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УСТАВ АССОЦИАЦИИ СОЦИОЛОГОВ УЗБЕКИСТАНА 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Ассоциация социологов Узбекистана (далее - Ассоциация) является 

неправительственной некоммерческой организацией, созданной для 

представления и защиты прав и законных интересов своих членов. 

1.2. Ассоциация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Конституцией Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О 

неправительственных некоммерческих организациях», «Об общественных 

объединениях в Республике Узбекистан», а также другими нормативно-

правовыми актами. 

1.3. Ассоциация осуществляет свою деятельность на принципах 

прозрачности, коллегиальности, взаимного уважения, равенства, 

добровольности и общественного мнения, а также творческого мышления. 

1.4. Ассоциация является юридическим лицом после его государственной 

регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан. 

1,5. Для достижения своих целей Ассоциация может заключать 

соглашения с другими юридическими и физическими лицами, иметь 

имущественные и личные неимущественные права и участвовать в судебных 

разбирательствах в качестве истцов и ответчиков. 

.6. Ассоциация имеет право иметь свое имя, печать и штамп, а также 

зарегистрированный символ Министерства юстиции Республики Узбекистан, 

собственные счета в национальной и иностранной валюте в соответствующем 

банке и другие атрибуты и реквизиты, необходимые для ее деятельности. 

1.7. Ассоциация действует на территории Республики Узбекистан. 

1.8. Ассоциация вправе создавать свои территориальные подразделения 

во всех регионах Республики Узбекистан в установленном порядке. Они также 

действуют на основании соответствующих нормативных и нормативных 

документов и Устава Ассоциации, решений, инструкций и положений, 

изданных ее руководящими органами. 

1.9. Деятельность Ассоциации организована на неопределенный срок. 

1.10. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем 

своим имуществом. Государство, государственные органы, предприятия и 

учреждения не несут ответственности по обязательствам и обязательствам 

Ассоциации. Ассоциация также не несет ответственности за долги и 
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обязательства правительства, органов государственной власти, предприятий и 

учреждений. 

1.11. Полное название Ассоциации: 

На латинском алфавите – O‘zbekiston sotsiologlari assotsiatsiyasi. 

На кириллице – Ўзбекистон социологлари ассоциацияси. 

На русском языке: Ассоциация социологов Узбекистана.  

На английском языке: Association of Sociologists of Uzbekistan. 

1.12. Место нахождения постоянного органа управления Ассоциации 

(почтовый адрес): 100029, г. Ташкент, площадь Мустакиллик, 5/3. 

1,13. В случае изменения места нахождения руководящего органа Ассоциации, 

Ассоциация уведомляет об этом регистрирующий орган. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АССОЦИАЦИИ 

 

2.1. Основной целью Ассоциации является проведение социологических 

исследований в стране, а также представление и защита прав и законных 

интересов ее членов. 

2.2. Для достижения целей Ассоциации выполняются следующие задачи: 

представление и защита прав и законных интересов своих членов; 

- участие в научных исследованиях, совершенствование методологии 

социальных критериев, развитие интеллектуального и научно-технического 

потенциала социологического сообщества страны, в том числе предложений по 

социальным экспериментам; 

- помощь в изучении и анализе демографических процессов в 

Узбекистане и за рубежом; 

- повышение квалификации социологов и других сотрудников; 

- сотрудничество с университетами по внедрению последних достижений 

социологии в учебные планы и инновационные подходы к социологическим 

исследованиям; 

- сотрудничество с международными и зарубежными социологическими 

ассоциациями, создание консорциума с целью качественной социологической 

работы, в том числе за рубежом; 

- вступление в Международную ассоциацию социологов, участие в мировых 

социологических конгрессах и форумах. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АССОЦИАЦИИ 

 

3.1. Ассоциация имеет следующие права для достижения своих целей и задач: 
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- представлять и защищать права и законные интересы своих участников и 

участников; 

