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У с т а в 

Международного общественного объединения 

“ Э к о п р о е к т “ 

1.  Общие положения 

1.1. Международное общественное объединение "Экопроект" да-лее по тексту МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» является независимой обществен-ной организацией, 

объединяющей на добровольных началах граждан Республики Беларусь и 

зарубежных государств, придерживающихся общих взглядов на экобезопасность, 

охрану окружающей среды и ус-тойчивое развитие. Характер деятельности – 

экологический и благотво-рительный. 

1.2. МОО «ЭКОПРОЕКТ» строит свою деятельность на основе действующего 

законодательства, в соответствии с действующей Кон-ституцией Республики 

Беларусь, законом Республики Беларусь “Об общественных объединениях” (в ред. 

Закона Республики Беларусь от 19.07.2005 N 36-З), другими актами действующего 

законодательства и настоящим Уставом. 

1.3. МОО «ЭКОПРОЕКТ» создан и действует на основе принци-пов добровольности, 

самоуправления, равноправия и гласности. 

1.4. С момента регистрации МОО «ЭКОПРОЕКТ» приобретает право юридического 

лица, имеет самостоятельный баланс, расчетный и иные счета в рублях и 

иностранной валюте в банковских учреждениях Республики Беларусь, свои 

печать, штампы, бланки, имеет право обла-дать обособленным имуществом и 

другими необходимыми атрибутами, зарегистрированными в установленном 

порядке. 

1.5. Территория деятельности: Республика Беларусь, Республика Армения и другие 

страны, где созданы в установленном порядке отде-ления МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

1.6. МОО «ЭКОПРОЕКТ» взаимодействует с органами государст-венной власти и 

управления, общественными и иным организациями в осуществлении своих 

уставных целей и задач. 

1.7. МОО «ЭКОПРОЕКТ» отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим 

ему имуществом, на которое по законодательству Рес-публики Беларусь может 

быть обращено взыскание. Государство, его органы и организации не отвечают по 



обязательствам МОО «ЭКО-ПРОЕКТ», равно как и МОО «ЭКОПРОЕКТ» не 

отвечает по обязатель-ствам государства, его органов и организаций. МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» не отвечают по обязательствам МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

1.8. Делопроизводство в МОО «ЭКОПРОЕКТ» ведется в установ-ленном порядке. 

Документация, которая определена законом, сдается в архивные учреждения, 

сохраняющие национальный архивный фонд Республики Беларусь по месту 

нахождения юридического адреса. 

1.9. Полное название МОО «ЭКОПРОЕКТ»: 

 на белорусском языке - Мiжнароднае грамадскае aб’яднанне “ЭКАПРАЕКТ”; 

 на русском языке - Международное общественное объединение “ЭКОПРОЕКТ” 

1.10. Юридический адрес МОО «ЭКОПРОЕКТ»:Беларусь, 223044, Минская область, 

Минский район, Папернянский сельсовет, д. Виш-невка, ул. Восточная, дом 8.  

2. Цели, задачи, предмет и методы деятельности 

2.1. Цель МОО «ЭКОПРОЕКТ» - реальное обеспечение прав че-ловека на здоровье, 

долголетие и полноценную жизнь в социально и экологически здоровой среде. 

2.2. Задачи МОО «ЭКОПРОЕКТ»: 

- формирование у граждан экологического мировоззрения и эко-логической 

культуры; 

- cсодействие обеспечению прав граждан на получение от госу-дарственных и 

общественных органов полной и достоверной экологи-ческой информации; 

- обмен опытом и партнерство с зарубежными организациями; 

- содействие внедрению экологических принципов территориаль-ного 

планирования и градостроительного проектирования; 

- содействие созданию системы непрерывного общественного экологического 

образования; 

- содействие обеспечению внедрения в экономику республики энерго- и 

ресурсосберегающих технологий; 

- содействие распространению на белорусском рынке и среди на-селения 

технологий, агрегатов и препаратов как белорусского, так и за-рубежного 

производства, способствующих экологизации промышлен-ности, строительства, 

городского и сельского хозяйства и пр.; 

- в установленном порядке получение и распространение гумани-тарной помощи 

среди нуждающихся граждан и организаций, в первую очередь в зонах 

экологических бедствий и катастроф.  

