
Принято 03/08/2013г.

на конференции членов

Высшего Совета МАБ

Президент МАБ Назир Евлоев

УСТАВ

"Международная ассоциация блогеров"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. "Международная ассоциация блогеров", именуемая в дальнейшем МАБ, является
основанным на членстве общественным объединением, созданным по инициативе
блогеров, на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
настоящем Уставе.

1.2. МАБ осуществляет свою деятельность в соответствии с Европейской конвенцией о
защите прав человека и основных свобод, настоящим Уставом и руководствуется в
своей деятельности общепризнанными международными принципами, нормами и
стандартами.

1.3. Деятельность МАБ основывается на добровольности, равноправии,
самоуправлении и законности.

1.4. МАБ может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.

1.5. МАБ существует с момента учреждения общим собранием.

1.6. МАБ на данном этапе не имеет круглой печати, штампа, эмблемы и бланков со
своим наименованием, но оставляет за собой в будущем право регистрации в любой
стране как юридическое лицо. После регистрации МАБ будет иметь круглую печать,
штамп, эмблему и бланки со своим наименованием, о чем будет сообщено
регистрирующему органу дополнительно.

1.7. Деятельность МАБ является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.

1.8. Смысл создания МАБ заключается в объединении интеллектуального фонда
человечества, выявлении концептуальных идей и позитивных мыслей путем
коммуникации, что позволит блогерам влиять на различные сферы жизнедеятельности
в любой стране мира с позиций общечеловеческих ценностей и приоритетов; а также в
систематизации, адаптации, сохранении и защите всех новаций, в том числе, полезных
для деятельности Ассоциации.



1.9. Регион деятельности МАБ: мировое пространство

1.9.1 Местонахождение постоянно действующего руководящего органа МАБ: Германия

2. ЦЕЛИ МАБ

2.1. Целями Ассоциации являются: - содействие повышению уровня информационной
культуры членов МАБ; - проведение независимых общественных экспертиз в сфере
законопроектов, правовых актов органов государственной и муниципальной власти, а
также их деятельности в целом в любой стране; - представление и защита прав и
законных интересов своих членов, а также других граждан в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях любой
страны; - способствование практической реализации политики в области создания
электронного правительства; - осуществление в полном объеме полномочия,
предусмотренного законами о международных ассоциациях; - выступление с
инициативами по всем вопросам общественной жизни; - выдвижение предложений в
органы государственной власти и местного самоуправления любой страны; - участие в
обсуждении резонансных материалов, появляющихся в СМИ с целью разработки и
выдвижения предложений, касающихся развития различных ПИАР-акций для
урегулирования межнациональных и межконфессиональных и других отношений в
социуме.

2.2. МАБ самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития.

2.3. МАБ вправе представлять и защищать свои права, законные интересы своих
членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях любой страны.

2.4. Физические и юридические лица могут принимать участие в деятельности МАБ как
путем предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания
организационного и иного содействия МАБ при осуществлении ею своей уставной
деятельности.

2.5. Ассоциация обязана: - соблюдать международное законодательство,
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы ее
деятельности, а также нормы, предусмотренные ее учредительными документами; - в
случае регистрации МАБ обязана ежегодно информировать орган, принимающий
решение о государственной регистрации, о продолжении своей деятельности с
указанием реального места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях; - допускать представителей органа,
принимающего решение о государственной регистрации, на мероприятия, проводимые
Ассоциацией; - оказывать содействие представителям органа, принимающего решение
о государственной регистрации, в ознакомлении с деятельностью МАБ на предмет
соответствия уставным целям и соблюдения законности; - ежегодно публиковать отчет
о деятельности МАБ;



3. АКТИВ АССОЦИАЦИИ, РЕГУЛИРОВАНИЕ В НЕЙ ЧЛЕНСТВА

3.1. Состоять в Активе Ассоциации могут деятельные, позитивно мыслящие и
талантливые блогеры любой страны, достигшие 18 лет, а также общественные
организации, являющимися юридическими лицами.

3.2. Прием в Актив МАБ осуществляется по заявлению вступающего.

3.3. Члены Актива имеют равные права: - получать информацию о деятельности МАБ;
- вносить на рассмотрение Высшего Совета МАБ и должностных лиц МАБ любые
предложения о совершенствовании деятельности Ассоциации; - участвовать в ее
мероприятиях; - избирать и быть избранными в её выборные органы;

3.4. Несут равные обязанности:

соблюдать Устав Ассоциации;
содействовать её работе;
воздерживаться от всякого действия (бездействия), могущего нанести вред

деятельности МАБ;
выполнять решения общего собрания и Высшего Совета МАБ, принятые в

рамках их компетенции.
утверждение Устава, внесение дополнений и изменений с их последующей

регистрацией в установленном законом порядке страны нахождения филиала или
представительства МАБ;

избрание президента, координатора, контрольно-ревизионной комиссии МАБ и
досрочное прекращение их полномочий, кроме полномочий президента;

рассмотрение Высшим Советом вопроса прекращения полномочий президента
Ассоциации начинается после заявления президента;

утверждение годового плана и годового отчета;
принятие решений об открытии филиалов и представительств МАБ в любой

стране; - решение вопросов о их реорганизации и ликвидации, с последующим
созданием ликвидационной комиссии.

