
УТВЕРЖДЕН 

Общим собранием членов 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«ЕВПАТОРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

«ПОДАРИ НАДЕЖДУ» 

Протокол № 2 от 18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

«КРЫМСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

«ПОДАРИ НАДЕЖДУ» 

(новая редакция) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Евпатория 

2017 год 



 2 

ПРЕАМБУЛА 

 Настоящая редакция Устава утверждена решением общего собрания членов 

ГОРОДСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ЕВПАТОРИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ПОДАРИ НАДЕЖДУ» 18.12.2017 года в связи с 

изменением территориальной сферы деятельности Организации, её наименования и внесением 

изменений в отдельные положения Устава. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  1.1. РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ ОБЩЕСТВО 

РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ПОДАРИ НАДЕЖДУ», в дальнейшем именуемая 

Организация, является основанным на членстве добровольным объединением граждан, 

созданным на основе совместной деятельности для достижения уставных целей и защиты 

общих интересов объединившихся граждан. 

Полное наименование Организации: РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «КРЫМСКОЕ ОБЩЕСТВО РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ «ПОДАРИ 

НАДЕЖДУ». 

Сокращенное наименование: РОО «ПОДАРИ НАДЕЖДУ». 

1.2. Организация является некоммерческой организацией, не имеет своей основной 

целью извлечение прибыли и не распределяет полученную прибыль между учредителями и 

(или) членами. 

1.3. Организация, выполняя свои уставные цели, действует на основе Конституции 

Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона 

«Об общественных объединениях», Федерального закона  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в РФ», других законов и иных правовых актов 

Российской Федерации, настоящего Устава. 

1.4. Организация является социально ориентированной некоммерческой организацией, 

поскольку создана в предусмотренной Федеральным законом «О некоммерческих 

организациях» форме и осуществляет деятельность, направленную на развитие гражданского 

общества в Российской Федерации и решение социальных проблем. 

Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления, законности и гласности. 

1.5. С момента государственной регистрации Организация является юридическим лицом, 

обладает на правах собственности обособленным имуществом и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, выполнять обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Организация имеет самостоятельный баланс, расчетные и другие счета, включая 

валютный, круглую печать со своим наименованием на русском языке, штампы и бланки со 

своим наименованием. 

1.6. Организация имеет свою эмблему. Эмблема организации представляет собой круг, 

очерченный зеленой линией. Фон круга – белый. На фоне изображены подснежники с тремя 

белыми цветками и семью зелеными листьями. Четыре листа меньшего размера, три – 

большего. Листья разных размеров чередуются между собой. На листьях изображены капельки 

росы. Цветки подснежников направлены вниз. Два левых цветка раскрыты. Один правый – 

закрыт. Внизу подснежников расположена надпись из двух строк синими буквами курсивом. На 

первой строке написано: «Подари надежду». На второй строке: РК, г. Евпатория. 

1.7. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную настоящим уставом, на 

территории Республики Крым. 

1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей 

имуществом. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а 

Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 
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1.9. Место нахождения Организации – Российская Федерация, Республика Крым, г. 

Евпатория. 

1.10. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 

  

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
  2.1. Целями Организации являются: защита прав и интересов детей-инвалидов, 

инвалидов детства и их семей, участие в определении и реализации государственной политики 

в отношении детей-инвалидов, содействие в реализации государственных полномочий в 

медицинской, профессиональной, социальной реабилитации и интеграции, приобщении к 

труду, образованию, культуре и спорту, улучшении материально-бытовых условий детей-

инвалидов, инвалидов детства и их семей. 

2.2. Предметом деятельности Организации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации является достижение её уставных целей 

посредством осуществления следующей деятельности: 
2.2.1. Выявление и ведение учёта семей с детьми-инвалидами. Привлечение граждан к 

работе в Организации для решения уставных целей Организации. 

2.2.2. Участие в осуществлении мероприятий по социальной защите и интеграции детей-

инвалидов и их семей. Создание совместно с органами государственной власти РФ и органами 

местного самоуправления детям-инвалидам и их семьям необходимых условий для реализации 

гражданских и социально-экономических прав и возможностей. Участие в формировании 

доступной среды жизнедеятельности и обеспечении беспрепятственного доступа детей-

инвалидов и их семей к объектам социальной сферы. 

2.2.3. Участие совместно с органами Государственной власти РФ, с Государственными 

органами исполнительной власти Республики Крым, органами местного самоуправления в 

разработке и реализации соответствующих комплексных программ социальной защиты детей-

инвалидов и их семей. 

