УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания членов
Ивановской областной общественной
организации семей, воспитывающих детейинвалидов, и инвалидов с детства
«Солнечный круг»
Протоколом № 1/2018 от «03» февраля 2018 г.

УСТАВ
Ивановской областной общественной организации
семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с
детства
«Солнечный круг»

город Иваново
2018 год

1

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Ивановская областная общественная организация семей, воспитывающих детейинвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг» (далее в тексте настоящего Устава Организация) является основанным на членстве, добровольным, самоуправляемым,
некоммерческим формированием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на
основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2 Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с:
•
Конституцией РФ;
•
Гражданским кодексом
РФ;
•
Федеральным законом РФ «Об общественных объединениях»;
•
Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях»;
•
другими законодательными актами;
•
настоящим Уставом.
1.3 Полное наименование Организации: Ивановская областная общественная организация
семей, воспитывающих детей-инвалидов и инвалидов с детства «Солнечный круг».
1.4 Сокращенное наименование Организации: ИООО СВДИ и ИсД «Солнечный круг».
1.5 Организационно-правовая форма – общественная организация.
1.6 Организация считается созданной как юридическое лицо и приобретает права
юридического лица с момента ее государственной регистрации.
1.7 Организация может от своего имени приобретать имущественные и неимущественные
права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в интересах достижения уставных
целей совершать сделки, соответствующие уставным целям Организации и законодательству
Российской Федерации.
1.8 Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать со своим полным
наименованием на русском языке, вправе открывать счета в банках: на территории Российской
Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных
федеральным законом, вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, эмблему.
Эмблема имеет круглую форму и схематически представляет собой солнце с лучами
жёлтого, оранжевого и красного цветов, общее количество которых 16 штук. В центре логотипа
схематически изображены три человеческие фигуры, руки которых вытянуты в стороны.
Центральная фигура имеет больший размер и две остальные, справа и слева, меньший. Фигуры
имеют две половины разных цветов: центральная сине-оранжевая, левая – сине-фиолетовая и
правая – сине-красная. Вокруг центрального круга расположена надпись: «Ивановская
областная общественная организация семей, воспитывающих детей инвалидов, и инвалидов с
детства «Солнечный круг»». Название организации «Солнечный круг» написано красным
шрифтом и располагается по центру. Надпись: «Ивановская областная общественная
организация семей, воспитывающих детей инвалидов, и инвалидов с детства» написана синим,
мелким шрифтом. Красная и синяя надписи разделяются с обеих сторон оранжевыми точками.
1.9 Организация осуществляет свою деятельность на территории Ивановской области.
2

1.10 Местонахождение постоянно действующего органа Организации – Правления:
Российская Федерация, Ивановская область, г. Иваново.
1.11 Деятельность Организации является гласной, а информация об её учредительных и
программных документах – общедоступной.

ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 Целями Организации являются:
2.1.1 Объединение и координация усилий граждан и общественных объединений,
2.

направленных на обеспечение жизнедеятельности детей-инвалидов и инвалидов с детства.
2.1.2 Широкое привлечение общественности и государственных органов, российской и
международной общественности, научных и учебных учреждений, средств массовой
информации к проблемам семей, имеющих в составе инвалидов и самих инвалидов и инвалидов
с детства, а также к решению этих проблем.
2.1.3 Участие в оказании социальной поддержки семьям, воспитывающих детейинвалидов, и инвалидам с детства.
2.1.4 Защита общих интересов членов Организации.
2.1.5 Обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей.
2.1.6 Решение задач общественной интеграции инвалидов и инвалидов с детства.
2.1.7 Формирование гуманного, толерантного отношения к инвалидам в обществе.
2.1.8 Содействие в социальной адаптации и социальной поддержке, медицинской и
профессиональной реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов и инвалидов с
детства.
2.1.9 Содействие улучшению материального положения, морально-психологического и
физического состояния инвалидов и инвалидов с детства, а также членов их семей.
2.1.10 Содействие в организации временного и постоянного сопровождаемого
проживания детей инвалидов и инвалидов с детства.
2.1.11 Содействие в организации сопровождаемой трудовой и дневной занятости детей
инвалидов и инвалидов с детства.
2.2 Для достижения этих целей Организация осуществляет следующие виды
деятельности (предмет деятельности):
2.2.1 Обеспечение взаимодействия семей, воспитывающих детей-инвалидов, инвалидов с
детства, органов государственной власти и местного самоуправления, иных общественных
организаций при решении социальных, правовых и иных вопросов, возникающих в семьях с
детьми-инвалидами и у инвалидов с детства.
2.2.2 Оказание консультативной, социально-правовой и информационной поддержки
семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам с детства. Участие в решении
социальных проблем инвалидов и инвалидов с детства и семей, имеющих в составе инвалида.
3