2.3. Предмет деятельности – проведение экологических акций, мероприятий, 

исследований; оказание всесторонней благотворительной помощи гражданам и 

организациям Республики Беларусь. 

 



2.4. Для осуществления своих целей и задач, в соответствии с действующим 

законодательством, МОО «ЭКОПРОЕКТ» использует следующие методы: 

- организует и проводит конференции, совещания, семинары, кон-курсы; 

- проводит научные исследования и проектные работы эколого-градостроитель-

ного, эколого-технологического, информационно-образовательного и иных сфер 

деятельности, направленных на экологи-зацию общественного производства и 

жизнедеятельности. Для выпол-нения специализированных видов работ 

привлекает специалистов или профильные организации, имеющие лицензии на эти 

виды деятельно-сти. Полученные результаты популяризует среди населения; 

- пропагандирует в обществе идеи устойчивого развития, охраны природы и 

экологической безопасности; 

- организует проведение в установленном государством порядке общественной 

экологической экспертизы; 

- осуществляет сотрудничество с отечественными и международ-ными 

организациями в рамках своих уставных и программных целей; 

- распространяет положительный опыт других государств в деле экологизации 

общественного сознания, совершенствования технологий архитектурного и 

градостроительного проектирования и территориаль-ного планирования, а также и 

демократизации управления поселениями и хозяйственными объектами; 

- осуществляет издательскую деятельность, направленную на вы-полнение 

уставных целей и задач; 

- организует благотворительные акции и мероприятия; 

- использует иные методы, не противоречащие действующему за-конодательству. 

3. Члены МОО «ЭКОПРОЕКТ» их права и обязанности 

3.1. Членство в МОО «ЭКОПРОЕКТ» является фиксированным. Учет членов МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» ведется в журнале учета членов, об-разец которого утверждается 

Центральным советом МОО «ЭКОПРО-ЕКТ». 

3.2. Членами организации могут быть граждане Республики Бела-русь, иностранные 

граждане и лица без гражданства, достигшие 18-ти летнего возраста, которые 

признают устав МОО «ЭКОПРОЕКТ», раз-деляют цели и задачи МОО 

«ЭКОПРОЕКТ».  

3.3. Члены МОО «ЭКОПРОЕКТ» могут быть членами других об-щественных 

организаций, участвовать в общественных движениях, принципы которых не 

противоречат Уставу МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

3.4. Прием граждан в члены МОО «ЭКОПРОЕКТ» проводится простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Центральном Совета (ЦС) по 

рекомендации Председателя ЦС на осно-вании письменного заявления лица, 

желающего способствовать выпол-нению задач МОО «ЭКОПРОЕКТ». 



3.5. Член МОО «ЭКОПРОЕКТ» может быть исключен из ее со-става за нарушение 

Устава или по собственному заявлению Централь-ным Советом МОО 

«ЭКОПРОЕКТ». 

3.6. Члены МОО «ЭКОПРОЕКТ» имеют право: 

- избирать и быть избранными во все органы МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- принимать участие в мероприятиях организации; 

- получать всю информацию, относящуюся к деятельности МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- получать поддержку и помощь МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- свободно выходить из МОО «ЭКОПРОЕКТ».Каждый член МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»имеет один голос. 

3.7. Члены МОО «ЭКОПРОЕКТ» обязаны: 

- соблюдать требования Устава организации; 

- поддерживать и пропагандировать принципы устойчивого развития, 

экобезопасности, бережного отношения к природе, непосредственно участвовать в 

улучшении экологической ситуации по своему месту ра-боты, учебы, проживания; 

- выполнять решения выборных органов МОО «ЭКОПРОЕКТ».  

3.8. Исключение из членов МОО «ЭКОПРОЕКТ» производится Конференцией или 

Центральным Советом большинством в 2/3 голосов присутствующих членов 

организации за: 

- совершение действий, противоречащих Уставу МОО «ЭКОПРОЕКТ».  

