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1. Общие положения
1.1. Общественное объединение «Ассоциация «Безопасный камин» является добровольным
общественным объединением физических и юридических лиц, созданным на основе совместной
деятельности для осуществления консультаций по вопросам пожарной и экологической
безопасности дровяного оборудования, систем дымоотведения и материалов (камины, печи, котлы,
дымоходы, изоляционные материалы), обмена опытом, для защиты общих интересов участников
Ассоциации и достижения уставных целей, в дальнейшем именуемая «Ассоциация».
1.2. Ассоциация действует в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом "О некоммерческих организациях", Федеральным законом "Об общественных
объединениях", другими нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Уставом.
1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность в городе Йошкар-Ола, Республике Марий Эл, на сайте
https://fireform.ru, в Facebook https://www.facebook.com/groups/KaminForLife/ и может входить в
иные общественные объединения, включая международные.
1.4. Деятельность Ассоциации является гласной, а информация об ее учредительных и программных
документах - общедоступной.
1.5. Ассоциация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации и без приобретения
прав юридического лица. Общее собрание членов Ассоциации может в любое время принять
решение о государственной регистрации Ассоциации.
1.6. Ассоциация вправе иметь свои печать, штамп, бланки, символику, собственную эмблему и другие
средства визуальной идентификации, а также фирменное название.
1.7. Ассоциация вправе вступать в иные общественные объединения, союзы, ассоциации, а также
создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами свои филиалы, местные
отделения и представительства в соответствии с действующим законодательством.
1.8. Взаимоотношения между участниками Ассоциации определяются настоящим Уставом и
действующим законодательством.
1.9. Местонахождение Ассоциации: г. Йошкар-Ола, https://fireform.ru,
https://www.facebook.com/groups/KaminForLife/.
1.10. Официальное наименование Ассоциации: «Ассоциация «Безопасный камин».
1.11. Ассоциация вправе:
1) свободно распространять информацию о своей деятельности;
2) участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления;
3) проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, иные массовые
мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие общественно-массовые
мероприятия;
4) представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и участников, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления,
общественных объединениях, судах, во всех учреждениях, предприятиях и организациях всех
форм собственности;
5) осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
6) выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения
в органы государственной власти;
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7) участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации о выборах.
1.12. Ассоциация обеспечивает права своих членов на неприкосновенность частной жизни, личную и
семейную тайну; а также тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и
иных сообщений, ставших известными Ассоциации в результате осуществления своей
деятельности.
1.13. Ассоциация представляет интересы своих членов и осуществляет их защиту на основании
поручений от Председателя Ассоциации и протоколов собрания Ассоциации, а в случае
необходимости — доверенности, выдаваемой Председателем Ассоциации.

2. Цели и задачи деятельности
2.1. Ассоциация создается с целью объединения заинтересованных лиц на основе совместной
деятельности, для осуществления консультаций по вопросам пожарной и экологической
безопасности дровяного оборудования и систем дымоотведения (камины, печи, котлы, дымоходы,
изоляционные материалы), обмена опытом и для защиты общих интересов участников Ассоциации.
2.2. Задачами Ассоциации являются:
1) распространение информации о пожарной и экологической безопасности дровяного
оборудования и материалов (камины, печи, котлы, дымоходы, изоляционные материалы);
2) консультации и практическая помощь в освоении безопасного дровяного оборудования и
материалов;
3) организация и проведение выставок, фестивалей, встреч для консультирования, мастер-классов,
семинаров;
4) формирование единой постоянно пополняющейся базы информации о безопасном дровяном
оборудовании, материалах (экологическая и пожарная безопасность) и условий безопасности
монтажных работ;
5) установление связей с другими общественными организациями, которые занимаются
вопросами безопасности дровяного оборудования, в том числе с международными.