- инициировать исследования  по различным вопросам общественной 

жизни, вносить предложения в государственные органы и правительства; 

- участвовать в разработке решений органов государственной власти и 

управления в порядке, предусмотренном законодательством; 

- распространение информации о своей деятельности в учреждения средств 

массовой информации в установленном порядке и осуществление издательской 

деятельности на основании соответствующих лицензий (разрешений); 

- разработка собственного логотипа  порядке, установленном законом; 

- проведение совещаний, конференций и других мероприятий, связанных 

с деятельностью  Ассоциации; 

- создание и содержание своих территориальных подразделений в 

Республике Каракалпакстан, областях и городе Ташкенте, районах и городах в 

соответствии с законодательством и его Уставом; 

осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с 

законодательством в соответствии с его уставными целями; 

- использование установленных законодательством льгот по уплате налогов, 

сборов и других платежей в бюджет и внебюджетные фонды. 

3,2.Ассоциация имеет следующие обязательства: 

- соблюдать действующее законодательство; 

- обеспечивать свободу доступа к информации о собственности и 

использовании средств Ассоциации; 

- заблаговременно информировать регистратора о планируемой 

деятельности регистрирующего органа как неправительственной 

некоммерческой организации и предоставить представителю регистрирующего 

органа свободный доступ к его деятельности; 

- сообщать о результатах своей деятельности; 

- Предоставление отчетов о своей деятельности в регистрационные, налоговые 

и статистические органы. 

 

 

4. ЧЛЕНЫ АССОЦИАЦИИ, СРОКИ И УСЛОВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

ЧЛЕНОВ 

4.1. Членство в Ассоциации на основании их письменных заявлений 

Лица, проживающие на территории Узбекистана, независимо от их 

национальности, расы или пола, достигшие 18 лет, принимаются Советом 

социологов Узбекистана. 
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Членами Ассоциации являются граждане Республики Узбекистан, 

иностранные граждане и лица без гражданства, которые признают и уважают 

настоящую Хартию, и права и интересы всех членов защищены в равной 

степени. 

Добровольное исключение из состава членов Ассоциации на основании 

письменного заявления членов осуществляется по решению Ассоциации 

социологов Узбекистана. 

4.2. Члены Ассоциации социологов Узбекистана могут быть исключены из их 

состава в случае грубого нарушения законов и нормативных актов. 

4,3.Права членов Ассоциации: 

- обращение в руководящий орган Ассоциации, в случае недовольства 

отчисленными членами Ассоциации; 

- выйти из Ассоциации по своему усмотрению; 

- иные права, установленные законодательством. 

4.6 Члены Ассоциации обязаны: 

- соблюдение требований, изложенных в учредительных документах и 

настоящем Уставе, и выполнение своих обязательств; 

- всестороннее содействие деятельности Ассоциации; 

- Активное участие в выставках и различных мероприятиях, организуемых 

Ассоциацией. 

V. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 

5.1.Органами управления Ассоциации являются: 

 конференция; 

 правление; 

Председатель. 

Председатель Ассоциации избирается Конференцией сроком на 5 лет. 

Для контроля за деятельностью Ассоциации будет создана контрольно-

ревизионная комиссия. 

5.2. Конференция Ассоциации является высшим руководящим органом 

Ассоциации, созываемым по мере необходимости, но не реже одного раза в 

пять лет. Конференция состоит из членов Ассоциации или делегатов избранных 

членов Ассоциации. Квоты и количество делегатов определяются абонентом 

конференции. 

Конференция может быть созвана по инициативе Правления, 

Ревизионной комиссии или регистрирующего органа. Когда высший 

руководящий орган назначается регистрирующим органом, норма 

представительства и количество собраний должны соответствовать порядку 

проведения заседания высшего руководящего органа. 
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Собрание руководящих органов Ассоциации утверждается большинством 

в две трети присутствующих на собрании, а решение руководящих органов 

принимается большинством в две трети присутствующих членов. 

