
 

 

УСТАВ  

НКО СОЮЗ КОЛЛЕКТИВНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭСТОНИИ 

  
 
 
 
 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Официальное наименование НКО (далее Союз) - EESTI ÜHISTEGEVUSE LIIT 

 

2.  Основными направлениями деятельности (целями) Союза являются:  
 

2.1. поддерживать сохранение эстонского народа, их языка и культуры на исторически 
определенной  им территории; 

2.2. беречь Эстонскую Республику на главных основах: имеется народ - носитель верховной 
власти;   соответствие Конституции, принятой в результате референдума 28.06.1992; 

2.3. развивать коллективную деятельность по всей стране и укоренять принципы 
коллективной деятельности;  
2.4. обеспечить  уравновешенное развитие государства как выражения воли общества;   
2.5. вырасти в партию, которая представляет интересы всех граждан ЭР и требует 

неукоснительного соблюдения конституции и согласующихся с ней законов. 

 
3. Для гарантии своей деятельности, Союз:  

3.1. расширяет любым возможным и разрешенным способом основу и количество 
приверженцев своих принципов; 

3.2. опирается на все интересы членов Союза соответственно их пожеланиям и 
способностям, всеми способами, исключая возникновение в Союзе элиты или культа 
руководителя; 

3.3. разрабатывает целостные программы развития в разных областях и реализует их, 
заручившись поддержкой народа; 

3.4. исходит в своих действиях из верховенства Конституции в государстве; 
3.5. требует от членов Союза неукоснительное соблюдение принципов, утвержденных 
Союзом;   
3.6. сотрудничает с подобными объединениями, как в Эстонии, так и за рубежом. 

 
4. В своей деятельности Союз руководствуется Конституцией ЭР, собственным уставом, а 

также документами, составленными на этой основе 
5. Местонахождение Союза – город Таллинн. 

 
 

ЧЛЕНЫ СОЮЗА 

 



6. Членом Союза может быть дееспособный гражданин ЭР не младше 18 лет, который 
поддерживает устав и принципы Союза.  Членом может быть и гражданин ЕС не 
младше 18 лет, который не является гражданином ЭР, но проживает на территории 
Эстонии постоянно. Вступая в Союз, гражданин дает клятву о согласии стать членом 
партии (если Союз станет партией) и выходе из любой другой партии, в которой он 
состоит, на момент становления Союза партией.  

 

7. Нового члена принимает правление Союза на основании письменного заявления. Форма 

заявления утверждена правлением Союза.  
8. Заявление о вступлении в Союз правление рассматривает в течение одного месяца с 

момента его получения. Днем вступления в союз считается день принятия 
соответствующего решения, начиная с которого ведется учет данного члена.  Правление 
информирует принятого члена о своем решении.  

 

9. Членом союза не принимают лицо, которое:  
9.1. осуждено за преступление; 
9.2. до подачи заявления совершало дела, которые могут негативно отразиться на репутации 

Союза; 
9.3. не может состоять в Союзе, исходя из ограничений по закону. 

 
10. Лицо, верность которого Эстонскому государству сомнительна, может быть не принята 

в Союз. 
11. Если Союз не принимает члена в свои ряды, то он в своем решении должен 

предоставить причины отказа. Копия обоснованного решения об отказе принятия члена 
в Союз отправляется заявителю.  

 

12. Член Союза имеет право: 

 
12.1. просить о помощи Союза при осуществлении своих законных прав; 
12.2. получить от Союза поддержку при решении своих проблем; 
12.3. принимать участие в работе Союза по своему желанию и своим способностям; 
12.4. выбирать и быть выбранным на любую должность в Союзе, на которую проводится 
конкурс; 
12.5. публично представлять Союз в соответствии с утвержденными Правлением союза 
правилами коммуникации; 
12.6. получать информацию о деятельности, решениях и программах Союза; 
12.7. задавать вопросы касательно деятельности Союза и обращаться с заявлениями и 

предложениями к любому органу; 
12.8. принимать участие в любых собраниях Союза, на которых обсуждаются его действия 

или поведение; 
12.9. участвовать в общих собраниях Союза с правом голоса; 
12.10. использовать символику Союза в предусмотренном для этого порядке. 

 
13. Член Союза обязуется: 

 
13.1. неукоснительно соблюдать принципы Союза, работая в государственных, европейских 

или местных представительных органах или органах администрирования; 
13.2. в любой ситуации оставаться в первую очередь верным своим принципам и честным 

человеком, гражданином Эстонской Республики; 
13.3. соблюдать Устав и другие нормативные акты Союза; 
13.4. платить членский взнос в предусмотренном размере и порядке; 
13.5. использовать средства и инвентарь Союза целесообразно и экономно; 
13.6. оповещать Союз о смене своих контактных данных, чтобы обеспечить доставку и 

получение важной информации; 



13.7. добросовестно возмещать ущерб, нанесенный Союзу или другим членам Союза 
избегая необходимости обращения в суд. 

  
14. Член Союза не несет ответственности за обязанности Союза; Союз не отвечает за 

обязанности члена.   
15. Член Союза может в любое время выйти из Союза на основании письменного 

заявления. Члена исключают из Союза в день, когда правление получит его заявление.   

 

 

16. Члена исключают из Союза: 

 
16.1. в случае его смерти; 
16.2. если выясняется, что лицо предоставило ложные данные при вступлении в Союз; 
16.3. в качестве наказания за грубое нарушение Устава или других нормативных актов 
Союза; 
16.4. в качестве наказания за игнорирование принципов Союза, за причинение 

существенного материального ущерба Союзу или кому-то из его членов, за причинение 
вреда репутации Союза. 

 
ПРАВЛЕНИЕ СОЮЗА 

 
17. Общее собрание членов Союза – высший уровень руководства Союзом. Его созывает 
правление, по меньшей мере, раз в году. Общее собрание может быть как плановым, так и 
внеплановым.  

 

18. Порядок созыва собрания вводит правление. Общее собрание Союза правомочно в 
случае, если на месте присутствует больше половины членов правления и помимо них 
минимум 10 членов – как лично, так и по доверенности.  

 

19. Общее собрание: 

 
19.1. утверждает программные позиции Союза и вносит в них изменения в случае 
необходимости; 
19.2. при необходимости, принимает решение об изменении Устава; 

 
19.3. выслушивает отчет о работе правления и дает оценку отчету; 
 
19.4. выбирает правление Союза; 
19.5. принимает решение о принадлежности Союза к международным организациям; 
19.6. утверждает символику Союза; 
19.7. утверждает размер и срок выплаты членского взноса; 
19.8. принимает решение о прекращении деятельности Союза. 

 
20. Повседневной деятельностью Союза руководит правление, куда входит по меньшей 
мере 1 (один) член, но не более 5 (пяти) членов.  Член правления обязательно является 
членом Союза. Правление выбирается на 5 (пять) лет. 

 
 

ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ОБЪЕДИНЕНИЕ СОЮЗА  

 
21. Решение о прекращении деятельности и объединении Союза  принимает общее 

собрание Союза. 

 



22. Общее собрание определяет  способы использования оставшегося имущества Союза в 
соответствии с действующими законами.  

 
 

Устав утвержден на общем собрании 28.03.2019. 
 


