать на добровольных началах средства государ-
ственных организаций, учреждений, ведомств, местных органов 
самоуправления, общественных объединений, банков, коммер-
ческих организаций, зарубежных государственных и иных уч-
реждений и организаций, а также отдельных граждан;

– осуществлять благотворительную деятельность;
– проводить благотворительные мероприятия (в том числе 

лотереи, концерты, аукционы, гастроли и т.п.);
– создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 

хозяйственные организации, а также приобретать имущество, 
предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;

– самостоятельно определять порядок, формы организации и 
оплаты труда штатных работников и привлекаемых специали-
стов.

2.4. «Марий Ушем» («Союз мари») как общественная органи-
зация обязана:

– соблюдать законодательство Российской Федерации, обще-
признанные принципы и нормы международного права;

– ежегодно публиковать отчет об использовании своего иму-
щества или обеспечивать доступность ознакомления с указан-
ным отчетом;

– ежегодно информировать орган, принявший решение о го-
сударственной регистрации общественного объединения, о про-
должении своей деятельности с указанием действительного ме-
ста нахождения постоянно действующего руководящего органа, 
его названия и данных о руководителях Организации в объеме 
сведений, включаемых в единый государственной реестр юри-
дических лиц;

– представлять по запросу органа, принимающего решения о 
государственной регистрации общественных объединений, ре-
шения руководящих органов и должностных лиц Организации, 
а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 
объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

– допускать представителей органа, принимающего решения 
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о государственной регистрации общественных объединений, на 
проводимые Организацией мероприятия;

– оказывать содействие представителям органа, принимаю-
щего решения о государственной регистрации общественных 
объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в 
связи с достижением уставных целей и соблюдением законода-
тельства Рос-сийской Федерации;

– информировать федеральный орган государственной ре-
гистрации об объеме полу-чаемых Организацией от междуна-
родных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о 
целях их расходо-вания или использования и об их фактическом 
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются в соответствии с Федеральным органом испол-
нительной власти.

2.5. Непредставление обновленных сведений для внесения 
в Единый государственный реестр юридических лиц в течение 
трех дней влечет за собой применение к Организации санкций, 
предусмотренных законодательством.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ. 
УЧАСТНИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

3.1. Членами Организации могут быть:
– достигшие 18 лет граждане Российской Федерации, ино-

странные граждане, лица без гражданства, законно находящие-
ся в РФ и юридические лица – общественные объединения, раз-
деляющие цели Организации, признающие Устав, уплатившие 
вступительный взнос, регулярно уплачивающие членские взно-
сы и принимающие личное участие в работе Организации;

– общественные объединения, являющиеся юридическими 
лицами, выразившие солидарность с целями и задачами Орга-
низации, признающие Устав, уплатившие вступительный взнос, 
регулярно уплачивающие членские взносы и содействующие 
деятельности Организации, в том числе путем финансирования 
проводимых мероприятий.

3.2. Физические лица принимаются в члены Организации на 
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основании личного заявления, общественные объединения – на 
основании заявления с приложением соответствующего реше-
ния своих руководящих органов.

3.3. Прием и исключение членов Организации осуществляет-
ся Правлением простым большинством голосов от общего коли-
чества членов Правления.

3.4. Правление ведет учет членов Организации. Основанием 
для внесения в список и исключения из списка членов Органи-
зации являются соответствующие решения Правления, а также 
заявления членов Организации о выходе из Организации.

