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П О Л О Ж Е Н И Е 

Об общественном некоммерческом движении содействия развитию малого и среднего 

бизнеса в Республике Крым «РАЗУМ» 

                                                      

1. Общие положения: 

1.1 Общественное некоммерческое движение содействия развитию малого и среднего бизнеса 

в Республике Крым «РАЗУМ» (далее – ОНД «Разум») является полным правопреемником 

Некоммерческого партнерства содействия развитию малого и среднего бизнеса в 

Сибирском регионе «РАЗУМ» и его филиала  в Республике Крым Российской Федерации 

и осуществляющее все функции Партнерства  в соответствии с настоящим Положением. 

1.2 Правопреемственность ОНД «Разум»: 

1.2.1. Проекты освоения земельных участков в форме дачных потребительских 

кооперативов: 

1. Проект «Родниковая слобода»; 

2. Проект «Заозёрное»; 

3. Проект «Аю-даг»; 

4. Проект «Магоби»; 

5. Проект «Златоуст»; 

6. Проект «Ай-петри»; 

7. Проект «Учан-су»; 

8. Проект «Царская усадьба»; 

9. Проект «Мыс Мартьян»; 

10. Проект «Артэк»; 

11. Проект «Узень»; 

12. Проект «Кипарисное»; 

13. Проект «Виктория»; 

14. Проект «Солнечное»; 

15. Проект «Донузлав»; 

16. Проект «Никита»; 

17. Проект «Высокогорное»; 

18. Проект «Приморское»; 

19. Проект «Утёс»; 

20. Проект «Солнечногорское»; 

21. Проект «Генуэзское»; 

22. Проект «Перевальное»; 

23. Проект «Аянск»; 

24. Проект «Заречное»; 

25. Проект «Салгир»; 

1.2.2. Сайт в сети интернет : «Крыминвестпроект», kryminvestproekt; 

1.2.3. Все ранее принятые члены  некоммерческого партнерства содействия развития 

малого и среднего бизнеса в Республике Крым «Разум» автоматически становятся 

полноправными сторонниками общественного некоммерческого движения содействия 

развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым «Разум», со всеми вытекающими 

последствиями. 

1.3 ОНД «Разум» создается решением общего собрания граждан.  

1.4 ОНД «Разум» в своей деятельности руководствуется конституцией Республики Крым, 

федеральными законами «Об общественных объединениях », Гражданским Кодексом РФ,  

Уставом ОНД «Разум»,  настоящим Положением, решениями полномочных органов 
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управления ОНД «Разум», заключенными соглашениями, договорами, другими 

законодательно-нормативными актами федеральных и местных органов власти 

Российской Федерации. 

1.5 Местонахождение ОНД «Разум»: 

Российская Федерация, Республика Крым, город Ялта, ул. Севастопольская, дом 11. 

1.6 ОНД «Разум» создано на неопределенный срок. 

 

1.  Статус ОНД «Разум»: 

2.1 ОНД «Разум» не является юридическим лицом и выступает в гражданском обороте 

самостоятельно. 

2.2 Руководитель ОНД «Разум» выбирается на общем собрании и действует от имени ОНД 

«Разум» без доверенности. 

2.3 ОНД «Разум» имеет печать со своим наименованием и фирменные бланки. 

 

2.  Цели ОНД «Разум»: 

3.1.Содействие установлению деловых контактов и сотрудничество между сторонниками; 

3.2. Консультирование сторонников ОНД «Разум» и заинтересованных лиц по вопросам: 

3.2.1 купля-продажа, аренда  жилой и коммерческой недвижимости; 

3.2.2. торги, конкурсы, аукционы по продаже и аренде земли и коммерческой 

недвижимости всех форм собственности в  Республике Крым; 

3.2.3. малоэтажное строительство поселков загородного типа; 

3.2.4. выделение, согласование и оформление земельных участков под жилую и 

коммерческую застройку, базы отдыха, дачные некоммерческие товарищества. 

3.2.5. проработка, выделение, согласование, получение и выполнение технических 

условий (электричество, вода, канализация, газ, связь, инженерные коммуникации); 

3.2.6. рекреационная деятельность (выделение, согласование и оформление водной 

акватории с прилегающими земельными участками) под базы отдыха, причалы, 

лодочные станции, яхт клубы, противооползневые и берегоукрепительные 

сооружения. 

