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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Региональная общественная организация Красноярского края по защите прав и
интересов граждан и оказанию альтернативных социальных услуг «Спиридоновский»,
именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на членстве
общественным объединением, созданным по инициативе граждан Российской Федерации
объединившихся на основе единства интересов для реализации общих целей, указанных в
настоящем Уставе.
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация
Красноярского края по защите прав и интересов граждан и оказанию альтернативных
социальных услуг «Спиридоновский», именуемая в дальнейшем «Организация».
1.3. Сокращенное наименование Организации: РОО КК ЗП ИГ ОАСУ
«Спиридоновский».
1.4. Свою деятельность Организация осуществляет в рамках Конституции на
основании Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об
общественных Объединениях» и и иных нормативных актов Российской Федерации, норм
международного права, и в соответствии с настоящим Уставом.
1.5. С момента государственной регистрации Организация является юридическим
лицом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в
судах, арбитражных судах.
1.6. Организация может обладать имуществом на правах собственности, аренды и
других, предусмотренных законом основаниях, осуществляет, согласно действующего
законодательства, владение, пользование и распоряжение принадлежащим ей имуществом
в соответствии с целями своей деятельности. Организация имеет право собственности на
имущество, переданное ей для выполнения деятельности, предусмотренной Уставом,
гражданами, юридическими лицами или государством, а также на имущество,
приобретаемое ей за счет собственных средств.
1.7. Организация отвечает по своим обязательствам принадлежащим ей имуществом,
на которое может быть обращено взыскание. Организация не отвечает по обязательствам
членов Организации, равно как и они не отвечают по обязательствам Организации.
1.8. Организация вправе иметь самостоятельный баланс, расчетные и другие счета,
включая валютный, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке,
штампы и бланки, и другие реквизиты юридического лица.
1.9. Организация может создавать филиалы и представительства, а также
хозяйственные общества и иные хозяйственные Организации, если это не противоречит
действующему законодательству России.
1.10. Организация может осуществлять деятельность, приносящую доход постольку,
поскольку это необходимо для достижения уставных целей и задач.
1.11. Для более эффективного достижения уставных целей Организация
сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными и научными
Объединениями, органами законодательной и исполнительной власти, зарубежными и
международными Объединениями и иными юридическими и физическими лицами.
Организация может вступать в международные общественные Объединения,
поддерживать прямые международные связи заключать соглашения. Взаимоотношения
Организации с другими российскими и международными Объединениями строятся на
принципах равноправия и взаимного уважения, в организационно-хозяйственной
деятельности Организация сотрудничает с российскими и международными
Организациями и Объединениями на договорной основе.
1.12. Организация осуществляет свою деятельность на территории Красноярского
края в целом.
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1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа
Организации – Правление: Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. мкр. Строитель, дом 7.
1.14. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее
учредительных и программных документах - общедоступной и открытой.
2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1.Основной целью Организации является организация деятельности по защите
прав и интересов граждан, оказание альтернативных социальных услуг мало защищенным
слоям населения (несовершеннолетним и молодежи, нуждающимся в социальном
сопровождении, матерям с детьми, инвалидам и людям с ограниченными возможностями
здоровья, гражданам пожилого возраста, лицам, освободившимся из мест заключения,
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в том числе пострадавшим в
результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф,
социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным
переселенцам — далее по тексту «получатели социальных услуг»).