- необоснованный отказ от участия в выполнении программ МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»; 

- утрату связи с МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

3.9. Член МОО «ЭКОПРОЕКТ» считается добровольно выбыв-шим со дня 

поступления от него письменного заявления об этом на имя Центрального Совета 

или Председателя ЦС. 

4. Органы МОО «ЭКОПРОЕКТ», органы организационных структур. 

4.1. Высшим органом МОО «ЭКОПРОЕКТ» является Конферен-ция. Конференция 

провоится не реже одного раза в пять лет. 

4.2. Внеочередная Конференция может быть проведена по ини-циативе Председателя 

Центрального Совета, решению Центрального Совета, либо Ревизионной 

комиссии или по требованию не менее 1/2 членов МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

4.3. Конференция: 

- утверждает название и Устав общественного объединения; вно-сит в Устав 

изменения и дополнения; 

- определяет формы и методы работы МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- определяет численный состав и избирает руководящий орган общественного 

объединения - Центральный Совет (ЦС), осуществляю-щий в период между 

заседаниями (созывами) конференции руково-дство деятельностью МОО 

«ЭКОПРОЕКТ», а также избирает Предсе-дателя ЦС; 



- определяет численный состав и избирает контрольно-ревизионный орган МОО 

«ЭКОПРОЕКТ», осуществляющий внутрен-нюю проверку финансово-

хозяйственной деятельности МОО «ЭКО-ПРОЕКТ», а также внутренний контроль 

за соответствием деятельно-сти МОО «ЭКОПРОЕКТ» законодательству и уставу, 

а также избирает его Председателя; 

- принимает решения о реорганизации или ликвидации общест-венного 

объединения; 

- заслушивает и утверждает отчеты Совета и Ревизионной комис-сии, принимает 

по ним решения; 

- принимает иные решения, обязательные для всех органов и чле-нов МОО 

«ЭКОПРОЕКТ».  

4.4. Конференция правомочна принимать решения, если на ней присутствует более 

трети членов МОО «ЭКОПРОЕКТ». Порядок и форму голосования принимает 

Конференция. 

4.5. Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на нем членов МОО «ЭКОПРОЕКТ». Устав, дополнения и 

изменения к нему, решение о реорганизации и ликвида-ции МОО «ЭКОПРОЕКТ», 

а также избрании и отзыве членов Цен-трального Совета, Председателя ЦС 

считаются принятыми, если за них проголосовало более 2/3 присутствующих на 

Конференции членов МОО «ЭКОПРОЕКТ». Форма голосования определяется 

Конференци-ей. 

4.6. Выборные органы МОО «ЭКОПРОЕКТ», включая Председа-теля Центрального 

Совета, избираются сроком на пять лет. Количество сроков избрания членов МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» на выборные должности, в том числе Председателя Совета, не 

ограничивается. 

4.7. Руководящим органом МОО «ЭКОПРОЕКТ» является Цен-тральный Совет, 

решающим в период между Конференциями вопросы деятельности организации. 

4.8. Центральный Совет: 

- имеет право вносить в устав МОО «ЭКОПРОЕКТ» изменения и (или) 

дополнения, связанные с переменой юридического адреса обще-ственного 

объединения, либо обусловленные изменениями в законода-тельстве; 

- организует и контролирует выполнение решений Конференции МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»; 

- созывает Конференции МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- выступает от имени МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- рассматривает и решает вопросы общественно-политической, финансовой, 

хозяйственной, научной и иной деятельности МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- утверждает образцы печати, штампов и символики МОО «ЭКО-ПРОЕКТ»; 

- сотрудничает с государственными организациями, партиями и иными 

организациями; 



- рассматривает и утверждает смету расходов и доходов МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- учреждает и ликвидирует организационные структуры МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- принимает решения о приеме и исключении из членов МОО «ЭКОПРОЕКТ», 

ведет учет численного состава МОО «ЭКОПРОЕКТ»;  

- принимает решения о приобретении, распоряжении и отчужде-нии 

собственности; 

- по представлению Председателя Центрального Совета принима-ет решения о 

введении в состав ЦС нового члена, взамен выбывшего с обязательным 

голосованием по этому вопросу на ближайшей Конфе-ренции МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»;  

- рассматривает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции 

Конференции. 