3.5. Члены Организации имеют право:
– пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организа-

ции;
– принимать участие в выборах руководящих и контролиру-

ющих органов Организации и быть избранными в них;
– участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
– вносить предложения, касающиеся деятельности Организа-

ции, и участвовать в их обсуждении и реализации;
– представлять интересы Организации в государственных и 

иных органах, а также в отношениях с другими организациями 
и гражданами по поручению ее выборных органов;

– получать информацию о деятельности Организации, знако-
миться с ее бухгалтерской и иной документацией;

– свободно выходить из членов Организации на основании 
заявления;

– требовать, действуя от имени организации, возмещения 
вреда причиненного организации;

– обжаловать решения органов организации, влекущие граж-
данско-правовые последствия;

– участвовать в управлении делами организации;
– безвозмездно пользоваться оказываемыми организацией 

услугами;
– по своему усмотрению в любое время выйти из организа-

ции;
– оспаривать действия от имени организации, совершенные 

ею сделки по основаниям, предусмотренным ст.174 Гражданско-
го кодекса РФ и действующим законодательством.
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3.6. Члены Организации обязаны:
– соблюдать Устав Организации;
– принимать участие в деятельности Организации;
– уплачивать членские и иные имущественные взносы;
– участвовать в образовании имущества организации в необ-

ходимом размере, в порядке, способом и в сроки, которые пред-
усмотрены решением Общего собрания Организации;

– выполнять решения руководящих органов Организации;
– способствовать своей деятельностью повышению эффек-

тивности работы Организации;
– не совершать действий, нарушающих Устав Организации, 

этику товарищеских взаимоотношений, а также действий, нано-
сящих моральный или материальный ущерб Организации, воз-
держиваться от деятельности, противоречащей целям и задачам, 
провозглашенным Организацией;

– не разглашать конфиденциальную информацию о деятель-
ности организации;

– участвовать в принятии решений организации, без которых 
Организация не может продолжать свою деятельность в соот-
ветствии с законом, если его участие необходимо для принятия 
таких решений;

– не совершать действия, заведомо направленные на причи-
нение вреда Организации;

– не совершать действия (бездействия), которые затрудняют 
или делают невозможным достижение целей, ради которых со-
здана организация.

3.7. Член Организации прекращает свое членство в Организа-
ции путем подачи заявления в Правление Организации. К заяв-
лению члена Организации, являющегося юридическим лицом, 
прилагается, кроме того, соответствующее решение руководя-
щего органа этого юридического лица.

3.8. Член Организации считается выбывшим из нее с момента 
подачи заявления.

3.9. Члены Организации могут быть исключены за неупла-
ту членских взносов, за деятельность, противоречащую целям 
и задачам Организации, а также за действия, дискредитирую-
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щие Организацию, наносящие ей моральный или материальный 
ущерб.

3.10. Исключение членов Организации производится Правле-
нием простым большинством голосов от общего числа голосов, 
которыми обладают члены Правления.  Решение об исключении 
может быть обжаловано в Общее собрание, решение которого по 
указанному вопросу является окончательным.

3.11. Членам Организации выдаются членские билеты, форма 
которого утверждается Правлением. Выбывшие из Организа-
ции члены обязаны сдать свой членский билет в Правление РОО 
«Марий ушем».

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

4.1. Высшим руководящим органом Организации является 
Общее собрание членов Организации.

Общее собрание собирается по мере необходимости, но не 
реже одного раза в год. Заседание Общего собрания правомочно, 
если на нем присутствует более половины членов Организации.

4.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по ре-
шению:

– Правления Организации;
– Ревизионной комиссии (Ревизора);
– 1/3 членов Организации.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решения по лю-

бым вопросам деятельности Организации, простым большин-
ством голосов членов присутствующих на собрании, за исклю-
чением вопросов для которых установлено квалифицированное 
большинство.

К исключительной компетенции Общего собрания относят-
ся:

1) Утверждение Устава Организации, внесение дополнений и 
изменений в него с их последующей регистрацией в установлен-
ном законом порядке;

2) Избрание Председателя правления Организации, Замести-
теля председателя правления Организации, членов Правления 
Организации и досрочное прекращение их полномочий;
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3) Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности;

4) Определение размера и порядка уплаты членских и иных 
имущественных взносов членами Организации;

5) Определение приоритетных направлений деятельности, 
принципов формирования и использования имущества;

6) Принятие решений о создании других юридических лиц, 
об участии в других юридических лицах, о создании филиалов и 
открытии представительств;

7) Решение вопросов о реорганизации и ликвидации Органи-
зации и создании ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об 
утверждении ликвидационного баланса;

8)  Определение порядка включения в состав членов и исклю-
чение из числа членов организации;

9) Избрание ревизионной комиссии (Ревизора) и назначение 
аудиторской организации или индивидуального аудитора.