3. Члены Ассоциации, их права и обязанности
3.1. Членами Ассоциации могут быть граждане, достигшие 18 лет. Иностранные граждане и лица без
гражданства наравне с гражданами Российской Федерации могут быть членами Ассоциации.
3.2. При создании Ассоциации учредители автоматически становятся членами Ассоциации, приобретая
соответствующие права и обязанности.
3.3. Прием в члены Ассоциации осуществляется на основании личного заявления гражданина,
заполненного на сайте https://fireform.ru или в группе FB: https://goo.gl/kR9AN8 .
3.4. Члены Ассоциации имеют право:
1) участвовать в собраниях, онлайн-конференциях Ассоциации;
2) выполнять работу по поручению Ассоциации с учетом своих возможностей и квалификации;
3) вносить предложения по улучшению деятельности Ассоциации;
4) участвовать во всех мероприятиях, проводимых Ассоциацией;
5) получать информацию о деятельности Ассоциации;
6) получать помощь и консультации в осуществлении программ и инициатив Ассоциации;
7) свободно выйти из состава членов Ассоциации.
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3.5. Члены Ассоциации обязаны:
1) соблюдать Устав Ассоциации;
2) способствовать осуществлению уставных целей и задач Ассоциации, укреплять ее авторитет;
3) выполнять решения руководящих органов Ассоциации;
4) активно участвовать в работе органов, в которые они избраны;
5) оказывать содействие другим членам Ассоциации в их уставной деятельности;
6) воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред деятельности
Ассоциации;
7) выполнять решения Общего собрания и Правления;
3.6. Члены Ассоциации прекращают свое членство в Ассоциации путем подачи заявления
Председателю Ассоциации (непосредственно или по электронной почте).
3.7. Член Ассоциации считается выбывшим из числа членов с момента рассмотрения его заявления о
выходе Председателем Ассоциации.
3.8. Члены Ассоциации могут быть исключены из Ассоциации решением Председателя Ассоциации за
нарушение Устава, а также за действия, дискредитирующие Ассоциацию, наносящие ей
материальный ущерб, порочащие деловую репутацию Ассоциации. Исключенные члены должны
быть извещены об исключении Председателем Ассоциации.

4. Имущество и средства Ассоциации
4.1. В собственности Ассоциации могут находиться денежные средства, необходимые для обеспечения
целей, предусмотренных настоящим Уставом.
4.2. Имущество Ассоциации формируется на основе добровольных взносов, пожертвований или
спонсорства от физических и юридических лиц, в том числе от иностранных; на основе поступлений
от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, аукционов, культурных,
спортивных и иных мероприятий, других, не запрещенных законом поступлений.
4.3. Ассоциации отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом и средствами в
соответствии с действующим законодательством.
4.4. Ассоциации не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены Ассоциации не
отвечают по ее обязательствам.