2.2. Основными задачами Организации являются:
2.2.1. Защита прав и интересов, в реализации законом установленных прав, льгот,
улучшении бытовых условий жизни получателям социальных услуг, в том числе лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи;
2.2.2. Постоянное взаимодействие с органами власти, представителями бизнеса,
СМИ, СО НКО и НКО, осуществляющими общественно полезную деятельность на
территории Красноярского края в решении проблем получателей социальных услуг;
2.2.3. Пропаганда ведения здорового образа жизни, профилактика среди населения
социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании;
2.2.4. Профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений
среди несовершеннолетних и молодежи;
2.2.5. Содействие социально-ориентированным организациям, некоммерческим
организациям, осуществляющим общественно-полезную деятельность, и отдельным
лицам и организациям в проведении образовательных мероприятий в области
информирования
проектировочной
деятельности,
профилактике
употребления
психоактивных веществ и девиаций различных групп населения, профилактике ВИЧ
инфекций и СПИДа;
2.2.6. Содействие в организации и реализации социальных грантовых программ,
направленных на развитие и благоустройство территорий населенных пунктов
Красноярского края;
2.2.7. Содействие формированию позитивного образа получателей социальных
услуг, в том числе информирование общества о социально-экономическом положении,
проблемах и возможностях их решения получателями социальных услуг;
2.2.8. Привлечение на добровольной основе получателей социальных услуг в
организацию и пропаганду деятельности Организации.
2.3. Деятельность Организации базируется на следующих принципах:
2.3.1. Гласности, гуманизма и милосердия;
2.3.2. Добросовестности, самоуправления, законности;
2.3.3. Уважение прав, личного достоинства и мнения каждого члена Организации;
2.3.4. Недопущение дискриминации получателей социальных услуг по признакам
национальности, расовой принадлежности, религиозных и политических убеждений;
2.3.5. Обязательности выполнения решений, принимаемых уполномоченными
органами Организации, отчетности нижестоящих органов вышестоящим.
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2.4. Для достижения уставной цели Организация в соответствии с действующим
законодательством осуществляет следующие виды приносящей доход деятельности:
2.4.1. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию социальнобытовых услуг, направленных на достойное поддержание жизнедеятельности получателей
социальных услуг в условиях стационарного и полустационарного социального
обслуживания, обслуживания на дому, оказания срочных социальных услуг;
2.4.2. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию социальномедицинских услуг, направленных на поддержание и сохранение здоровья получателей
социальных услуг путем оказания содействия в проведении оздоровительных
мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных услуг для
выявления отклонений в состоянии их здоровья;
2.4.3. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию услуг,
предусматривающих медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми
заболеваниями, и лиц, нуждающихся в паллиативной помощи, включая организацию
оказания паллиативной помощи и содействие ее оказанию, при необходимости с
привлечением квалифицированных специалистов для оказания доврачебной помощи;
2.4.4. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию социальнопсихологических услуг, направленных на оказание помощи в коррекции их
психологического состояния для адаптации в социальной среде, профилактику
отклонений в поведении у получателей социальных услуг и формирование у них
позитивных жизненных ценностей в сфере досуга и здорового образа жизни через
разработку и реализацию программ и проектов, тренингов, акций, создание
видеопродукции;
2.4.5. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию социальнопедагогических услуг, оказание помощи семье в воспитании детей и гармонизации
внутрисемейных отношений, оказании помощи семье, осуществляющей уход за
тяжелобольными, имеющими ограничения жизнедеятельности получателями социальных
услуг, в том числе детьми-инвалидами;
2.4.6. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию социальнотрудовых услуг, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в решении иных
проблем, связанных с трудовой адаптацией, содействие трудоустройству и трудовой
адаптации молодежи, матерей с детьми, инвалидов, граждан пожилого возраста, лицам,
освободившихся из мест заключения;
2.4.7. Оказание содействия в организации деятельности по оказанию услуг,
предусматривающих повышение коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, социальную адаптацию инвалидов,
социальное сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья посредством разработки и реализации программ и проектов,
тренингов, семинаров-практикумов, конференций;
2.4.8. Оказание содействия в организации деятельности, направленной
восстановление способности к адаптации в среде жизнедеятельности через тренинговую
деятельность, специально организованную культурно-досуговую и оздоровительноспортивную деятельность, занятие физической культурой, трудотерапию, социальнопсихологическое, социально-медицинское, юридическое консультирование получателей
социальных услуг.
2.4.9. Оказание содействия в организации деятельности, направленной на
осуществление обязательных и исправительных работ, общественных работ, по оказанию
социального сопровождения, социально-психологического патронажа получателям
социальных услуг.