3.3. Консультирование сторонников ОНД «Разум» и заинтересованных лиц по вопросам, 

касающихся управления бизнесом; 

3.4. Развитие связей между сторонников ОНД «Разум», другими заинтересованными 

организациями и лицами, органами государственной власти при создании новых 

проектов (производств), а также техническом перевооружении и реконструкции 

существующих производств в сфере малого и среднего бизнеса в Республике Крым; 

3.5. Участие в разработке основных принципов  и механизмов поддержки деловой 

активности, высокого социального и правового статуса и престижа 

предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса экономики в Республике 

Крым; 

3.6. Проведение конференций, выставок и семинаров и иных мероприятий в интересах 

реализации уставной деятельности Партнерства как самостоятельно, так и совместно 

с другими юридическими лицами, общественными объединениями, 

предпринимателями; 

3.7. Содействие развитию связей сторонников ОНД «Разум» с зарубежными инвесторами 

и их организациями, а также участие в международных программах и мероприятиях 

по развитию малого и среднего бизнеса в Республике Крым; 

3.8. Организация и проведение совместно с органами государственной власти и органами 

местного самоуправления экспертиз, конкурсов, инвестиционных программ, 

проектов, предложений организационных решений и идей, с учетом интересов 

социального и экономического развития Республики Крым; 
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3.9. Содействие созданию необходимых правовых и социальных гарантий для 

самостоятельной хозяйственной деятельности предпринимателей в сфере малого и 

среднего бизнеса в порядке, установленном законодательством; 

3.10. Содействие органам государственной власти и местного самоуправления по 

вопросам развития малого и среднего бизнеса в Республике Крым; 

3.11. Планирование, подготовка и участие в  проведении выборов на всех уровнях 

субъектов Российской Федерации в Республике Крым; 

3.12. Осуществление общественной экспертизы решений, принимаемых органами 

государственного управления по вопросам развития малого и среднего бизнеса в 

Республике Крым; 

3.13. Содействие в создании полноценных рыночных структур и механизмов, изменения 

отношения к собственности, обеспечение свободы предпринимательства в 

соответствии с действующим законодательством в Республике Крым; 

 

4. Права и обязанности ОНД «Разум»: 

4.1. ОНД «Разум» имеет право: 

4.1.1. представлять и защищать права и интересы ОНД «Разум», права и 

законные интересы сторонников  ОНД «Разум» в отношениях с 

органами государственной власти,  органами  местного  самоуправления, 

потребителями их товаров (работ, услуг), а также иными  юридическими 

лицами и гражданами; 

4.1.2. запрашивать и получать от органов государственной власти и органов местного 

самоуправления информацию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Уставом ОНД «Разум»; 

4.1.3. устанавливать деловые контакты, сотрудничать с юридическими и физическими лицами; 

4.1.4. распространять информацию о деятельности ОНД «Разум» и деятельности его 

сторонников; 

4.1.5. организовывать в соответствии с решениями ОНД «Разум» повышение профессиональной 

подготовки сторонников ОНД «Разум»; 

4.1.6. осуществлять методическую, консультационную деятельность и организацию работ 

(услуг) по повышению квалификации специалистов – сторонников ОНД «Разум»; 

4.1.7. размещать информацию о деятельности ОНД «Разум» в сети Интернет на сайте ОНД 

«Разум». 

4.2. ОНД «Разум» обязано: 

4.2.1. соблюдать требования действующего законодательства, Устава ОНД «Разум», 

требования, установленные внутренними документами ОНД «Разум», стандарты и 

правила ОНД «Разум»; 

4.2.2. точно и в срок выполнять распоряжения органов управления ОНД «Разум»; 

4.2.3. своевременно предоставлять руководству ОНД «Разум» необходимую для его 

деятельности информацию; 

4.2.4. контролировать соблюдение сторонниками ОНД «Разум» требований к выдаче 

свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капитального строительства, стандартов и правил (положений) ОНД «Разум»; 

4.2.5. вести номенклатуру дел документов ОНД «Разум», утвержденную Руководителем  ОНД 

«Разум»; 

4.2.6. передавать Контрольному комитету ОНД «Разум» заявления и иные документы, 

необходимые для вступления в ОНД «Разум»; 

4.2.7. уведомлять о принятых в отношении сторонника ОНД «Разум» решениях органами 

управления ОНД «Разум»;  
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4.2.8. передавать в ОНД «Разум» заявление о выходе из сторонников ОНД «Разум», письма, 

жалобы и заявления на действия сторонников ОНД «Разум» и иные документы; 

 

5. Органы управления ОНД «Разум»: 

5.1. Высшим органом управления ОНД «Разум» является общее собрание. 

5.2. Руководитель ОНД «Разум» выбирается  на должность на общем собрании сроком на 5 

(пять) лет. 

5.3. Все правоотношения между Руководителем ОНД «Разум» и ОНД «Разум» определяются 

Уставом и настоящим Положением. 

5.4. Руководитель ОНД «Разум» действуют от имени ОНД «Разум» без доверенности. 

5.5. Руководитель ОНД «Разум» в пределах своих полномочий: 

5.5.1. осуществляет руководство повседневной деятельностью ОНД «Разум»; 

5.5.2. открывает в банках соответствующие счета и пользуется правом расходования 

находящихся на них средств; 

5.5.3. распоряжается по согласованию с Правлением ОНД «Разум» имуществом и денежными 

средствами в рамках утвержденного бюджета; 

5.5.4. издает приказы и дает указания, обязательные для всего персонала ОНД «Разум»; 

5.5.5. разрабатывает и представляет на утверждение Правления ОНД «Разум» штатное 

расписание ОНД «Разум», план работы ОНД «Разум» и бюджет ОНД «Разум» на 

соответствующий год; 

5.5.6. принимает на работу и увольняет в установленном законодательством порядке 

сторонников ОНД «Разум»; 

5.5.7. налагает на сторонников ОНД «Разум» дисциплинарные взыскания; 

5.5.8. подписывает платежные документы; 

5.5.9. совершает по согласованию с Правлением ОНД «Разум» иные действия, необходимые для 

достижения целей и реализации функций филиала; 

5.5.10. контролирует поступление в бюджет ОНД «Разум» взносов от сторонников ОНД 

«Разум»; 

5.5.11. Руководитель ОНД «Разум» несет ответственность перед Правлением ОНД «Разум» 

за руководство ОНД «Разум», его финансовое положение, качественное исполнение 

возложенных на ОНД «Разум» функций. 