2.2.4. Взаимодействие со службами медико-социальной экспертизы, содействие 

медицинской, профессиональной и социальной реабилитации детей-инвалидов и их семей, 

способствование внедрению и реализации индивидуальных программ реабилитации инвалида 

(ИПР), индивидуальных программ реабилитации и абилитации (ИПРА), безвозмездное 

предоставление социальных услуг для детей-инвалидов: социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, 

социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов, срочных социальных услуг. 

2.2.5. Взаимодействие с органами здравоохранения по вопросам улучшения 

медицинской помощи детям-инвалидам и их семьям и проведения работы по профилактике 

различных заболеваний. 

2.2.6. Содействие органам занятости всех уровней рациональному трудоустройству 

инвалидов детства и членов их семей в организациях всех форм собственности. Осуществление 

трудоустройства инвалидов детства и их семей в хозяйственных обществах и 

учреждениях Организации, содействие их индивидуально-трудовой деятельности. 

2.2.7. Содействие осуществлению профессионального образования, повышению 

квалификации инвалидов детства и членов их семей, работающих в Организации, в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.2.8. Способствование повышению образовательного уровня детей-инвалидов и членов 

их семей. Создание в целях содействия социальной реабилитации и профессиональной 

ориентации детских и молодежных организаций, организация центра развития для детей с 

ограниченными возможностями (ЗПРР, эпилепсия, аутизм, генетические заболевания, 

заболевания и травмы, приведшие к повреждению ЦНС, ДЦП, инвалидам с детства и детям с 

ОВЗ, Синдром Дауна и членам их семей), молодых инвалидов и инвалидов. 



 4 

2.2.9. Способствование реализации мероприятий по улучшению бытового обслуживания 

и жилищных условий членов Организации. 

2.2.10. Участие в разработке конструкций технических приборов и специальных 

приспособлений, облегчающих жизнь детей-инвалидов и инвалидов детства, улучшающих 

бытовые условия и информационное обеспечение, используя для этого возможности 

Организации, а также министерств, ведомств, научных и иных государственных и 

негосударственных организаций независимо от форм собственности. 

2.2.11. Принятие мер для создания условий развития личности и удовлетворения 

духовных запросов детей-инвалидов и членов их семей, содействие их нравственно-

эстетическому и правовому воспитанию, экономическому просвещению. 

2.2.12. Осуществление реабилитации детей-инвалидов совместно с органами 

государственной власти РФ, с Государственными органами исполнительной власти Республики 

Крым и органами местного самоуправления посредством культурно-досуговой, физкультурно-

спортивной и оздоровительной работы. 

2.2.13. Сотрудничество с другими общественными объединениями инвалидов с целью 

координации действий по защите прав и интересов инвалидов, их социальной поддержке, а 

также в решении проблем организаций инвалидов, их хозяйственных обществ и учреждений. 

2.2.14. Осуществление обмена опытом работы в области социальной защиты детей-

инвалидов и их семей с другими общественными объединениями РФ, а также зарубежными 

организациями подобного направления деятельности. 

2.3. В интересах достижения уставных целей Организация имеет право: 

- совершать от своего имени различные сделки, связанные с целями деятельности 

Организации; 

- приобретать имущественные и личные неимущественные права; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, 

учреждений, ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, 

коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а 

также отдельных граждан; 

- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 

также приобретать имущество, предназначенное для достижения целей Организации; 

- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных 

работников и привлекаемых специалистов; 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными действующим законодательством РФ; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также других 

граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных 

объединениях; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- проводить изучение общественного мнения по социально значимым вопросам и 

реформам; 
- разрабатывать и реализовывать собственные формы воспитания, обучения и 

реабилитации  инвалидов;  

- разрабатывать модели организации жизни взрослых людей с тяжелыми нарушениями 

развития отдельно от семьи, организовывая центры развития, реабилитации, абилитации и 

трудового обучения для людей с психофизическими недостатками, инвалидов с детства и 

молодых инвалидов; 
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- осуществлять издательскую, рекламную и информационную деятельность, связанную с 

Уставом Организации; 

- участвовать      в   социальных      программах   общественных   и религиозных 

организаций; 

- состоять в попечительских советах учреждений и организаций любых форм 

собственности; 

- привлекать государственные, общественные, коммерческие и другие организации к 

участию в решении социальных проблем и проблем развития гражданского общества; 

- проводить переговоры с представителями различных структур власти; 

- оказывать правовую помощь на бесплатной основе для граждан в рамках уставной 

деятельности Организации. 

2.4. Организация может осуществлять лицензируемые виды деятельности только после 

получения соответствующей лицензии в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.5.  Организация имеет право предоставлять социальные услуги населению в 

стационарной, полустационарной форме, срочные услуги, а также в виде оказания услуг на 

дому.   

2.6. Предоставление социальных услуг может быть на бесплатной, платной и частично 

платной основе. 