4.9. ЦС принимает решения 1/3 голосов от общего числа членов ЦС. Протокол 

заседания Центрального Совета подписывается предсе-дателем или его 

заместителем и секретарем. Форма и условия голосо-вания определяются 

Центральным Советом.  

4.10. Центральный Совет проводит свои заседания не реже одного раза в 2 года. 

Внеочередное заседание Совета проводится по решению Председателя Совета, 

либо по письменному требованию не менее трех членов Совета. 

4.11. Председатель ЦС МОО «ЭКОПРОЕКТ» обладает всеми пра-вами и полномочиями 

руководителя юридического лица, в т.ч.: 

- руководит деятельностью Центрального Совета, ведет заседания ЦС; 

- представляет МОО «ЭКОПРОЕКТ» в отношениях с государст-венными и 

общественными организациями Республики Беларусь, иных государств и 

международными организациями, проводит политику МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- созывает и проводит заседания ЦС; 

- подписывает финансовые документы, открывает счета в банков-ских 

учреждениях Республики Беларусь; 

- формирует совет экспертов и консультантов по вопросам дея-тельности МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»; 

- в пределах, установленных ЦС, распоряжается имуществом МОО 

«ЭКОПРОЕКТ», заключает от его имени договоры, контракты, соглашения; 

- ведет финансово-хозяйственную деятельность организации.  

- осуществляет другие полномочия в пределах своей компетен-ции. 

4.12. В отсутствие Председателя Центрального Совета его обя-занности осуществляет 

заместитель Председателя ЦС либо член ЦС по доверенности, выданной 

Председателем Центрального Совета. 

4.13. Контрольно-ревизионная комиссия избирается на конфе-ренции в составе не 

менее 3-х человек. Контрольно-ревизионная ко-миссия: 

- представляет Конференции отчет о результатах проверки дея-тельности МОО 



«ЭКОПРОЕКТ»;  

- контролирует финансово-хозяйственную деятельность МОО «ЭКОПРОЕКТ»,  

- контролирует выполнение членами устава МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- ревизует поступление и расходование денежных и материальных средств; 

- контролирует деятельность исполнительных органов и должно-стных лиц на 

предмет соответствия их деятельности законодательству Республики Беларусь, 

уставу МОО «ЭКОПРОЕКТ» и решениям орга-нов управления МОО 

«ЭКОПРОЕКТ»; 

- контролирует деятельность отделений МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

4.14. В состав Ревизионной комиссии не могут входить члены Центрального Совета, а 

также руководители хозрасчетных организаций и предприятий, создаваемых МОО 

«ЭКОПРОЕКТ».  

4.15. Ревизионная комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза 

в год и подотчетна только Конференции. 

4.16. Ревизионная комиссия правомочна принимать решения, если на ее заседании 

присутствует не менее 1/2 членов комиссии. Форма и условия голосования 

определяются комиссией. 

4.17. Работой Ревизионной комиссии руководит Председатель, избираемый 

Конференцией. 

4.18. Организационными структурами МОО «ЭКОПРОЕКТ» яв-ляются отделения МОО 

«ЭКОПРОЕКТ». Отделения МОО «ЭКОПРО-ЕКТ» имеют те же цели и задачи, 

что и МОО «ЭКОПРОЕКТ» в целом, но действуют в пределах своей компетенции 

в соответствии с настоя-щим Уставом и решениями Конференции и Центрального 

Совета.  

4.19. Отделения образуются при наличии 3-х и более человек. Ре-шение о создании 

отделений принимает Центральный совет МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

4.20. Высшим органом отделения МОО «ЭКОПРОЕКТ» является общее собрание. Оно 

определяет условия, порядок, формы и методы работы, структуру выборных 

органов отделения, форму и условия го-лосования по вопросам повестки дня. 