5.6. Главный бухгалтер ОНД «Разум» несет ответственность и пользуется правами, 

установленными для главных бухгалтеров предприятий и организация. 

5.7. Главный бухгалтер ОНД «Разум» подчиняется непосредственно Руководителю ОНД 

«Разум». 

6.  Организация деятельности ОНД «Разум»: 

6.1. ОНД «Разум» осуществляет свою деятельность: 

6.1.1. исходя из возложенных на ОНД «Разум» функций на основании Плана работы ОНД 

«Разум» на соответствующий год и Плана работы ОНД «Разум» на соответствующий год; 

6.1.2.  в рамках отдельных решений Общего собрания, Совета ОНД «Разум», Руководителя, 

которые могут определить для ОНД «Разум» дополнительную деятельность с учетом его 

особенностей в рамках действующего законодательства. 

 

7. Имущество и финансовая деятельность ОНД «Разум»: 

7.1. ОНД «Разум» наделяется имуществом, которое учитывается на отдельном балансе ОНД 

«Разум». 

7.2.  Деятельность ОНД «Разум» финансируется исходя из бюджета ОНД «Разум», который 

утверждается Руководителем ОНД «Разум».  

7.3. Денежные средства в бюджете ОНД «Разум» формируются из взносов сторонников ОНД 

«Разум».  
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7.4. Списки сторонников ОНД «Разум», редактируются в соответствии с изменениями в 

составе сторонников ОНД «Разум» решением Совета ОНД «Разум». 

7.5. Бюджет ОНД «Разум» формируется из расчета 100% (ста процентов) денежных средств, 

поступивших в виде вступительных и иных взносов сторонников ОНД «Разум». 

7.6. Расходы по содержанию административного аппарата ОНД «Разум» осуществляются за 

счет средств, формируемых в соответствии с п. 7.3. настоящего Положения. 

7.7. Дополнительными источниками финансового обеспечения могут быть безвозмездные 

взносы, пожертвования предприятий, организаций, граждан, иные источники в 

соответствии с действующим законодательством». 

 

8. Отчетность ОНД «Разум»: 

8.1. ОНД «Разум» ведет оперативный бухгалтерский учет, статистическую отчетность, 

делопроизводство в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

внутренними документами ОНД «Разум». 

 

9. Полномочия органов управления ОНД «Разум» по управлению ОНД «Разум» и 

контролю над деятельностью ОНД «Разум»: 

9.1. Руководитель ОНД «Разум» руководит и контролирует деятельность ОНД «Разум». 

9.2. Совет ОНД «Разум» контролирует соответствие деятельности ОНД «Разум» 

действующему законодательству Российской Федерации, целям его создания, 

Уставу Партнерства, настоящему Положению. 

9.3. Совет Партнерства по представлению Руководителя  вправе изменить цели и 

предмет деятельности ОНД «Разум», предоставить дополнительные полномочия или 

ограничить их. 

9.4. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью ОНД «Разум» осуществляет 

Ревизионная комиссия ОНД «Разум» с возможным привлечением внешних 

аудиторов в процессе осуществления контроля за деятельностью ОНД «Разум» в 

целом. 

9.5. Внеочередные проверки деятельности Руководителя ОНД «Разум» и результатов 

финансово - хозяйственной деятельности ОНД «Разум» производятся Ревизионной 

комиссией ОНД «Разум» по решению Совета ОНД «Разум». Председатель 

Ревизионной комиссии либо лицо, им уполномоченное, вправе требовать от любых 

должностных лиц ОНД «Разум», представления всех необходимых материалов, 

бухгалтерских и иных документов, а также личных объяснений. 

9.6. Ревизионная комиссия ОНД «Разум» составляет заключение по годовым отчетам и 

балансам ОНД «Разум». 

9.7. Учет и документооборот в ОНД «Разум» организуется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, локальными актами ОНД 

«Разум». Все внутренние документы ОНД «Разум», касающиеся деятельности ОНД 

«Разум», обязательны к исполнению всеми сторонниками ОНД «Разум». 

 

10. Изменение Положения: 

10.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение относится к 

компетенции Совета ОНД «Разум». Изменения и дополнения оформляются в 

установленном законодательством порядке. 

10.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента подписания и действует в 

соответствии с Законодательством Российской Федерации.  

 
Утверждаю 

Руководитель ОНД  «Разум» _________________________/В.Ю. Борисов/ 