2.7. Организация может быть учредителем в коммерческих и некоммерческих 

организациях согласно законодательства РФ. 

2.8. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные ее уставом; 

- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации 

общественного объединения, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 

государственный реестр юридических лиц; 

- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

общественного объединения, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в 

объеме сведений, представляемых в налоговые органы; 

- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме 

получаемых Организацией от международных и иностранных организации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства, денежных средств и иного имущества, о целях их расходования 

пли использования и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, 

которые устанавливаются законодательством Российской Федерации; 

- 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 трех дней с момента таких 

изменений. 

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

  3.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, а также иностранные граждане и 

лица без гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации, полностью 

дееспособные, являющиеся родителями (или опекунами) детей-инвалидов, инвалидами детства, 

заинтересованные в достижении уставных целей Организации. 
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В члены Организации могут быть приняты другие граждане, активно содействующие 

решению задач Организации. 

Учредители Организации являются ее членами и имеют соответствующие права и 

обязанности. 

3.2. Прием в члены Организации, добровольный выход и исключение из нее 

оформляется решениями Совета Организации. 

Прием и добровольный выход физических лиц производится на 

основании индивидуального заявления. 

3.3. Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

3.4. Каждый член Организации имеет право: 

- участвовать в управлении делами Организации в соответствии с настоящим Уставом;  

- избирать и быть избранными в состав выборных органов Организации;  

- избирать и быть избранными Ревизором Организации;  

- участвовать в мероприятиях и программах Организации;  

- вносить на рассмотрение органов Организации предложения по вопросам деятельности 

Организации; 

- получать информацию необходимую для деятельности в Организации;  

- участвовать во всех мероприятиях Организации по решению Совета; 

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми Организацией услугами; 

- в любой момент выйти из состава членов Организации, подав соответствующее 

заявление в Совет Организации; 

- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 

иной документацией; 

- обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом; 

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 

убытков; 

- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 

предусмотренным законами Российской Федерации и требовать применения последствий их 

недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок 

Организации. 

3.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать настоящий Устав;  

- выполнять решения органов управления Организации, Ревизора Организации;  

- своевременно вносить вступительный, членские и иные имущественные взносы, 

активно содействовать решению стоящих перед Организацией целей своими техническими, 

интеллектуальными и иными ресурсами;  

- воздерживаться от действий, которые могут нанести ущерб законным интересам 

Организации и ее членам. 

- участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в порядке, 

способом и в сроки, которые предусмотрены законом или настоящим Уставом; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации. 

3.6. Члены Организации могут иметь другие права и нести другие обязанности, 

предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

3.7. Исключение из членов Организации производится по решению Совета в случае 

несоблюдения требований настоящего Устава, невыполнения решений органов управления и 
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Ревизора, несвоевременной уплаты членских и иных имущественных взносов. Добровольный 

выход из членов организации осуществляется на основании поданного в Совет заявления о 

выходе. 

  

4. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

(далее – Общее собрание), созываемое Советом Организации не реже чем раз в полгода. 

Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее чем одной 

трети членов Организации или по решению Совета Организации. 

4.2. Инициаторы проведения Общего собрания обязаны известить каждого члена 

Организации о месте, времени его проведения и повестке дня не позднее, чем за месяц до даты 

его проведения. 

4.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов 

Организации. 

4.4. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 2/3 голосов от 

числа присутствующих на Общем собрании членов Организации. По остальным вопросам 

решения принимаются простым большинством голосов присутствующих. 

4.5. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

- решение вопросов о реорганизации и ликвидации Организации; 

- утверждение устава; 

- внесение изменений и дополнений в устав; 

- определение приоритетных направлений деятельности, принципов формирования и 

использования имущества; 

- определение порядка приема членов Организации и исключения членов, кроме случаев, 

если такой порядок определен законом; 

- утверждение финансового плана, внесение в него изменений; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 

- установление размера членских и иных имущественных взносов, а также порядка их 

уплаты; 

- утверждение программ деятельности и бюджета Организации; 

- принятие решения о создании хозяйственных обществ и некоммерческих организаций, 

об участии в таких организациях, об участии в товариществах на вере в качестве вкладчиков; 

- определение количественного состава Совета Организации, избрание членов Совета и 

досрочное прекращение членства в Совете; 

- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение состава ликвидационной комиссии; 

- утверждение отчета Совета Организации и заключения Ревизионной комиссии 

(Ревизора); 

- избрание и досрочное прекращение полномочий Президента. 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса. 

4.6. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам Общего 

собрания за выполнение возложенных на них функций, за исключением компенсации расходов, 

непосредственно связанных с участием в работе Общего собрания. 

