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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Отделение региональной общественной организации МСХ – «Секция 
художников монументально-декоративного искусства московского союза 
художников» (далее – Секция) создано в 1991 году и зарегистрировано 
Управлением юстиции г. Москвы, свидетельство № 639, как Ассоциация 
художников монументально-декоративного искусства Московского Союза 
Художников. 

1.1.1. Изменение названия организации вызвано приведением её 
организационно-правовой формы в соответствие с требованиями 
Федерального закона «Об общественных объединениях». 

1.2. Секция является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим 
формированием , созданным профессиональными художниками , 
объединёнными на основе общности творческих и профессиональных 
интересов для реализации общих целей, определённых настоящим Уставом. 

1.3. Секция является общественным объединением, образованным и 
действующим на территории города Москвы, на основе равноправия своих 
членов, законности, невмешательства во внутренние дела государственных 
органов – в качестве структурного подразделения (отделения) МСХ. 

1.4. Секция в своей деятельности руководствуется Конституцией и 
действующим законодательством Российской Федерации, настоящим 
Уставом, а также Уставом МСХ. 

1.5. Месторасположение постоянно действующего руководящего органа 
(Правление Секции) – город Москва. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Целями Секции являются: 
- консолидация усилий художников монументалистов для обеспечения 
социальной защиты в процессе их творчества; 
- содействие развитию монументально-декоративного искусства, как 
составной части отечественной и мировой культуры; 
- содействие создания системы поддержки и заботы о жизненных интересах 
своих членов. 

2.2. Для реализации поставленных целей, в соответствии с действующим 
законодательством, Секция решает следующие задачи: 
- содействует обеспечению условий для творческой деятельности своих 
членов по создании произведений монументально-декоративного искусства и 
уникального дизайна для архитектурной среды, а также многообразных 



художественных комплексов во всевозможных видах и техниках 
изобразительного искусства; 
- организовывает выставки, вернисажи, салоны и иные массовые 
мероприятия, показывающие творческие успехи своих членов; 
- содействует заинтересованным государственным органам и общественным 
объединениям в организации работы по эстетическому воспитанию 
населения, развитию системы художественного образования; 
- проводит работу по популяризации творчества московских художников 
монументально-декоративного искусства; 
- учреждает средства массовой информации и осуществляет издательскую 
деятельность (в порядке, определяемом действующим законодательством); 
- содействует созданию условий доступного и бесперебойного обеспечения 
художников материалами и предметами труда; 
- оказывает всестороннюю помощь, включая материальную, художникам для 
обеспечения их творческого процесса и устранения социальных проблем; 
- содействует защите законных, имущественных и авторских прав и 
интересов своих членов в государственных органах; 
- проводит независимую общественную экспертизу по всем видам 
изобразительного искусства, а также состояние памятников истории и 
культуры; 
- содействует созданию и развитию материально-технической и 
производственной базы Секции, в том числе строительству, ремонту и 
оборудованию индивидуальных творческих студий (мастерских); 
- проявляет заботу о сохранении, защите творческого наследия своих членов 
и решении вопросов правопреемственности художественных произведений (в 
порядке, определяемом действующим законодательством); 
- содействует обеспечению нормальных социально-бытовых условий своих 
членов, оказывает им и членам их семей (в случае потери трудоспособности 
или смерти кормильца) необходимую материальную и иную помощь; 
- привлекает и направляет необходимые денежные средства на 
финансирование работы по пропаганде достижений московского 
монументально-декоративного искусства; 
- оказывает всестороннюю помощь и поддержку молодым художникам, 
вступающим в Секцию; 
- устанавливает и поддерживает связи с правительственными, зарубежными и 
международными организациями для реализации целей, определённых 
настоящим Уставом; 
- проводит иную работу, не противоречащую действующему 
законодательству и настоящему Уставу. 



3. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯЗАННОСТИ 

3.1. Секция, с момента государственной регистрации является юридическим 
лицом; 
- имеет самостоятельный баланс, расчётный (рублёвый и валютный) счёт в 
банковских учреждениях Российской Федерации, эмблему, бланки, печать со 
своим наименованием, утверждаемые и регистрируемые в установленном 
законом порядке; 
- может иметь в собственности или в пользовании обособленное имущество и 
отвечать по своим обязательствам этим имуществом; 
- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде, арбитражном или третейском судах. 

