


Глава 1. Общие положения 

Статья 1. Всероссийская общественная организация «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и культуры» 

1. Всероссийская общественная организация «Всероссийское общество охраны
памятников истории и культуры» (далее - «Общество») - добровольная 
самоуправляемая общественная организация, созданная 8 июня 1966 года решением 
Учредительного Съезда во исполнение Постановления Совета Министров РСФСР от 
23 июля 1965 года, основанная на членстве, имеющая в качестве основных целей 
деятельности содействие государственной охране и сохранению, использование и 
популяризацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, объединяющая граждан России, а также юридических 
лиц - общественных объединений. 

2. Общество является юридическим лицом с момента его государственной
регистрации. Права юридического лица от имени Общества осуществляет Президиум 
Центрального совета. Региональные отделения могут являться юридическими лицами, 
права которых от их имени осуществляют Президиумы советов региональных 
отделений. Региональные отделения действуют на основании настоящего (единого) 
Устава. 

3. Организационно-правовая форма Общества- общественная организация.
4. Полное наименование Общества на русском языке - Всероссийская

общественная организация «Всероссийское общество охраны памятников истории и 
культуры». Сокращенное наименование Общества на русском языке - ВООПИК. 
Полное наименование Общества на английском языке - All-Russian puЬlic organization 
«All-Russian society for the preservation of historical and cultural monuments». 
Сокращенное наименование Общества на английском языке - VOOPIК. 

Статья 2. Правовая основа и принципы деятельности 
1. В своей деятельности Общество руководствуется Конституцией Российской

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, «Основами 
законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральными законами «О 
некоммерческих организациях», «Об общественных объединениях», «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации», другими федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации, настоящим У ставом. 

2. Общество осуществляет свою деятельность на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, а также выборности органов управления, 
дисциплины, предусматривающей строгое соблюдение всеми структурными 
подразделениями, их органами и каждым членом Общества принятых решений; 
обязательности исполнения региональными, местными отделениями и иными 
структурными подразделениями Общества решений руководящих органов Общества, 
обязательности выполнения решений вышестоящих органов для нижестоящих, личной 
ответственности каждого члена Общества за выполнение своих обязанностей и 
поручений Общества. 

Региональные и местные отделения Общества в пределах настоящего У става 
самостоятельно решают вопросы своей внутренней жизни на основе самоуправления, 
гласности. 
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