Решения по вопросам исключительной компетенции при-
нимается квалифицированным большинством в 2/3 (две трети) 
голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании 
членов организации.

4.4. Для практического текущего руководства деятельностью 
Организации в период между созывами Общих собраний изби-
рается Правление Организации – постоянно действующий кол-
легиальный исполнительный орган.

4.5. Правление Организации избирается Общим собранием 
сроком на 2 года из числа членов Организации в количестве, 
установленном Общим собранием.

4.6. Правление Организации может быть переизбрано по ис-
течении срока полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном 
прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 
собрании по требованию не менее 1/3 его членов.

4.7. Правление Организации:
– контролирует и организует работу Организации, осущест-

вляет контроль за выполнением решений Общего собрания;
– решает вопрос об открытии отделений организации и осу-

ществляет контроль их деятельности;
– рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
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– распоряжается имуществом Организации;
– утверждает штатно-должностное расписание;
– готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Ор-

ганизации;
– ежегодно информирует регистрирующий орган о продол-

жении деятельности Организации с указанием действительного 
местонахождения постоянно действующего руководящего орга-
на, его названия и данных о руководителях Организации в объ-
еме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 
юридических лиц;

– осуществляет прием и исключение членов Организации;
– решает любые другие вопросы, не относящиеся к исключи-

тельной компетенции Общего собрания Организации.
Заседания Правления проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в квартал (три месяца). Решения при- 
нимаются открытым голосованием простым большинством го-
лосов членов Правления, присутствующих на заседании и счи-
таются правомочными при участии не менее  50 % членов Прав-
ления.

4.8. Председатель Правления (далее – Председатель) Органи-
зации избирается Общим собранием сроком на 2 года.

Председатель Организации:
– подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел 

Организации и правомочен решать все вопросы деятельности 
Организации, которые не отнесены к исключительной компе-
тенции Общего собрания;

– без доверенности действует от имени Организации, пред-
ставляет ее во всех учреждениях, организациях и предприятиях, 
как на территории РФ, так и за рубежом;

– принимает решения и издает приказы по оперативным во-
просам внутренней деятельности Организации;

– распоряжается в пределах утвержденной Правлением сме-
ты средствами Организации, заключает договоры, осуществляет 
другие юридические действия от имени Организации, приобре-
тает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в 
банках;
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– решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности 
Организации;

– принимает на работу и увольняет должностных лиц ад-
министрации Организации, утверждает их должностные обя-
занности в соответствии с платно-должностным расписанием, 
утверждаемым Правлением;

– осуществляет контроль за деятельностью отделений Орга-
низации;

– организует бухгалтерский учет и отчетность;
– несет ответственность в пределах своей компетенции за ис-

пользование средств и имущества Организации в соответствии 
с ее уставными целями.

4.9. В случае отсутствия Председателя правления Организа-
ции (по болезни, выезд в командировку и по другим причинам) 
его обязанности выполнят Заместитель Председателя правле-
ния. Заместитель председателя правления избирается Общим 
Собранием сроком на два года.

Заместитель председателя правления Организации:
– исполняет отдельные поручения Правления Организации и 

Председателя правления Организации;
– сопровождает осуществление хозяйственно-экономической 

деятельности Организации; 
– организует сотрудничество с иными общественными объе-

динениями, партиями и др.
4.10 Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации избирает-

ся Общим собранием сроком на два года в составе трех человек.
Ревизионная комиссия (Ревизор):
– проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности 

Правления, а также отделений Организации;
– организует проверку финансово-хозяйственной деятельно-

сти Организации не реже одного раза в год;
– в случае необходимости привлекает к проверкам  аудитор-

ские организации.
4.11 Члены  Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участво-

вать в заседаниях Правления с правом совещательного голоса.
4.12 Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут входить 

в состав Правления Организации.
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5. ОТДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Отделения Организации создаются в районах и городах 
Республики Марий Эл, являются его структурными подразде-
лениями и реализуют на территории своего действия уставные 
цели и задачи Организации в соответствии с настоящим Уста-
вом без образования юридического лица.