Собрания отделения проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

2 года. 

4.21. Собрание отделения: 

- утверждает программу деятельности отделения; 

- избирает Председателя отделения и Ревизора отделения; 

- заслушивает и утверждает отчеты Председателя отделения и Ре-визора 

отделения; 

- распоряжается имуществом отделения МОО «ЭКОПРОЕКТ» в пределах, 

определяемых Центральным Советом МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- принимает иные решения, обязательные для всех органов и чле-нов отделения.  



4.22. Руководителем отделения является Председатель, который избирается сроком на 5 

лет из числа членов отделения. 

4.23. Компетенция Председателя отделения: 

- руководит деятельностью отделения в период между собраниями и организует 

выполнение его решений; 

- разрабатывает и представляет на утверждение Собрания план деятельности 

отделения; 

- принимает решения и издает распоряжения по текущим вопро-сам деятельности 

отделения; 

- обеспечивает рациональное использование средств и имущества отделения; 

- решает другие вопросы, связанные с деятельностью отделения в пределах своей 

компетенции. 

4.24. Контроль за деятельностью отделения осуществляется Реви-зором отделения, 

который избирается сроком на 5 лет из числа членов отделения. 

4.25. Компетенция Ревизора отделения: 

- контроль за соблюдением Устава МОО «ЭКОПРОЕКТ»; 

- контроль за соблюдением прав и обязанностей членов отделе-ния, а также 

деятельностью Председателя отделения; 

- проверка правильности исполнения бюджета отделения, в том числе 

использования имущества и средств. 

4.26. Не допускается одновременное занятие членом отделения постов председателя 

отделения и Ревизора отделения. 

4.27. Количество сроков избрания членов МОБО «От сердца к сердцу» на выборные 

должности не ограничивается. 

4.28. Все решения собрания отделения считаются принятыми, ес-ли за них 

проголосовало более половины членов отделения.  

4.29. Собрание отделения является правомочным, если на нем присутствовало более 

половины членов отделения. 

5.  Имущества и средства 

5.1. МОО «ЭКОПРОЕКТ» может иметь в собственности любое имущество, 

необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

Уставом, за исключением объектов, которые соглас-но закону могут находиться 

только в собственности государства. 

5.2. Собственником имущества МОО «ЭКОПРОЕКТ», в том чис-ле имущества, 

находящегося у организационных структур, является МОО «ЭКОПРОЕКТ».  

5.3. Денежные средства МОО «ЭКОПРОЕКТ» формируются из: 

- добровольных взносов членов организации; 

- пожертвований и дарений от физических и юридических лиц как Республики 

Беларусь, так и зарубежных; 

- целевого финансирования со стороны организаций и граждан, в том числе 



иностранных; 

- поступлений от проведения лекций, выставок, культурно-массовых, 

благотворительных и иных мероприятий; 

- доходов от имущества, издательской деятельности, не противо-речащих 

законодательству; 

- других источников, не запрещенных действующим законода-тельством 

Республики Беларусь и не противоречащих целям МОО «ЭКОПРОЕКТ». 

5.4. Денежные средства и иное имущество МОО «ЭКОПРОЕКТ» не могут 

перераспределяться между его членами и используются толь-ко для выполнения 

уставных целей и задач. 

5.5. МОО «ЭКОПРОЕКТ» не отвечает по обязательствам своих членов. Члены МОО 

«ЭКОПРОЕКТ» не отвечают по обязательствам общественного объединения, 

членами которого они являются. 

5.6. В соответствии с действующим законодательством МОО «ЭКОПРОЕКТ» вправе 

от своего имени приобретать и отчуждать иму-щественные и неимущественные 

права и нести обязанности, быть ист-цом и ответчиком в суде. 

5.7. МОО «ЭКОПРОЕКТ» может иметь своих штатных работни-ков для обеспечения 

организационной, финансовой и технической дея-тельности в соответствии с 

организационной структурой. 

5.8. Взаимоотношения МОО «ЭКОПРОЕКТ» с финансовыми и налоговыми органами 

строятся в соответствии с действующим законодательством. 