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2.4.10. Оказание содействия в организации деятельности, направленной на
сохранение и укрепление здоровья через разработку и реализацию программ, проектов и
тренингов, организацию досуга и отдыха, проведение акций, массовых оздоровительноспортивных мероприятий и занятия физической культурой, информирование в сфере
подготовки добровольцев и волонтеров, благотворительной деятельности, просвещение
по правовым, экономическим, социально-психологическим вопросам, касающихся
проблем получателей социальных услуг.
2.4.11. Оказание содействия в организации деятельности в организации услуг по
погребению получателей социальных услуг, утративших родственные связи и/или по
согласованию с родственниками (законными представителями);
2.4.12. Оказание содействия в организации деятельности психолого-педагогического
и социального сопровождения семей для предотвращения отказа от новорожденного
ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав.
2.4.13. Оказание содействия в деятельности по организации мероприятий,
разработке и реализации программ и проектов, направленных на социальную адаптацию и
семейное устройство (приемная семья, опека, удочерение или усыновление) детей – сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.4.14. Оказание содействия в организации деятельности по организации отдыха и
оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении.
2.4.15. Оказание содействия в организации деятельности дополнительного
образования граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе привлечению к
трудовой и творческой деятельности (занятиям декоративно-прикладного творчества,
изготовлению сувенирной продукции, занятием растениеводством, овощеводством,
животноводством);
2.4.16. Оказание содействия в реализации сувенирной продукции, изделий народных
промыслов изготовленных гражданами — получателями социальных услуг.
2.4.17. Оказание содействия в организации деятельности по образованию
сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций,
направленной на повышение качества предоставления услуг такими организациями;
2.4.18. Деятельность по разработке и реализации программ, проектов, направленных
на профилактику социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании,
информирование граждан о факторах риска для их здоровья и путях его сохранения и
укрепления;
2.4.19. Деятельность по осуществлению всесторонней защиты получателей
социальных услуг как юридической, так и общественной (включая представительство в
судах, иных организациях и учреждениях всех форм собственности, включая органы
власти разного уровня) членов Организации и их семей, в случаях нарушения их
конституционных прав и законных интересов;
2.4.20. Оказание содействия в организации деятельности социальноориентированных организаций и отдельных лиц в области получения дополнительного
образования по проектной деятельности, в области образования в сфере подготовки
добровольцев и волонтеров, благотворительной деятельности, в области просвещения по
правовым и экономическим вопросам, касающимся проблем получателей социальных
услуг;
2.4.21. Деятельность по проведению конференций, семинаров и тому подобных
мероприятий по правовым и социально-экономическим, вопросам сохранения и
укрепления здоровья, организации культурного досуга и творчества получателей
социальных услуг;
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2.4.22. Деятельность по сбору, обобщению и анализу информации о качестве
оказания услуг организациями культуры, социального обслуживания, медицинскими и
образовательными организациями, осуществляемая организацией-оператором.
2.4.23. Осуществление издательской и информационной деятельности в сфере
электронных, печатных средств массовой информации и иных возможных
информационных сетях, учреждение средств массовой информации.
Организация вправе заниматься иной, не указанной в настоящем уставе,
деятельностью, приносящей доход постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
Отдельные виды деятельности Организация вправе осуществлять при наличии
лицензии либо допуска.
3. ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством РФ имеет право:
3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
3.1.2. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование
3.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим
законодательством;
3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую
деятельность, необходимую для достижения уставных целей; организовывать центры
делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные, оздоровительные и иные
мероприятия;
3.1.5. Представлять и защищать свои права и законные интересы своих членов, а
также других граждан в органах государственной власти, местного самоуправления и
иных общественных объединениях;
3.1.6. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни,
вносить предложения в органы федеральной, региональной и муниципальной власти;
3.1.7. Осуществлять приносящую доход деятельность для достижения уставных
целей организации, и соответствующую этим целям;
3.1.8. Совершать любые, не противоречащие закону и настоящему Уставу сделки и
иные юридические акты с юридическими лицами, как на территории России, так и за
рубежом;
3.1.9. Приобретать, отчуждать, представлять и получать в пользование или в аренду
здания, сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, сырье и другое
движимое и недвижимое имущество, а также списывать собственное имущество с
баланса, если оно изношено или морально устарело;
3.1.10. Самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей
деятельности;
3.1.11. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях;
3.1.13. Привлекать добровольные пожертвования отечественных и иностранных
граждан, предприятий, фирм, фондов, государственных, частных и общественных
организаций в виде денежных средств, любого движимого и недвижимого имущества;
4. ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация обязана:
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4.1.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы своей деятельности, а
также нормы, предусмотренные настоящим Уставом
4.1.2. Публиковать ежегодно отчет об использовании своего имущества, или
обеспечивать доступ для ознакомления с указанным отчетом;
4.1.3. Ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной
регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности, с указанием
действительного местонахождения руководящего органа Организации (Председателя) и
данные о членах Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
4.1.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих органов
и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей
деятельности в объеме сведений, направляемых в налоговые органы;
4.1.5. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые Организациям мероприятия;
4.1.6. Содействовать 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;
4.1.7. Информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
получаемых общественной 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
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются Правительством Российской
Федерации.
4.1.8. Организация также обязана информировать орган, принявший решение о её
государственной регистрации, 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 трех дней с момента таких изменений.
5. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Членство в Организации выход из нее являются добровольными.
5.2 Членами Организации могут быть:
- граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, достигшие 18 лет;
- общественные Объединения - юридические лица, разделяющие уставные цели и
задачи Организации, выполняющие требования настоящего Устава, принимающие
непосредственное участие в работе Организации, оказывающие Организации финансовую
поддержку и иную помощь.
5.3. Для принятия в члены Организации вступающие граждане подают заявления,
позволяющие учитывать количество членов организации в целях обеспечения их
равноправия как членов данной Организации.
5.4. Прием в члены Организации общественных объединений – юридических лиц
осуществляется решением Общего собрания членов Организации при наличии решения
уполномоченного органа соответствующего общественного объединения о вступлении в
Организацию.
5.5. Прием в члены Организации оформляется путем рассмотрения Общим
собранием членов Организации индивидуального заявления (решения) и вынесения
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решения о приеме в члены Организации или отказе в приеме. Решение о приеме в члены
Организации или отказ в приеме принимается квалифицированным большинством в 2\3
голосов от числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
5.6. Выход из членов Организации свободный.
Выход из членов Организации физических лиц осуществляется на основании
простого письменного заявления, подаваемого Председателю Организации.
5.8. Член Организации может быть исключен из Организации за:
5.8.1. Несоблюдение Устава;
5.8.2. Невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах
установленной настоящим Уставом компетенции;
5.8.3. Действия, порочащие Организацию;
5.8.4. Вынесенного в отношении него решения суда, вступившее в законную силу, в
котором установлено, что в его действиях содержатся признаки экстремистской
деятельности.
5.8.5. Невнесение установленных членских и иных взносов;
5.8.6. В случае выезда на постоянное место жительства за пределы РФ.
5.9. Исключение из членов Организации физических лиц, общественных
объединений осуществляется решением Общего собрания членов Организации.
5.9. Исключение оформляется путем рассмотрения Общим собранием фактов
нарушения Устава и вынесения решения о прекращении членства. Решение о
прекращении членства принимается квалифицированным большинством в 2\3 голосов от
числа присутствующих на Общем собрании членов Организации.
5.10. Члены Организации имеют равные права и обязанности. Члены - общественные
объединения осуществляют права и обязанности через своих представителей.