5.2. Решение о создании отделения принимается Правлением 
Организации. Отделение создается при наличии не менее пяти 
членов Организации.

5.3. Собрание членов отделения является высшим руководя-
щим органом отделения и созывается не реже одного раза в квар-
тал.

5.4. Текущее руководство исполнительно-распорядительной 
деятельностью отделения осуществляет Руководитель отделе-
ния, назначаемый Правлением организации сроком на один год.

5.5. Председатель отделения является полномочным предста-
вителем Организации в месте пребывания.

5.6. Руководители отделений действуют от имени Органи-
зации на основе и исключительно в пределах выдаваемой им 
доверенности. В доверенности определяется круг граждан-
ско-правовых и иных правомерных действий организационного 
характера.

5.7. В своей деятельности отделения Организации руковод-
ствуются действующим законодательствами Российской Феде-
рации и Республики Марий Эл, а также настоящим Уставом, 
решениями Общего собрания и Правления, приказами и распо-
ряжениями Председателя Правления Организации, положения-
ми об отделении.

6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО- 
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6.1. Организация может иметь в собственности здания, стро-
ения, жилищный фонд, земельные участки, транспорт, обору-
дование, инвентарь, денежные средства, акции, другие ценные 
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бумаги и иное имущество, необходимое для материального обе-
спечения уставной деятельности Организации.

6.2. В собственности Организации могут также находиться 
учреждения, издательства, средства массовой информации, соз-
даваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соот-
ветствии с ее уставными целями.

6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем при-
надлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с дей-
ствующим законодательством может быть обращено взыскание. 
Члены Организации не отвечают по обязательствам Организа-
ции, равно как и Организация не отвечает по обязательствам 
членов Организации.

6.4. Источниками формирования имущества Организации 
являются:

– добровольные пожертвования, благотворительные и спон-
сорские поступления от граждан и юридических лиц;

– вступительные и членские взносы;
– кредиты банков;
– отчисления учрежденных Организацией хозяйственных 

организаций;
– поступления от мероприятий, проводимых Организацией, 

в том числе культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.;
– доходы от хозяйственной деятельности;
– доход от внешнеэкономической деятельности;
– поступления от других источников, не запрещенных дей-

ствующим законодательством.
6.5. Организация вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью для достижения Уставных целей, т.к. это служит 
достижению Уставных целей и соответствует им. Организация 
не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от предприни-
мательской деятельности Организации направляются на дости-
жение уставных задач Организации и не подлежат перераспре-
делению между членами Организации.

6.6. Члены Организации не имеют права собственности на 
долю имущества, принад-лежащую Организации.
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7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав ор-
ганизации, об утверждении Устава в новой редакции принима-
ются Общим собранием  организации большинством в две тре-
тьи голосов членов, присутствующих на Общем собрании, при 
наличии кворума.

7.2. Изменения и дополнения в Устав организации подлежат 
государственной регистрации в порядке и в сроки, установлен-
ные действующим законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реор-
ганизации (слияния, присоединения и т.д.) или ликвидации. Ре-
организация Организации осуществляется по решению Общего 
собрания 2/3 голосов. Ликвидация Организации осуществляет-
ся по решению Общего собрания  в соответствии с настоящим 
Уставом, а также по решению суда.

8.2. Для ликвидации Организации Общим собранием  на-
значается ликвидационная комиссия, которая составляет лик-
видационный баланс. Имущество и средства Организации, 
оставшиеся после прекращения ее деятельности и расчета с 
бюджетом, работниками Организации, банками и другими 
кредиторами, расходуются на цели, предусмотренные настоя-
щим Уставом, и не подлежат распределению между членами 
Организации.