5.6.Компетенция конференции: 

- внесение изменений и дополнений в Устав и утверждение Устава в 

новой редакции; 

- избрание и освобождение от должности Председателя Ассоциации сроком на 

пять лет; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Ассоциации; 

заслушивание и принятие отчета председателя Ассоциации; 

- избрание ревизионной комиссии сроком на пять лет и принятие ее отчета; 

- определение стратегических вопросов Ассоциации; 

Конференция может также заниматься другими вопросами, которые в 

соответствии с Уставом не противоречат законам Республики Узбекистан и 

международным документам, принятым в Узбекистане. 

5,7. Вопросы, отнесенные к компетенции Конференции, не могут быть 

переданы или переданы какому-либо другому органу Ассоциации. 

5.8. Правление является руководящим органом Ассоциации, и его 

заседания проводятся не реже одного раза в год. Совет утверждается 

Конференцией сроком на пять лет. 

5.9.Правление имеет следующие полномочия: 

- определение размера членства и членских взносов в Ассоциацию; 

- утвердить и изменить символ Ассоциации; 

утвердить Положение о территориальных подразделениях; 

- утверждение смет расходов Ассоциации и укомплектование персоналом и 

распоряжение имуществом Ассоциации; 

- разработка и реализация годового плана работы на основе 

стратегического плана Ассоциации; 

5.10. Ревизионная комиссия Ассоциации социологов Узбекистана: 

Ревизионную комиссию  Ассоциации социологов Узбекистана (состоящую из 3 

членов, избираемых на пять лет) будет курировать Конференция. 

Председатель и члены комиссии не могут участвовать в других видах 

деятельности Ассоциации социологов Узбекистана и не могут быть членами 

других  руководящих органов. Ревизионная комиссия проводит внеплановую 

проверку не реже одного раза в год, а также по решениям Конференции или 

Правления. 

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность на основании 

действующих нормативно-правовых документов и настоящего Устава. 
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Отчеты о деятельности Ревизионной комиссии рассматриваются и 

утверждаются Конференцией. 

5.11. Председатель Ассоциации социологов Узбекистана избирается 

Конференцией на пятилетний срок. 

5.12. Председатель Ассоциации социологов Узбекистана имеет 

следующие полномочия: 

принимать самостоятельные решения и осуществлять деятельность, 

связанную с управлением деятельностью Ассоциации; 

- участвовать в работе конференции, симпозиума, конгресса и других 

мероприятиях от имени Ассоциации; 

- контролировать деятельность Ассоциации. Участвует в заседаниях 

Ассоциации и председательствует на ней; 

- назначать на должность и освобождать от должности работников и 

руководителей подразделений Ассоциации; 

действует от имени Ассоциации без доверенности; 

- выдавать доверенности от имени Ассоциации другим лицам; 

- подписывать документы Ассоциации в первую очередь; 

- разрабатывать и представляет на конференцию проекты разработки и 

совершенствования Ассоциации; 

- созывать внеочередные конференции по мере необходимости; 

Контролирует и обеспечивает выполнение решений конференции и 

управления. 

Председатель Ассоциации может временно или частично передавать свои 

полномочия и обязанности другому лицу по причине его / ее отпуска, 

временной болезни, командировки или по другим причинам. 

Председатель Ассоциации может быть назначен Правлением  

исполняющего обязанности Председателя Ассоциации в связи с его 

увольнением, смертью, увольнением или иным образом. 