5. Органы управления и контроля
5.1. Высшим органом Ассоциации является общее Собрание членов Ассоциации, созываемое по мере
необходимости, но не реже одного раза в 10 лет. Внеочередные собрания могут проводится по
инициативе Председателя Ассоциации, а также по требованию не менее половины членов
Ассоциации.
5.2. К исключительной компетенции общего Собрания Ассоциации относятся:
1) утверждение Устава Ассоциации, а также внесение в него изменений и дополнений;
2) избрание Председателя Ассоциации, прекращение полномочий Председателя Ассоциации;
3) избрание членов ревизионной комиссии Ассоциации (либо ревизора);
4) принятие решений о ликвидации или реорганизации Ассоциации, назначение ликвидационной
комиссии.
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5.3. Собрание правомочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии кворума — не
менее половины членов Ассоциации. Решения по вопросам, предусмотренным п.5.2 — требуют
квалифицированного большинства (две трети голосов), по остальным вопросам — простым
большинством голосов.
5.4. В период между собраниями постоянным руководящим органом Ассоциации является
Председатель Ассоциации. Председатель Ассоциации избирается сроком на 10 лет. Председатель
имеет право принимать решения по всем вопросам деятельности Ассоциации за исключением
вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания.
5.5. Председатель принимает решения по следующим вопросам:
1) определяет сроки проведения собраний;
2) утверждает повестку дня;
3) контролирует выполнение решений, принятых собранием, принимает в члены Ассоциации и
исключает из членов Ассоциации;
4) утверждает структуру и смету исполнительного аппарата Ассоциации;
5) решает вопросы о порядке формирования и использования фондов;
6) утверждает внутренние документы Ассоциации, определяющие порядок ее деятельности;
7) утверждает Положения и Уставы;
8) решает вопрос об участии Ассоциации в благотворительных акциях;
9) принимает решения о поощрении активных членов Ассоциации, а также лиц, способствовавших
укреплению росту авторитета Ассоциации.
5.6. Председатель вправе решать вопросы, отнесенные к его компетенции при наличии не менее двух
действительных членов Ассоциации. Решения принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих членов Ассоциации. Заседания Ассоциации оформляются протоколом.
5.7. В период отсутствия Председателя его обязанности выполняет заместитель Председателя, который
представляет Ассоциации на основании доверенности.
5.8. Председатель Ассоциации:
1) Председательствует на заседаниях Ассоциации.
2) одновременно является главой Ассоциации.
3) без доверенности представляет Ассоциацию в различных организациях, органах
государственной власти и управления.
4) распоряжается средствами и имуществом Ассоциации в порядке, предусмотренном настоящим
Уставом.
5) рассматривает поступающие в Ассоциации жалобы, заявления, обращения членов Ассоциации и
иных граждан, принимает по ним решения в пределах своей компетенции и дает ответы в
установленные законом сроки.
6) Председатель подотчетен Общему собранию, несет ответственность перед Ассоциацией за
результаты и законность ее деятельности.
5.9. Заместитель Председателя выполняет обязанности Председателя в период его отсутствия,
представляет Ассоциацию в официальных органах на основании доверенности.
5.10. Советник собирает новые идеи по развитию Ассоциации, редактирует и адаптирует документы
Ассоциации, взаимодействует с общественностью.
5.11. Казначей по поручению Председателя Ассоциации перечисляет денежные средства, полученные
от благотворительных и других акций на счет адресата этих акций, перечисляет денежные
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средства на оплату заказов Ассоциации, осуществляет записи прихода и расхода денежных
средств, составляет ежегодный отчет Председателю Ассоциации для представления Ревизору.
5.12. Секретарь на собраниях Правления ведет Протокол, занимается делопроизводством, готовит
презентации, выполняет поручения Председателя Ассоциации и является организационнокоординирующим звеном.
5.13. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Ассоциации проводит Контрольноревизионная комиссия (ревизор), избираемая Общим собранием на срок 10 лет из числа членов
Ассоциации.
1) число членов Контрольно-ревизионной комиссии не ограничивается.
2) Председатель не может входить в члены комиссии.
3) Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет проверку соответствия деятельности
Ассоциации и руководящих органов Ассоциации на предмет соответствия уставным целям:
правильно ли принимали-исключали членов, а также контроль за финансовой деятельностью
Ассоциации.
4) все должностные лица Ассоциации обязаны по запросу Контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора) представлять необходимую информацию и документы.
5.14. Полномочия членов Председателя Ассоциации могут быть досрочно прекращены по их просьбе,
либо совершения действий, дискредитирующих Ассоциации, грубого либо неоднократного
несоблюдения требований настоящего Устава. По этим же основаниям могут быть досрочно
прекращены полномочия и членов Контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Ассоциации.

6. Порядок внесения изменений и дополнений
6.1. Изменения и дополнения в Устав принимаются на общем Собрании Ассоциации.

7. Порядок прекращения деятельности Ассоциации
7.1. Прекращение деятельности Ассоциации осуществляется путем ее реорганизации или ликвидации.
7.2. Реоганизация осуществляется по решению Собрания и влечет переход всех прав и обязанностей
Ассоциации к ее правопреемникам.
7.3. Ликвидация Ассоциации осуществляется:
1) по решению общего Собрания;
2) по решению суда в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

8. Заключительные положения
8.1. Отношения, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются действующим
законодательством РФ, а также внутренними документами Ассоциации, обязательными для
исполнения.
8.2. Настоящий Устав вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием членов
Ассоциации.
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