8.3. Документы по личному составу при ликвидации Органи-
зации передаются в установленном порядке на государственное 
хранение.

8.4.  Решение о ликвидации Организации направляется в за-
регистрировавший Организацию орган для исключения его из 
Единого государственного реестра юридических лиц.

Решение о государственной регистрации изменений, вне-
сенных в устав Региональной общественной организации по со-
хранению и развитию языка, культуры, традиции, повышения 
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самосознания марийского народа «Марий ушем» («Союз мари») 
по Республике Марий Эл принято Управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Республике Марий Эл  
25 декабря 2015 года.

Учетный номер 1212010460

Сведения о государственной регистрации организации 
внесены в Единый государственный реестр юридических лиц 
Управлением Министерства Российской Федерации по налогам 
и сборам по Республике Марий Эл 24 декабря 2002 года.

Основной государственный регистрационный номер 
1021200007476

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено десять листов

Начальник Управления 
Министерства  
юстиции Российской Федерации 
по Республике Марий Эл  
(подпись)  Ю.А.Соловей 
 
15 января 2016 года
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Руководители организации «Марий ушем»

I съезд 07-
08.04.1990 

Патрушев 
Анатолий 

Степанович

Сернурский 
район

2 года

II съезд 18-
19.04.1992

Пектеев Василий 
Александрович

Моркинский 
район

1 год

Совместный 
Пленум с  
«Мер Канаш»

25.04.1993 Иванов Иван 
Григорьевич

Куженерский 
район

1 год

III съезд 16-
17.04.1994

Иванова 
Людмила 

Васильевна

Звениговский 
район

3 года 4 ме-
сяца

Пленум 29.08.1997 Попов Никандр 
Семенович

Параньгинский 
район

Временно его 
обязанности  
7 месяцев 
исполнял 

Шамиев Б.А.
IV отчетно- 
выборная  
конференция

04.04.1998 Официально 
избран Попов 

Никандр 
Семенович

Параньгинский 
район

4 года

V отчетно- 
выборная конфе-
ренция

30.03.2002 Мочаев Валерий 
Александрович

Сернурский 
район

1 год

VI  отчетно- 
выборная конфе-
ренция

12.04.2003 Степанова 
Ираида 

Александровна

Куженерский 
район

2 года

VII отчетно-выбор-
ная конференция

24.04.2005 Максимова Нина 
Федоровна

Моркинский 
район

2 года

VIII отчетно-вы-
борная конферен-
ция

29.04.2007 Максимова Нина 
Федоровна

Моркинский 
район

2 года 2 ме-
сяца

IХ отчетно-выбор-
ная конференция

20.06.2009 Козлов Владимир 
Никифорович

Волжский район 1 год 5 меся-
цев

Х отчетно-выбор-
ная конференция

28.11.2010 Чашкин Евгений 
Витальевич

Мари-Турекский 
район

2 года 2 ме-
сяца

ХI отчетно- выбор-
ная конференция

13.01.2013 Чашкин Евгений 
Витальевич

Мари-Турекский 
район

2 года 

ХII отчетно-выбор-
ная конференция

24.01.2015 Козлов Владимир 
Никифорович

Волжский район По наст. время



Регионысо «Марий ушем» («Союз мари»)
мер организацийын вуйлатышыже
В.Н. Козловлан
 ____________________ деч 
        йодмаш.

Регионысо «Марий ушем» («Союз мари») мер организацийышке  
пурташ  йодам. «Марий ушемын»  пашаже, Уставше дене келшем, 
тиде ушем гоч марий калыкын илышыжым тўзатымаште вием пуэн 
тыршаш тў‰алам.