2.2.3 Содействие организации просветительской деятельности в области прав и мер
социальной поддержки семьям, воспитывающим детей-инвалидов, и инвалидам с детства.
Осуществление культурно-просветительской деятельности, способствующей толерантному
отношению общества к инвалидам, обеспечению равных возможностей и интеграции таких
инвалидов в общество.
2.2.4 Содействие в организации культурного досуга семей, воспитывающих детейинвалидов, инвалидов с детства, участие в проведении праздничных городских и областных
мероприятий.
2.2.5 Взаимодействие с территориальными исполнительными органами государственной
власти по социальной защите населения в сфере расширения оказываемых семьям,
воспитывающим детей-инвалидов и инвалидов с детства мер социальной поддержки.
2.2.6 Содействие в трудоустройстве инвалидов с детства и обеспечение их занятости.
2.2.7 Содействие в повышении доступности образования, профессиональной подготовки,
медицинской реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов и инвалидов с детства.
2.2.8 Привлечение отечественных и зарубежных спонсоров для оказания
благотворительной помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства, которые нуждаются в
данном виде помощи.
2.2.9 Осуществление информационной деятельности в электронных и печатных средствах
массовой информации и информационных сетях в порядке, определяемом действующим
законодательством Российской Федерации.
2.2.10 Разработка и внедрение программ обучения и сопровождения в системе
дошкольного воспитания, школьного и дополнительного образования, профессионального
обучения детей инвалидов и инвалидов с детства.
2.2.11 Разработка и внедрение программ социальной, медицинской реабилитации,
адаптации и интеграции в общество инвалидов и инвалидов с детства.
2.2.12 Осуществление пропаганды здорового образа жизни и развития спорта для детей
инвалидов и инвалидов с детства.
2.2.13 Координация совместных действий специалистов и родителей для оптимальной
организации образования детей-инвалидов.
2.2.14 Организация отдыха и оздоровления семей с детьми инвалидами в России и за
рубежом.
2.2.15 Организация интегративных лагерей.
2.2.16 Содействие в создании системы социальных служб, лечебно-профилактических
центров, баз для отдыха на государственном уровне и разработка собственных альтернативных
моделей центров, служб, которые могут быть полезны детям инвалидам и их семьям.
2.2.17 Представление и защита интересов детей инвалидов и инвалидов с детства в
органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных
объединениях.
2.2.18 Обращение в органы государственной власти с инициативой о создании семейных
социальных домов, групп, и центров для временного проживания инвалидов.
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2.2.19 Вовлечение государственных организаций и органов, некоммерческих организаций,
средств массовой информации в решение проблем детей инвалидов.
2.2.20 Содействие организации и усиления участия волонтеров в сфере помощи в
развитии, реабилитации, социализации детей и взрослых с ограничениями жизнедеятельности.
2.2.21 Расширение связей с международными организациями и аналогичными
объединениями в других субъектах РФ, прием зарубежных гостей и организация поездок за
границу с целью обмена опытом и участия в совместной с ними работе, развития
межкультурного обмена и социальной интеграции.
2.2.22 Сотрудничество с научными коллективами для распространения имеющихся и
создания новых методик и программ для инвалидов и их семей и стимулирование их к
созданию новых исследовательских работ в направлениях, отвечающих поставленным
Организацией целям.
2.2.23 Содействие в организации обучения, повышению квалификации, обмену опытом и
информацией специалистов, студентов медицинских и педагогических учебных заведений, а
также внедрению в программы медицинских и педагогических учебных заведений
современных представлений о коррекции нарушений физического и психического развития у
детей инвалидов и инвалидов с детства.
2.2.24 Проведение конкурсов, семинаров, курсов, фестивалей, выставок, аукционов,
лотерей, культурно-спортивных и других зрелищных мероприятий, осуществление поиска и
привлечение к указанной деятельности спонсоров и волонтеров, организация сбора средств и
использование этих средств на реализацию целей организации.
2.2.25 Содействие в подготовке и обсуждении законов и иных нормативных правовых
актов, касающихся реализации и защиты прав и законных интересов инвалидов.
2.2.26 Деятельность, направленная на поддержание жизнедеятельности детей-инвалидов и
инвалидов с детства в быту.
2.2.27 Деятельность, направленная на поддержание и сохранение здоровья детейинвалидов и инвалидов с детства путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
2.2.28 Деятельность, направленная оказание помощи в коррекции психологического
состояния детей-инвалидов и инвалидов с детства для адаптации в социальной среде, в том
числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия.
2.2.29 Деятельность, направленная на профилактику отклонений в поведении и развитии
личности детей-инвалидов и инвалидов с детства, формирование у них позитивных интересов
(в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании
детей.
2.2.30 Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала детей-инвалидов и
инвалидов с детства, имеющих ограничения жизнедеятельности.
Организация вправе проводить деятельность в форме предоставления социального
обслуживания на дому, в полустационарной форме, срочных социальных услуг. Организация
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вправе, в случае необходимости, получать лицензии для осуществления определенных видов
деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством РФ.
2.3 Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность и иную
приносящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных
целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Организация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности: реализация изготовленных детьми-инвалидами и инвалидами
с детства изделий мастерской, в том числе через крупные торговые сети.
Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности. Создаваемые Организацией хозяйственные товарищества,
общества и иные хозяйственные организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в
порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться
между членами Организации и должны использоваться для достижения уставных целей.