3.2. Секция (в порядке, определяемом российским законодательством) 
осуществляет предпринимательскую, внешнеэкономическую деятельность, 
создаёт хозяйственные товарищества, общества и другие хозяйственные 
организации, обладающие статусом юридического лица. 

3.3. Секция имеет право выступать с инициативами по различным вопросам 
общественной жизни, вносить предложения в органы государственной 
власти. 

3.4. Секция обязана: 
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы её 
деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим уставом и 
Уставом МСХ; 
- ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчётом; 
- ежегодно информировать Управление Юстиции города Москвы о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях общественного объединения в объёме сведений, 
включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 
- предоставлять по запросу Управления Юстиции города Москвы решения 
руководящих органов и должностных лиц Секции, а также годовые и 
квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений , 
представляемых в налоговые органы; 
- допускать представителей Управления Юстиции города Москвы на 
проводимые Секцией мероприятия; 
- оказывать содействие представителям Управления Юстиции города Москвы 
в ознакомлении с деятельностью Секции в связи с достижением уставных 
целей и соблюдением законодательства Российской Федерации. 



3.5. Секция обеспечивает учёт и сохранность документов по личному составу 
своего штатного аппарата. 

4. ЧЛЕНЫ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами Секции могут быть достигшие 18 лет профессиональные 
художники или искусствоведы, работающие в области монументально-
декоративного искусства и формирования архитектурно-художественной 
среды средствами пластических искусств, создавшие произведения, 
имеющие самостоятельное творческое значение, разделяющее принципы 
сотрудничества Секции, признающие настоящий Устав и Устав МСХ. 
Лица, принятые в члены Секции одновременно принимаются в члены МСХ, в 
порядке, установленном 4.2. настоящего Устава и п.4.2. Устава МСХ. 

4.2. Приём в члены Секции осуществляется Правлением Секции на 
основании личного заявления физического лица с предоставлением его 
творческих произведений и рекомендаций от трёх членов Секции, иных 
документов, определённых в Положении о порядке приёма и исключения из 
членов Секции. Решение о приёме в члены Секции подлежит обязательному 
утверждению Правлением МСХ. 
Членам Секции выдаётся членский билет МСХ единого образца. 

4.3. Правление Секции правомочно решать вопросы о приёме в члены и 
исключении из состава своих членов при условии, если на его заседании 
присутствует не менее 2/3 его членов. Решение по вопросу членства 
принимается квалифицированным большинством голосов (3/4) от числа 
присутствующих на заседании членов Правления Секции. 
Решение об исключении из членов Секции подлежит обязательному 
утверждению Правлением МСХ и общим собранием Секции. 
Исключение из членов Секции влечёт исключение и из членов МСХ (в 
порядке, определяемом Положением «О порядке приёма и исключения из 
членов МСХ). 

4.4. Члены секции имеют равные права: 
- на участие во всех мероприятиях и всех видах деятельности Секции; 
- избирать и быть избранными в руководящие контрольные органы Секции; 
- избирать и избираться делегатом Съезда МСХ; 
- на пользование материальной базы и техническими средствами и 
социальным обеспечением Секции; 
- на получение необходимой информационной, консультационной, 
организационной и иной помощи; 
- на личное присутствие при обсуждении своего творчества; 
- на пользование салонами Секции и МСХ для реализации своих 
произведений; 



- на переход в другую творческую секцию, без каких-либо ограничений, в 
соответствии со специальным Положением. 

4.5. Члены Секции имеют равные обязанности: 
- выполнять требования настоящего Устава, Устава МСХ, решения Съезда и 
Правления МСХ, решения Общего собрания и Правления Секции; 
- своевременно уплачивать членские взносы; 
- своевременно выполнять взятые на себя обязательства по участию в 
программах и мероприятиях проводимых Секцией; 
- не совершать действий, которые могут нанести моральный или 
материальный ущерб интересам или собственности МСХ и другим членам 
Секции; 
- участвовать в работе по реализации целей и задач Секции; 
- не допускать действий, порочащих Секцию и МСХ. 

4.6. Члены Секции за несоблюдение Устава, невыполнение решений 
руководящих органов, либо за действия порочащие секцию могут быть 
исключены из её состава, в порядке регламентируемом п. 4.3. настоящего 
Устава. 