Анкете
1. Тукымлўм (фамилий) ______________________________  
2. Лўм __________________  3. Ачалўм ________________ 
4. Шочмо жап___ _______________ 
5. Тунемме кўкшыт (образований)______________________ 

_________________________________________________ 
(могай жапыште да могай вузым але тунемме тєнежым  

пытарыме, специальность)
6. Кушто да кєлан таче пашам ыштем, телефон, e-mail _______

__________________________________________________
7. Илыме верем:  индекс _______кундем_________________ 

__________________________________________________  
8. Паспорт____________________________________   

(номер, серий, кунам пуымо, кє пуэн – кєнеда гын, середа)
9. «Марий ушемлан» мом темлем______________________ 

__________________________________________________    
10. Шкеже мом ыштен кертам _________________________   

__________________________________________________ 
11. Могай суаплўмда (наградыда) уло ___________________

__________________________________________________

 __________ (йодмаш возымо жап) _____________(кидпале)

Пунчал

201__ ий _______ гыч «Марий ушем» РОО-н е‰жылан шотлаш.
____________ номеран билетым пуымо. 
Регионысо «Марий ушем» («Союз мари») 
                               вуйлатыше      ______________   В.Н.Козлов



26

Регионысо «Марий ушем» («Союз мари»)
мер организацийын вуйлатышыже
В.Н. Козловлан
 ____________________ деч 
        йодмаш.

Мыйым ончыкшымат Регионысо «Марий ушем» («Союз мари») 
мер организацийын е‰жылан шотлаш йодам. Мый тиде ушемыш 
________________ ийыште пуренам, ончычсо билет номерем 
______, тудым _________________ ийыште пуымо.  

«Марий ушемын» («Союз мари») пашаже, Уставше дене кел-шем,  
тиде ушем полшымо дене марий калыкын илышыжым тўзатымаште 
умбакыжат уло вийын тыршаш тў‰алам.

Анкете
1. Тукымлўм (фамилий) ______________________________  
2. Лўм __________________  3. Ачалўм ________________ 
4. Шочмо жап___ _______________ 
5. Тунемме кўкшыт (образований)______________________ 

_________________________________________________ 
(могай жапыште да могай вузым але тунемме тєнежым  

пытарыме, специальность)
6. Кушто да кєлан таче пашам ыштем, телефон, e-mail _______

__________________________________________________
7. Илыме верем:  индекс _______кундем_________________ 

__________________________________________________  
8. Паспорт____________________________________   

(номер, серий, кунам пуымо, кє пуэн – кєнеда гын, середа)
9. «Марий ушемлан» мом темлем______________________ 

__________________________________________________    
10. Шкеже мом ыштен кертам _________________________   

__________________________________________________ 
11. Могай суаплўмда (наградыда) уло ___________________

__________________________________________________

__________ (йодмаш возымо жап) 

___________________(кидпале)
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«Марий ушемын» тў‰ кечыже-влак:

 Шочын Уфаште – 19 ўярня 1917 ий

 Пўрє олашке куснен  – ага 1917 ий

 Икмыше Марий Погын (Пўрє) –  25 сўрем – 7 сорла 1917 ий

 «Война увер» икымше марий газет –  1915 – 1917 ий

 ™жара» газет шочын  – 7 идым 1917 ий

 Виче марий Погын  – 12–14 идым 1917 ий

 Морко «Марий ушем»  – 22 шыжа 1917 ий

 Чарла «Марий кушем»  – шыжа 1917 ий

 «Рўдє марий ушем» (Оза‰) – шорыкйол 1918 ий

 II Марий Погын (Оза‰)   – 6–14 пеледыш 1918 ий

 «Йошкар кече» газет шочын – 1 шыжа 1918 ий

 «Марий ушемым» чарыме  – 17 теле 1918 ий

 I «Марий ушем» Погын  – 7–8 вўдшор 1990 ий

 II «Марий ушем» Погын  – 17–18 вўдшор 1992 ий

 III «Марий ушем» Погын  – 16–17 вўдшор 1994 ий

 III Марий калык Погын  – 30-31 шыжа 1992 ий.