5.12. Члены Организации имеют право:
5.11.1. Избирать и быть избранными в руководящие органы и контрольноревизионный орган Организации;
5.11.2. Участвовать непосредственно или через своих представителей в работе
Общего собрания членов Организации по основным направлениям ее деятельности;
5.11.3. В первоочередном порядке вносить на рассмотрение Общего собрания
Организации предложения, проекты и программы при формировании планов
деятельности Организации, обращаться к Правлению и Председателю Организации по
вопросам, связанным с ее деятельностью;
5.11.4. Вносить предложения по вопросам совершенствования деятельности
Организации;
5.11.5. Участвовать в принятии решений, принимаемых Организацией в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом;
5.11.6. Получать информацию о деятельности Организации от руководящих органов;
5.11.7. Пользоваться в установленном порядке оборудованием и инвентарем
Организации;
5.11.8. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны
Организации;
5.11.9. Свободно обсуждать все вопросы, связанные с деятельностью Организации;
5.11.10. Представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для
получения поддержки Организации;
5.11.11. Устанавливать и развивать двусторонние и многосторонние связи по
поручению Организации;
5.12.12. Участвовать в мероприятиях, проводимых Организациям, по поручению
Организации представлять ее в различных структурах управления, законодательной и
исполнительной власти в Российской Федерации и за рубежом;
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5.11.13. Требовать созыва внеочередного заседания Общего собрания членов
Организации;
5.11.14. По своему усмотрению свободно выйти из состава Организации.
5.12. Члены Организации обязаны:
5.12.1. Соблюдать Устав Организации и иные локальные акты, принимаемые и
утверждаемые Организациям и соответствующие действующему законодательству;
5.12.2. Участвовать в деятельности Организации;
5.12.3. Выполнять решения руководящих органов Организации;
5.12.4 Не подрывать своими действиями авторитет Организации;
5.13.5. Добровольные взносы и пожертвования членов Организации могут быть
денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также недвижимое имущество,
ценные бумаги, права пользования интеллектуальной собственностью, землей.
5.15. Вступительные взносы, добровольные взносы и пожертвования, внесенные
членами Организации в Организацию, при выходе из нее членов, независимо от причины
выбытия, возврату не подлежат.
6. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1 Структура Организации включает в себя:
- Общее собрание членов Организации:
- Правление Организации;
- Председатель Организации;
- Ревизор.
6.2. Высшим органом Организации, осуществляющим общее управление, является
Общее собрание членов Организации, которое должно проводиться не реже двух раз в
год.
6.3. Инициаторы проведения Общего собрания членов Организации обязаны за
десять рабочих дней проинформировать членов Организации о месте и времени её
проведения, повестке дня.
Общее собрание членов Организации ведёт Председатель.
Общее собрание членов Организации правомочно принимать решения по любым
вопросам деятельности Организации.
6.4. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации
относятся следующие вопросы:
6.4.1. Изменение и утверждение устава Организации;
6.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования ее имущества;
6.4.3. Избрание состава Правления и досрочное прекращение их полномочий;
6.4.4. Избрание Председателя и досрочное прекращение его полномочий;
6.4.5. Избрание ревизора, досрочное прекращение его полномочий;
6.4.6. Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса Организации,
отчетов Правления и заключения ревизора;
6.4.7. Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
6.4.8. Создание филиалов и открытие представительств Организации;
6.4.9. Участие в других организациях;
6.4.10. Реорганизация и ликвидация Организации;
6.4.11. Принятие решения о проведении в случае необходимости внеплановых
ревизий деятельности Организации, о прекращении деятельности Организации;
6.4.12. Принятие новых членов Организации и исключение из членов Организации;
6.4.13. Установление размера и порядка внесения вступительных, членских и иных
взносов членов Организации.
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Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной
компетенции высшего органа управления.
6.5. Общее собрание членов Организации считается правомочным, если на нем
присутствует более 1/2 членов Организации. Вопросы, относящиеся к исключительной
компетенции Общего собрания членов Организации, принимаются квалифицированным
большинством в 2\3 голосов от общего числа присутствующих на Общем собрании членов
Организации. Решения по всем остальным вопросам принимаются простым
большинством голосов присутствующих. Общее собрание членов Организации вправе
принимать к рассмотрению и выносить решения по любым вопросам деятельности
Организации.
6.6. Постоянно действующим руководящим органом Организации является
выборный коллегиальный орган, именуемый Правление, подотчетный общему собранию.