4.7. Лица, исключённые из Секции, по истечении одного календарного года 
имеют право на вступление в члены Секции на общих основаниях. 

4.8. Члены Секции не сохраняют прав на переданное ими в собственность 
Секции имущество, в том числе членские взносы. 

4.9. Члены Секции не отвечают по обязательствам Секции, а Секция не 
отвечает по обязательствам своих членов. 

5. РУКОВОДЯЩИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ И КОНТРОЛЬНЫЙ 
ОРГАНЫ 

5.1. Высшим руководящим органом Секции является Общее собрание, 
которое созывается не реже одного раза в год Правлением Секции. 

Отчётно-перевыборное Общее собрание созывается один раз в три года. 
Общее собрание правомочно, если на нём присутствует более 30% членов 
Секции. 

Общее собрание само устанавливает регламент и процедуру принятия 
решений. 

5.1.1. В случае необходимости принятия неотложных решений, которые 
отнесены к исключительной компетенции Общего собрания, производится 
созыв внеочередного Общего собрания. 



5.1.2. Внеочередное Общее собрание созывается: 
- по решению Правления Секции; 
- по решению Ревизионной комиссии; 
- по требованию более 20% членов Секции. 

5.1.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 
- принятие устава и внесение в него изменений и дополнений (решение 
принимается 2/3 голосов присутствующих), с последующей их регистрацией 
в установленном законом порядке. Изменения и дополнения приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации; 
- принятие решения о ликвидации и реорганизации Секции (решение 
принимается 4/5 голосов присутствующих); 
- Выборы на трёхлетний срок членов Правления Секции и Ревизионной 
комиссии; 
- выборы делегатов на Съезд МСХ; 
- утверждение форм работы и генеральных направлений деятельности 
Секции; 
- заслушивание отчётов выборных органов Секции. 

5.2. Правление Секции осуществляет руководство Секцией в период между 
Общими собраниями (количественный состав Правления Секции 
устанавливается Общим собранием). 

5.2.1. Правление Секции осуществляет следующие функции: 
- избирает из своего состава на трёхлетний срок Председателя Правления, 
заместителей Председателя Правления Секции; 
- назначает Исполнительного директора Секции; 
- осуществляет приём членов и исключение из членов Секции; 
- рассматривает и утверждает программы и планы работы Секции; 
- организовывает исполнение и контролирует выполнение решений Общего 
собрания; 
- принимает решение о созыве Общего собрания; 
- устанавливает размер и порядок уплаты членских взносов; 
- утверждает структуру, штаты и фонд заработной платы рабочего аппарата, а 
также смету финансовых расходов Секции; 
- создаёт комиссии, рабочие комитеты, творческие группы и иные 
общественные образования, утверждает Положение о них; 
- утверждает Положение и иные нормативные документы Секции; 
- принимает решения о  создании хозяйственных товариществ, обществ и 
иных хозяйственных организаций (с правами юридического лица), 
осуществляет полномочия учредителя (участника) хозяйственных 
организаций; 
- определяет направления издательской деятельности Секции; 



- принимает решения о рекомендаций членов Секции на соискание 
Государственной премии, иных премий, почётных званий; 
- принимает решения о проведении выставок, конференций, дискуссий и 
иных массовых мероприятий; 
- назначает советы салонов и экспертно-художественный совет по реализации 
произведений искусств и монументальных работ; 
- принимает решения по распределению персональных творческих 
мастерских Секции; 
- направляет своих представителей в государственные и общественные 
творческие организации (в порядке , определяемом российским 
законодательством); 
- выполняет другие функции в соответствии с настоящим Уставом кроме тех, 
которые относятся к исключительной компетенции Общего собрания и 
Ревизионной комиссии. 

5.2.2. Заседания Правления Секции проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц. 
Правление Секции правомочно, когда на его заседании присутствует свыше 
пятидесяти процентов его членов (за исключением случаев, предусмотренных 
настоящим Уставом). 
Решения принимаются путём голосования, согласно процедурам, 
устанавливаемым Правлением и настоящим Уставом. 