 

VI. ИМУЩЕСТВО АССОЦИАЦИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ФОНДЫ И 

ИСТОЧНИКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИХ АССОЦИАЦИИ 

6.1. Ассоциация социологов Узбекистана, ее территориальные 

подразделения и другие структуры могут владеть зданиями, жильем, 

транспортными средствами, оргтехникой, оборудованием и другим 

имуществом, деньгами и многим другим для обеспечения материальной и 

финансовой поддержки своей уставной деятельности. Собственность 

Ассоциации, ее подразделений и других структур является собственностью 

Ассоциации социологов Узбекистана. 
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6.2. Источниками формирования денег и имущества Ассоциации 

социологов Узбекистана и ее территориальных подразделений являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные пожертвования и имущество организаций и отдельных 

граждан; 

- доходы от семинаров, лекций, фестивалей, выставок и других мероприятий в 

соответствии с Уставом; 

доходы от деятельности хозяйствующих субъектов, созданных в рамках 

Ассоциации; 

- Спонсорство международных организаций и учреждений; 

- республиканские и международные гранты, полученные в сфере 

деятельности; 

- другие поступления, не запрещенные законодательством. 

VII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ И ИХ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ 

ИМУЩЕСТВОМ 

7.1. В состав Ассоциации входят ее территориальные подразделения. 

Подразделения, имеющие статус юридического лица, подлежат 

государственной регистрации в органах территориальной юстиции, а 

подразделения, не имеющие статуса юридического лица, должны быть 

зарегистрированы в органах территориальной юстиции. 

Общее собрание подразделений является органом управления 

территориальных подразделений на соответствующей территории. 

Общее собрание подразделений, являющееся руководящим органом 

региональных подразделений, состоит из членов Ассоциации в сфере 

деятельности соответствующего подразделения. 

Общее собрание региональных отделений созывается не реже одного раза 

в год руководящим органом Ассоциации или руководителем отделения, 

включая выборы делегатов конференции и осуществление других полномочий. 

Территориальные подразделения имеют собственность в соответствии с 

законодательством и имеют другие права на соответствующей территории для 

реализации целей и задач Ассоциации и другие права в соответствии с 

законодательством. 

Региональные подразделения несут следующие обязанности: соблюдение 

законодательства, исполнение решений руководящих органов Ассоциации. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации территориальных 

подразделений, их права и обязанности, права управления имуществом, 

подробные положения об их органах управления определяются в уставе 

подразделений. 

7.2. Собственность территориальных подразделений Ассоциации социологов 
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Узбекистана и других структур является собственностью Ассоциации 

социологов Узбекистана и управляется Ассоциацией социологов Узбекистана. 

 

VIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ 8.1. 

Изменения и дополнения в Устав Ассоциации Социологов Узбекистана 

вносятся решением Конференции. 

8.2. Ассоциация социологов Узбекистана должна быть 

перерегистрирована после внесения изменений и дополнений в Устав 

Ассоциации социологов Узбекистана. Изменения и дополнения в Устав 

Ассоциации социологов Узбекистана вступают в силу после перерегистрации 

Ассоциации. 

8.3. Деятельность Ассоциации социологов Узбекистана может быть 

приостановлена судом в случае нарушения Конституции или законодательства 

Республики Узбекистан. 

8.4. Реорганизация Ассоциации социологов Узбекистана осуществляется 

по решению Конференции путем слияния, объединения, разделения, 

разделения и изменения. 

Реорганизация Ассоциации социологов Узбекистана осуществляется в порядке, 

установленном законодательством. 

8,5. Ликвидация Ассоциации Социологов Узбекистана осуществляется по 

решению Конференции или по решению суда. 

8.6. Орган, принявший решение о ликвидации Ассоциации социологов 

Узбекистана по согласованию с Министерством юстиции, назначает 

ликвидационную комиссию. 

8,7. Ликвидация Ассоциации социологов Узбекистана осуществляется в 

порядке, установленном законодательством. 

8,8. В случае ликвидации Ассоциации социологов Узбекистана 

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, не 

может быть распределено между членами (членами) Ассоциации, а также 

членами руководящего органа или работниками Ассоциации социологов 

Узбекистана. 

Положения Устава не могут быть истолкованы как противоречащие 

законодательству Республики Узбекистан, а пункты законодательных 

положений, противоречащие законодательству Республики Узбекистан, 

являются недействительными. 
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