3.

ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ

Организация имеет право:
3.1 Свободно распространять информацию о своей деятельности.
3.2 Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объёме, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
3.3 Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование.
3.4 Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность.
3.5 Учреждать другие общественные объединения, некоммерческие организации.
3.6 Вступать в качестве члена в общественные объединения, быть участником
общественных объединений, а также совместно с другими некоммерческими организациями
добровольно объединяться в ассоциации (союзы) некоммерческих организаций в соответствии
с действующим законодательством.
3.7 Осуществлять внешнеэкономическую деятельность в установленном законом порядке.
3.8 Приобретать, отчуждать, брать и сдавать внаём или аренду всякого рода движимое и
недвижимое имущество.
3.9 Самостоятельно определять методы осуществления своей хозяйственной
деятельности, определять структуру, штатное расписание, численность работников.
3.10 Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях.
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3.11

Участвовать

в

осуществлении

общественного

контроля

за

исполнением

законодательства, касающегося соблюдения прав инвалидов.
3.12 Участвовать в благотворительной деятельности, получении и оказании безвозмездной
(в том числе гуманитарной и технической) помощи (содействия), разработке и
реализации государственных и негосударственных программ, касающихся деятельности
Организации.
3.13 Создавать и содержать оздоровительные, культурные и другие социальные объекты.
3.14 Организовывать социальное исследование и участвовать в их проведении.
3.15 Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и нормативными правовыми актами Ивановской области.
4.
ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Организация обязана:
4.1 Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные настоящим Уставом и иными учредительными документами.
4.2 Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом.
4.3 Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц.
4.4 Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в налоговые органы.
4.5 Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия.
4.6 Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации.
4.7 Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования
или использования и об их фактическом расходовании или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
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4.8 Организация обязана информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трёх дней с
момента таких изменений.
4.9 Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И
УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