Состав Правления избирается на Общем собрании из числа членов организации
сроком на три года.
6.7. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
6.7.1. Представление интересов Организации в отношении с государственными,
муниципальными органами, предприятиями, учреждениями, организациями и
физическими лицами;
6.7.2. Заслушивание отчетов Председателя о его работе и принятие по ним решения
о передаче их на утверждение Общего собрания;
6.7.3. Утверждение локальных нормативных актов организации в пределах своей
компетенции и внесение в них изменений и дополнений;
6.7.4. Утверждение стоимости оказываемых услуг, выполнения работ от приносящей
доход деятельности;
6.7.5. Принятие решения о получении заемных средств, включая банковские
кредиты;
6.7.6. Утверждение смет расходов Организации;
6.8. Заседания Правления созываются Председателем Организации, а также по
инициативе одной трети членов Организации по мере необходимости, но не реже одного
раза в квартал. Решения Правления правомочны, если на заседании и при принятии
решений присутствует более половины ее членов. Решения на заседании Правления
принимаются большинством от числа присутствующих.
6.9. Текущее руководство деятельностью Организации осуществляет Председатель
Организации, утверждаемый Общим собранием членов Организации на срок три года.
Председатель непосредственно подотчетен Правлению Организации и Общему собранию
членов Организации.
6.10. В компетенцию Председателя входит следующее:
6.10.1. Составление программы деятельности, годового бюджета, смет, отчетов
Организации;
6.10.2. Ежегодное информирование органа, принимающего решение о
государственной регистрации общественных объединений, о продолжении своей
деятельности, с указанием действительного местонахождения руководящего органа
Организации и данные о членах Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
6.10.3. Выполнение иных обязанностей, вытекающих из требований Устава
Организации, за исключением вопросов, относящихся к исключительной компетенции
Общего собрания членов Организации;
6.10.4. Представляет в уполномоченный орган документы, содержащие отчет о
деятельности Организации, о персональном составе руководящих органов, а также
документы о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества;
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6.10.5. Представляет по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, документы с решениями руководящих органов
и должностных лиц Организации, а также отчеты о деятельности Организации в объеме
сведений, направляемых в налоговые органы;
6.10.6. Содействует 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;
6.10.7. Организует подготовку и проведение Общего собрания членов Организации;
6.10.8. Готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании;
6.10.9. Определяет даты заседаний Общего собрания членов Организации, а также
повестку дня заседания;
6.10.10. Председательствует на Общем собрании;
6.10.11. Организует подготовку и проведение заседание Правления Организации;
6.10.12. Готовит вопросы для обсуждения на заседание Правления Организации;
6.10.13. Определяет даты заседаний Правления Организации, а также повестку дня
заседания;
6.10.14. Председательствует на заседании Правления Организации;
6.10.15. Ведет списки членов Организации;
6.10.16. Обеспечивает реализацию программ деятельности Организации;
6.10.17. Осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
6.10.18. Выполняет организационно-распорядительные функции;
6.10.19. Подписывает от имени Организации необходимые документы;
6.10.20. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;
6.10.21. Выдает доверенности от имени Организации;
6.10.22. Непосредственно представляет Организацию в органах государственной
власти и местного самоуправления, организациях и общественных объединениях;
6.10.23. Заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с
сотрудниками Организации;
6.10.24. Утверждает штатное расписание, системы и размер оплаты труда;
6.10.25. Издает приказы и распоряжения, имеющие обязательный характер для
работников Организации;
6.10.26. Осуществляет контроль за выполнением решений Общего собрания членов
Организации и Правления;
6.10.27. Распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах
утвержденной сметы;
6.10.28. Принимает локальные нормативные акты Организации в пределах своей
компетенции и вносит в них изменения и дополнения;
6.10.29. Заключает договоры и совершает другие юридически значимые действия от
имени Организации.