готовит вопросы для обсуждения на общем собрании МАБ;
ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности

МАБ с указанием действительного местонахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о её руководителях;

осуществляет прием в члены Актива МАБ;
решает любые другие вопросы, относящиеся к исключительной компетенции

общего собрания Высшего Совета МАБ.
действует без доверенности и от имени Ассоциации представляет её во всех

учреждениях, организациях и предприятиях на территории любой Страны:
курирует деятельность представительств и филиалов МАБ; - осуществляет

контроль над деятельностью филиалов и представительств МАБ;



3.5. Прекратить членство в МАБ можно путем подачи заявления в Высший Совет МАБ
и последующего решения Высшего Совета.

3.6. Любой член МАБ считается выбывшим из состава Ассоциации с момента подачи
заявления (решения) и последующей резолюции.

3.7. Члены МАБ могут быть исключены за нарушение Устава, на основании
обнаруженных в информационной сети экстремистских высказываний, разжигания
ненависти, нецензурной розни, проявлении расистской, шовинистской, антисемитской
идеологии, нецензурной лексики и пр.

3.8. Исключение членов Ассоциации проводится по решению общего собрания
Высшего Совета МАБ простым большинством голосов с последующей констатацией
причины.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИЕЙ

4.1. Высшим руководящим органом МАБ является общее собрание членов Высшего
Совета МАБ. Общее собрание членов Высшего Совета созывается по мере
необходимости, но не реже двух раз в год. Заседание общего собрания правомочно,
если на нем присутствует более половины членов Высшего Совета МАБ. Решения
принимаются открытым голосованием.

4.2. Внеочередное общее собрание Высшего Совета МАБ может быть созвано по
решению: - Президента МАБ - Координатора; - 1/4 членов Высшего Совета; -
Контрольно-ревизионной комиссии; - 1/4 членов Актива Ассоциации.

4.3. Общее собрание Высшего Совета правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности МАБ.

4.4. К исключительной компетенции общего собрания Высшего Совета МАБ относится:

4.5. Общее собрание Высшего Совета правомочно, если на нем присутствует, больше
половины членов Высшего Совета. Решения принимаются открытым голосованием.

4.6. Решение по всем вопросам принимается общим собранием Высшего Совета
простым большинством голосов присутствующих на его заседании. В спорных
вопросах решающее право голоса имеет президент.

4.7. Решения по вопросам о реорганизации и ликвидации, о внесении дополнений и
изменений в Устав Ассоциации принимаются квалифицированным большинством
голосов – не менее 2/3 голосов от общего числа присутствующих на общем собрании
Высшего Совета МАБ.

4.8. Высший Совет утверждается президентом МАБ сроком на 3 года из числа
активистов в количестве, установленном общим собранием.



4.9. Высший Совет МАБ может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен
на рассмотрение президентом Ассоциации и общим собранием Высшего Совета по
требованию не менее 1/3 членов МАБ.

4.10. Высший Совет МАБ - координирует и организует работу Ассоциации,
осуществляет контроль над выполнением решений общего собрания;

4.11. Решения принимаются большинством голосов членов Высшего Совета
Ассоциации, присутствующих на заседании.

4.12. Для непосредственного руководства деятельностью МАБ общим собранием
Высшего Совета простым большинством избирается постоянно действующий
президент.

4.13. Кандидатура координатора МАБ представляется Президентом "МАБ" и
избирается общим собранием сроком на 3 года.

4.14. Координатор Ассоциации: - подотчетный президенту МАБ и общему собранию
Высшего Совета, отвечает за состояние дел МАБ и правомочен решать все вопросы
деятельности МАБ, которые не отнесены к исключительной компетенции общего
собрания Высшего Совета МАБ;

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

5.1. Членами контрольно-ревизионной комиссии могут стать члены МАБ из числа
активистов по представлению любого члена Высшего Совета Ассоциации путем
открытого голосования простым большинством голосов.

5.2. Количество членов контрольно-ревизионной комиссии зависит от количества
регионов мира, в которых проживают члены Ассоциации, - один к одному.

5.3. Контроль над уставной деятельностью МАБ осуществляет
контрольно-ревизионная комиссия, избираемая общим собранием Высшего Совета из
числа членов Ассоциации сроком на два года.

5.4. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет проверки уставной деятельности
МАБ не реже одного раза в год.

5.5. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц МАБ
предоставления всех необходимых документов, отчетов и персональных объяснений, в
том числе в письменном виде.

5.6. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверок общему
собранию Высшего Совета МАБ.

6. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ



6.1. Реорганизация МАБ осуществляется по решению общего собрания Высшего
Совета, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 членов.

6.2. МАБ может быть ликвидирована либо по решению общего собрания Высшего
Совета, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов
МАБ, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация МАБ осуществляется в
порядке, определенном действующими международными нормами.

6.3. Документы и информация по личному составу после ликвидации МАБ передаются
на хранение в установленном законом порядке в Государственный архив Страны, где
Ассоциация была зарегистрирована.

6.4. Решение о ликвидации направляется в зарегистрировавший Ассоциацию
Государственный орган.