5.1 Членами Организации могут быть физические лица – граждане, достигшие 18 лет, и
юридические лица - общественные объединения, чья заинтересованность в совместном
достижении целей Организации в соответствии с нормами настоящего Устава оформляется
соответствующими индивидуальными заявлениями. Члены Организации, являющиеся
инвалидами и их законными представителями (один из родителей, усыновителей, опекун и
попечитель), составляют не менее 80% от общего числа членов Организации.
5.2 Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской
Федерации, могут быть членами Организации, за исключением, случаев, установленных
международными договорами Российской Федерации или федеральными законами.
5.3 Участие в деятельности Организации и выход из Организации являются
добровольными.
5.4 Член Организации вправе выйти из числа членов Организации в любое время без
согласия остальных членов Организации.
5.5 Прием в члены Организации физических лиц осуществляется Правлением
Организации на основании письменного заявления вступающего. При приеме в члены
Организации кандидат в члены должен быть в обязательном порядке ознакомлен с Уставом
Организации. При приеме в члены Организации уплачивается вступительный членский взнос.
Лицо становится членом Организации со дня принятия соответствующего решения Правлением
Организации. Определение размера и порядка уплаты вступительных, членских и иных
взносов, осуществляется Конференцией Организации.
5.6 Прием в члены Организации юридического лица - общественного объединения
осуществляется Правлением Организации на основании письменного заявления, подписанного
уполномоченным лицом общественного объединения, и решения уполномоченного органа
общественного объединения.
5.7 Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на основании
письменного заявления, подаваемого в Правление Организации. Решение Правления по
данному вопросу не принимается.
5.8 Выход из членов Организации юридических лиц - общественных объединений
осуществляется на основании письменного заявления, подписанного уполномоченным лицом
общественного объединения, и решения уполномоченного органа общественного объединения,
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подаваемых в Правление Организации. Решение Правления по данному вопросу не
принимается.
5.9 Член Организации может быть исключен из членов Организации по решению
Правления Организации в случаях:
- однократного грубого либо систематического нарушения членом Организации
положений настоящего Устава;
- сознательного осуществления членом Организации деятельности, наносящей вред ее
интересам;
- совершения действий, дискредитирующих Организацию;
- невыполнения решений руководящих органов Организации, принятых в пределах
компетенции, установленной настоящим Уставом.
- если член Организации не принимает участия более чем в 3 заседаниях Конференции
Организации подряд без уважительной причины (командировки, болезни и т.д.).
- если член Организации не принимает участия в ее деятельности более 6 месяцев и
фактически утратил связь с Организацией.
- при вступлении в силу обвинительного приговора суда в отношении члена Организации
по уголовному делу.
- в случае признания члена Организации безвестно отсутствующим или умершим на
основании решения суда, вступившего в законную силу.
- в случае смерти гражданина, являющегося членом Организации.
5.10 Вопрос об исключении из членов Организации может быть вынесен на рассмотрение
Правления Организации Председателем Правления Организации, Председателем Организации,
а также членами Организации, составляющими не менее 1/3 от общего числа членов
Организации.
5.11 Членство в Организации прекращается при получении Правлением Организации
заявления члена о добровольном выходе из состава Организации либо принятии Правлением
Организации решения об исключении из членов Организации за нарушение обязанностей,
установленных п. 6.2. настоящего Устава;
5.12 Решение о прекращении членства в Организации (исключении из членов)
принимается Правлением Организации открытым голосованием простым большинством
голосов при наличии кворума. При этом членские взносы возврату не подлежат. В случае
выхода из Организации по собственному желанию лицо считается выбывшим со дня
представления Организации соответствующего письменного заявления. В случае исключения
лица из Организации по решению Правления Организации лицо считается выбывшим со дня
принятия такого решения. В случае смерти гражданина он считается выбывшим со дня
соответствующего события.
5.13 Прекращение членства в Организации по решению Правления Организации может
быть обжаловано на Конференции Организации.
6.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
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6.1 Члены Организации вправе:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомится с
иной
документацией. Данное право осуществляется путем подачи заявления в Правление
Организации, которое рассматривается не позднее, чем через 14 дней с момента поступления;
- вносить на рассмотрение Правления Организации любые предложения о
совершенствовании ее деятельности;
- избирать и быть избранными в выборные органы;
- участвовать в управлении делами Организации;
- обжаловать решения ее органов, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях
и в порядке которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации
убытков;
- оспаривать, действия от имени Организации, совершенные ею сделки и требовать
применения последствий их недействительности, а также применения последствий
недействительности ничтожных сделок Организации;- на равных началах с другими членами
пользоваться оказываемыми ею услугами;
- в любое время свободно выйти из состава членов Организации;
- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться
оказываемыми ею услугами.
6.2 Члены Организации обязаны:
- выполнять требования Устава, решения Общих собраний, Правления Организации;
- своевременно уплачивать членские и иные имущественные взносы;
- участвовать в образовании имущества Организации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии решений, без которых Организация не может продолжать свою
деятельность в соответствии с законом, если участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают
невозможным достижение целей, ради которых создана Организация.
7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1 Органы управления Организацией: Конференция Организации, Правление
Организации, Председатель Организации.
7.1 Общее собрание членов Организации (Конференция)
7.1.1 Высшим руководящим органом Организации является Конференция, созываемая
Председателем Организации не реже одного раза в год.
В случае, если количество членов Организации составляет менее 100 человек, высшим
органом Управления Организации является Общее собрание членов Организации. Нормы
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настоящего Устава относительно Конференции Организации в равной степени применяются к
Общему собранию членов Организации.
7.1.2 Внеочередная Конференция может быть созвана по требованию не менее чем одной
трети членов Организации.
7.1.3 О времени, месте и порядке проведения Конференции члены Организации
уведомляются не менее чем за 5 (пять) дней до даты проведения Конференции.
7.1.4 Конференция может проводиться в очной форме (путем совместного присутствия
членов организации или с использованием интернет – каналов (скайп-конференция), а так же
путем опроса членов (заочно), за исключением случаев, в которых федеральным
законодательством установлена обязательность проведения Конференции в очной форме.
7.1.5 К исключительной компетенции Общего собрания (Конференции) членов
Организации относится решение следующих вопросов:

изменение Устава Организации;

принятие решения о размере и порядке уплаты её членами членских и иных
имущественных взносов;

утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;

принятие решения об участии в других организациях;

создание филиалов и открытие представительств Организации;

определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;

избрание сроком на пять лет членов Правления Организации, Председателя
Организации, досрочное прекращение их полномочий в случае нарушения настоящего Устава;

избрание сроком на пять лет Ревизора Организации, досрочное прекращение его
полномочий в случае нарушения настоящего Устава;

принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;

принимает решение о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
утверждает ликвидационный баланс;

назначает аудиторскую организацию или индивидуального аудитора.
7.1.6 К компетенции Конференции Организации относится принятие решений по иным
вопросам деятельности Организации, не противоречащее положениям настоящего Устава и
действующего законодательства Российской Федерации.
7.1.7 Конференция Организации правомочна принимать решения, если на собрании
присутствует более половины ее членов. Форма голосования определяется Конференцией
Организации.
7.1.8 Решение Конференции Организации принимается большинством голосов членов,
присутствующих на собрании. Решение Конференции Организации по вопросам
исключительной компетенции Конференции Организации, принимается квалифицированным
большинством голосов - не менее чем 2/3 голосов присутствующих членов.
7.2. Правление Организации, Председатель Правления.
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7.2.1. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Правление
Организации, избираемое Конференцией Организации сроком на пять лет и подотчетное
Конференции Организации.
7.2.2. Члены Правления Организации избираются из числа членов Организации.
Количественный состав определяется Конференцией Организации.
7.2.3. Правление Организации осуществляет права юридического лица от имени
Организации и исполняет ее обязанности в соответствии с настоящим Уставом.
7.2.4. Правление Организации:

организует и контролирует исполнение решений Конференции Организации;

принимает решения о приеме в члены Организации и об исключении из членов
Организации;

утверждает смету доходов и расходов, учетную политику Организации.
7.2.5 Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.
7.2.6. О следующем заседании члены Правления Организации должны быть извещены не
менее чем за 3 дня до заседания.
7.2.7. Внеочередное заседание созывается Председателем Правления или по письменному
требованию одного из членов Правления. Требование о созыве внеочередного заседания
должно иметь письменное обоснование и содержать вопросы, которые требуют неотложного
обсуждения.
7.2.8 Заседание Правления Организации правомочно, если на указанном заседании
присутствует более половины его членов.
7.2.9. Все решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов
присутствующих членов Правления открытым голосованием. В случае равного распределения
голосов, голос Председателя Правления является решающим.
7.2.10 Председатель Правления избирается на Конференции Организации из числа членов
Правления на срок действия полномочий Правления.
7.2.11 Председатель Правления:

созывает и ведёт заседания Правления Организации председательствует на
заседаниях Правления;

оформляет соответствующие протоколы, организует и контролирует работу
Правления Организации.
7.2.12 Заместитель Председателя Правления Организации избирается Правлением из
своего состава и выполняет функции Председателя Правления Организации во время его
временного отсутствия, а также выполняет его поручения.
7.2.13 Решения Правления Организации оформляются в виде протоколов. Протокол
заседания Правления Организации должен быть оформлен и подписан не позднее 10 (десяти)
дней со дня проведения заседания Правления Организации. Книга протоколов Правления
Организации должна быть в любое рабочее время представлена членам Организации, членам
Правления Организации, а также другим лицам, в случаях, установленных действующим
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законодательством Российской Федерации, для ознакомления. По их требованию выдаются
выписки из книги протоколов.
7.3. Ревизор.
7.3.1 Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор, избираемый на
Конференции Организации сроком на три года.
7.3.2 Ревизор избирается из числа членов Организации. Ревизором не может быть избран
член Правления Организации и Председатель Организации.
7.3.3 Ревизии финансово-хозяйственной деятельности проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год. По результатам проведения ревизии Ревизор отчитывается на
Конференции Организации.
7.3.4 Ревизор контролирует хозяйственную деятельность Организации, состояние и учет
материальных ценностей, готовит заключение к годовому отчету и балансу.
7.3.5 Руководящие органы и должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора
представлять необходимую информацию и документы.
7.4 Председатель Организации является единоличным исполнительным органом
Организации, избираемым Общим собранием членов Организации открытым голосованием
сроком на пять лет, осуществляет текущее руководство деятельностью Организации и иные
полномочия, не отнесенные к компетенции Общего собрания членов Организации и Правления
Организации.
7.5 Председатель Организации:
7.5.1 Подотчетен Конференции Организации, отвечает за состояние дел Организации и
правомочен решать все вопросы текущей деятельности Организации, которые не отнесены к
компетенции Конференции Организации и Правления Организации.
7.5.2 Созывает Конференцию Организации, определяет его повестку дня.
7.5.3 Без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской Федерации, так и за
рубежом. Подписывает от имени Организации необходимые документы.
7.5.4 Принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации.
7.5.5 Распоряжается средствами Организации в пределах, установленных Конференцией
Организации, заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени
Организации, приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках.
7.5.6 Осуществляет контроль за деятельностью отделений, филиалов, представительств,
подразделений;
7.5.7 Издает приказы, распоряжения, инструкции, связанные с деятельностью
Организации
7.5.8 Открывает в банках расчётные, валютные и другие счета.
7.5.9 Непосредственно представляет Организацию в органах государственной власти,
органах местного самоуправления, организациях и общественных объединениях.
7.5.10 Решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации.
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7.5.11 Несет ответственность в пределах своей компетенции за использование средств и
имущества Организации в соответствии с ее уставными целями.
7.5.13 Нанимает работников Организации, применяет к ним меры поощрения и взыскания
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
7.5.12 С Председателем Организации может быть заключен трудовой договор (в этом
случае от имени Организации договор подписывается Председателем Правления Организации).
7.5.13 Председатель действует от имени Организации без доверенности.
7.5.14 Полномочия Председателя Организации могут быть досрочно прекращены:
- По личному заявлению Председателя Организации;
- В случае грубого нарушения обязанностей, предусмотренных настоящим Уставом,
обнаружившейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных серьезных
оснований.
8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ
8.1 Организация в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции,
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения
уставной деятельности Организации. В собственности Организации могут также
находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и
приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями.
Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на
которое в соответствии с действующим законодательством может быть обращено
взыскание. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и
Организация не отвечает по обязательствам членов Организации.
8.2 Источниками формирования имущества Организации являются:



вступительные и членские взносы;
добровольные
взносы и пожертвования, благотворительные и
спонсорские поступления от граждан и юридических лиц;

доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

поступления
от других источников, не запрещенных
действующим законодательством Российской Федерации.
8.3 Собственником имущества Организации, является Организация в целом.
Члены Организации не имеют права собственности на имущество, принадлежащее
Организации.
9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Конференции
Организации, принятому единогласно.
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9.2.

Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим

юридическим лицам.
9.3. Реорганизация Организации осуществляется в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
9.4. Организации может быть ликвидирована либо по решению общего собрания,
принятому единогласно, либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация Организации
осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Российской
Федерации.
9.5. Члены Организации независимо от оснований, по которым принято решение о ее
ликвидации, в том числе в случае фактического прекращения деятельности Организации,
обязаны совершить за счет имущества Организации действия по ликвидации Организации. При
недостаточности имущества Организации Члены Организации обязаны совершить указанные
действия солидарно за свой счет;
9.6. Конференцией Организации назначается ликвидационная комиссия (ликвидатор) и
устанавливается порядок и сроки ликвидации в соответствии с действующим
законодательством. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят полномочия по управлению делами Организации.
9.7. Конференция Организации, принявшая решение о ликвидации Организации, в
течение трех рабочих дней после даты принятия данного решения обязано сообщить в
письменной форме об этом в уполномоченный государственный орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи о том, что Организация находится в процессе ликвидации, а
также опубликовать сведения о принятии данного решения в порядке, установленном законом
9.8. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) помещает в орган печати, в которых
публикуются данные о государственной регистрации Организации, сообщение о ее ликвидации
и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований
кредиторами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о
ликвидации.
9.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс. Промежуточный
ликвидационный баланс утверждается Конференцией Организации.
9.10. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия (ликвидатор)
составляет ликвидационный баланс, который утверждается Конференцией Организации
9.11. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации после удовлетворения
требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные уставом Организации.
Оставшееся, после удовлетворения требований кредиторов имущество организации,
ликвидированного в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
противодействии экстремистской деятельности», обращается в собственность Российской
Федерации.
9.12. Государственная регистрация Организации в связи с её ликвидацией осуществляется
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в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
9.13. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной
регистрации организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган, принявший
решение о государственной регистрации данной организации при её создании.
9.14. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация прекратившей свою
деятельность после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических
лиц.
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
10.1. Изменения и дополнения в Устав утверждаются Конференцией Организации, если
за данное решение проголосовало квалифицированное большинство (не менее 2/3) членов
Организации, присутствующих на заседании, и подлежат государственной регистрации.
10.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации
осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
10.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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