5.3. Председатель Правления Секции: 
- осуществляет оперативное руководство деятельностью рабочего аппарата 
Секции; 
- рассматривает и утверждает проекты документов, выносимых на 
обсуждение Правления Секции; 
- выступает от имени Секции и представляет его интересы в отношениях с 
государственными органами, общественными объединениями и иными 
организациями, а также в международных связях; 
- подписывает от имени Секции любые документы и принимает 
обязательства; 
- распоряжается денежными средствами и имуществом Секции, подписывает 
все финансовые документы, выдаёт доверенности, открывает в банках счета 
Секции; 
- принимает решения о размерах заработной платы и премировании 
сотрудников рабочего аппарата Секции и привлечённых лиц (в пределах 
фонда заработной платы, утверждённого Правлением Секции); 
- выполняет другие полномочия в соответствии с настоящим Уставом. 

5.4. Заместители Председателя Правления Секции: 
- осуществляют полномочия, определяемые Председателем Правления 
Секции; 



- в период отсутствия Председателя Правления Секции один из его 
заместителей выполняет его обязанности в соответствии с настоящим 
Уставом. 

5.5. Исполнительный директор Секции: 
- выполняет работу в объёме функций, определённых «Положением об 
исполнительной дирекции Секции», утверждённом Правлением Секции; 
- выполняет отдельные поручения Председателя Правления Секции. 

5.6. Контрольным органом Секции является Ревизионная комиссия, которая 
избирается на трёхлетний срок. Численный состав Ревизионной комиссии 
определяется Общим собранием. 
Ревизионная комиссия из своего состава избирает на трёхлетний срок 
Председателя. 
В обязанности Ревизионной комиссии входит контроль за ведением 
делопроизводства, предпринимательской и финансовой деятельностью 
Секции. 
Ревизионная комиссия не реже одного раза в год проводит полную ревизию 
финансово-хозяйственной деятельности Секции. 

5.6.1. Члены Ревизионной комиссии не могут быть одновременно членами 
Правления Секции и работать в общественных структурах, образуемых 
Правлением Секции. 

7. СОБСТВЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

7.1. Секция может иметь в собственности земельные участки, здания, 
строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, 
инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного 
назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренной настоящим Уставом. 
В собственности Секции могут также находиться учреждения, предприятия, 
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые 
за счёт средств Секции в соответствии с её уставными целями. 

7.2. Источниками формирования имущества и средств Секции являются: 
- вступительные и членские взносы; 
- добровольные взносы и пожертвования; 
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, семинаров, 
конференций, выставок, салонов, вернисажей, лотерей, аукционов и иных 
мероприятий; 
- доходов от внереализационных операций, предпринимательской 
деятельности, гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической 
деятельности, других, не запрещённых законом поступлений. 



7.3. Субъектом права собственности имущества, созданного и (или) 
приобретённого для осуществления уставной деятельности, является Секция 
в целом. Никто из отдельных членов Секции не имеет права собственности 
на долю имущества, принадлежащего Секции. 

7.4. Секция может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей и 
соответствует этим целям. 
Предпринимательская деятельность осуществляется Секцией в соответствии 
с действующим законодательством и другими законодательными актами 
Российской Федерации. 

7.5. Секция может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации , а также приобретать имущество , 
предназначенное для ведения предпринимательской деятельности. 
Создаваемые Секцией хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в 
порядке и размерах, установленных законодательством Российской 
Федерации. 

7.6. Доходы, получаемые Секцией от предпринимательской деятельности 
направляются на реализацию уставных задач и не могут перераспределяться 
между членами Секции. 

7.7. Секция может использовать свои средства на благотворительные цели, 
даже если они выходят за рамки, предусмотренные настоящим Уставом. 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

8.1. Деятельность Секции может быть прекращена путём ликвидации или 
реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 
преобразования) по решению Общего собрания, принятому 3/4 голосов. 

8.1.1. При реорганизации Секции имущество и денежные средства переходят 
к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в порядке, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

8.1.2. После ликвидации имущество и оставшиеся денежные средства 
Секции, после расчётов с бюджетом и кредиторами, направляются на цели, 
предусмотренные настоящим Уставом. 
Решение об использовании оставшегося имущества и денежных средств 
публикуется ликвидационной комиссией в печати. 



8.2. При ликвидации Секции документы по личному составу в 
установленном законом порядке передаются в государственное архивное 
хранение. 

8.3. Решение о ликвидации Секции направляется в зарегистрировавший его 
орган для исключения из единого государственного реестра юридических 
лиц. 
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