6.11 Председатель может выполнять свои функции либо на общественных началах,
либо на основании трудового договора, заключаемого по решению Общего собрания
членов Организации. Для выполнения обязанностей Председателя в период его
временного отсутствия сроком более десяти дней (отпуск, командировка, болезнь и
другие подобные причины) Общее собрание членов Организации из числа Правления
избирает исполняющего обязанности Председателя на время отсутствия Председателя.
Исполняющий обязанности Председателя, на время отсутствия Председателя, действует
от имени Организации по доверенности.
7. РЕВИЗОР
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7.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет
ревизор, избираемый Общим собранием членов Организации на срок в 5 лет. Ревизор
подотчетен общему собранию членов Организации.
7.2. Ревизором не может быть Председатель Организации.
7.3. Ревизор:
- осуществляет контроль за соблюдением Организацией Устава и законодательства
РФ;
- проводит плановые ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации,
не реже одного раза в год. Ревизор вправе проводить внеплановые ревизии по
собственной инициативе или по требованию не менее 30% членов Организации;
- отчитывается перед Общим собранием членов Организации о своей деятельности;
Плановые ревизии проводятся после завершения финансового года. Отчетный
период заканчивается ежегодно 31 декабря.
7.5. Все должностные лица Организации обязаны по запросу ревизора предоставлять
необходимую информацию и документы. По требованию ревизора давать объяснения в
устной и письменной формах.
8. СОБСТВЕННОСТЬ, ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА
ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Организация в соответствии с действующим законодательством РФ может иметь
в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации,
предусмотренной настоящим Уставом.
В собственности Организации могут также находиться издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации.
8.2. Субъектом права собственности является Организация как юридическое лицо.
Члены Организации не имеют в отношении Организации вещных или обязательственных
прав.
8.3. Источниками формирования имущества Организации являются:
- вступительные, членские и иные взносы участников (членов);
- добровольные взносы и пожертвования;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от деятельности, приносящей доход;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- долгосрочные и краткосрочные кредиты;
- доходы от ценных бумаг;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок и иных
мероприятий;
- другие, не запрещенные законом поступления.
8.4. В случае вынесения решения Общим собранием членов Организации о приеме в
члены Организации, вступительный взнос вносится принятыми членами в течение пяти
рабочих дней с даты вынесения решения о приеме в члены Организации путем внесения
денежных средств на расчетный счет Организации.
8.5. Размер вступительного взноса устанавливается Правлением на каждый
календарный год.
8.6. В установленном законом порядке Организация ведет бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
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8.7. Доход от деятельности, приносящей доход не подлежит распределению между
членами Организации, а идет на выполнение уставных целей Организации, используются
на развитие Организации, образование резервов.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изменения и дополнения в устав вносятся по решению Общего собрания членов
Организации.
9.2. С инициативой о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав могут
выступать Председатель Организации или группа членов Организации, составляющая не
менее 1/3 от общего числа членов.
9.3. Решение о внесении дополнений и изменений в устав рассматривается и
утверждается 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании членов Организации.
9.4. Изменения и дополнения в устав Организации подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке и приобретают юридическую силу с
момента этой регистрации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, преобразование,
разделение, выделение) осуществляется по решению Общего собрания, в порядке,
установленном в ст.ст. 57-59 Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Решение о реорганизации принимается 2\3 голосов присутствующих на Общем
собрании членов Организации.
10.4. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению Общего собрания,
либо в судебном порядке, в порядке, установленном ст.ст. 61-64 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
10.5. Решение Общего собрания членов Организации о ликвидации Организации
принимается 2\3 голосов присутствующих на Общем собрании.
10.6. Ликвидация Организации по решению Общего собрания членов Организации
осуществляется ликвидационной комиссией либо ликвидатором, назначаемой(ым) Общим
собранием. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней
переходят все полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная
комиссия (ликвидатор) подотчетна Общему собранию членов Организации.
10.7. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых,
создана Организация, или цели, определенные Общим собранием членов Организации о
ликвидации Организации, а в спорных случаях решением суда. Решение об использовании
оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.8. Очередность удовлетворения требований кредиторов при ликвидации
Организации устанавливается действующим законодательством.
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