  4.7. Общее собрание может принять решение о рассмотрении любых вопросов 

деятельности Организации, в том числе и тех, которые входят в компетенцию Совета или 

Президента. В случае принятия по этим вопросам решений, отличных от принятых ранее 

Советом или Президентом, указанные решения изменяются, и, исполняются решения, принятые 

Общим собранием. 

   

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ 
4.8. Постоянно действующим руководящим органом Организации является Совет 

Организации, избираемый Общим собранием на 4 года и подотчетный Общему собранию. 
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Число членов Совета составляет не более 15 и не менее 3 и должно быть нечетным. Заседания 

Совета проводятся не реже чем раз в два месяца. Заседание Совета правомочно при 

присутствии на нем более половины его членов. 

4.9. Все решения Совета Организации принимаются простым большинством голосов 

присутствующих членов Совета. 

4.10. Каждый член Совета, в том числе и Президент, имеет один голос.  

4.11. К компетенции Совета относится: 

- заслушивание ежегодных отчетов Президента;  

- решение вопросов об освобождении членов Организации от уплаты вступительного и 

членских взносов;  

- принятие в состав членов Организации и исключение из состава членов Организации;  

- разработка предложений о внесении изменений в Устав Организации; 

- подготовка проектов годовых и перспективных планов работы Организации; 

- разработка целевых программ работы Организации; 

- организация выполнения решений Общего собрания Организации; 

- осуществление оперативного руководства Уставной деятельностью Организации её  

отделений, представительств, филиалов; 

- утверждение штатного расписания, системы оплаты труда сотрудников. 

  

ПРЕЗИДЕНТ 
4.12. Президент - единоличный исполнительный орган Организации. Президент 

возглавляет Совет и председательствует на его заседаниях. Президент избирается Общим 

Собранием из числа членов Организации сроком на 4 года с правом переизбрания 

неограниченное количество раз. Президент может быть освобожден от должности по решению 

Общего собрания или по собственному желанию. 

4.13. Президент: 

- ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений, о продолжении деятельности Организации, указывая 

действительное местонахождение совета Организации и данные о руководителях Организации 

в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

- представляет по запросу органа, регистрирующего общественные объединения, 

документы с решениями руководящих органов и должностных лиц Организации, а также 

годовые и квартальные отчеты о деятельности Организации в объеме сведений, направляемых в 

налоговые органы; 

- содействует представителям органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в 

связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- информирует орган, принимающий решение о государственной регистрации 

общественных объединений об изменении сведений, вносимых в единый государственный 

реестр юридических лиц; 

- организует подготовку и проведение заседаний Совета, участвует в заседаниях Совета; 

- обеспечивает реализацию программ деятельности Организации; 

- выполняет организационно-распорядительные функции; 

- заключает гражданско-правовые сделки; 

- подписывает от имени Организации необходимые документы; 

- открывает в банках расчетные, валютные и другие счета; 

- выдает доверенности от имени Организации; 

- непосредственно представляет Организации в органах государственной власти и 

местного самоуправления, организациях и общественных объединениях; 

- заключает и расторгает от имени Организации трудовые договоры с сотрудниками; 

- издает приказы и распоряжения; 

- решает все вопросы, связанные с деятельностью Организации, кроме тех, что отнесены 

к исключительной компетенции Общего собрания и Совета Организации. 
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4.14. Президент действует от имени Организации без доверенности. 

  

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 
  5.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая Общим собранием на срок 4 года. 

5.2. Членами Ревизионной комиссии (Ревизором) не могут быть члены 

Совета Организации и Президент. 

5.3. Решения Ревизионной комиссии (Ревизора) оформляются соответствующим 

документом (актом, решением, выводом, заключением и т.д.). Ревизионная комиссия (Ревизор) 

готовит заключение к годовому Общему собранию. Решения Ревизионной комиссии (Ревизора) 

могут быть обжалованы на Общем собрании Организации. Решение Ревизионной комиссии 

принимается простым большинством голосов членов комиссии. 

5.4. Все руководители и работники Организации обязаны по запросу Ревизионной 

комиссии (Ревизора) предоставлять необходимую информацию и документы. 

5.5. Ревизионная комиссия (Ревизор) в случае выделения средств из бюджета 

соответствующего уровня и орган, предоставивший субсидию, имеют право производить 

проверку целевого и эффективного использования бюджетных средств. 

  

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 6.1. Организация 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 указанной в настоящем Уставе. В собственности Организации могут также 

находиться издательства и средства массовой информации. 

6.2. Имущество Организации формируется на основе;  

- вступительных и членских взносов, добровольных взносов и пожертвований;  

- поступлений от приносящей доход деятельности; 

- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом  лекций, выставок, аукционов, 

спортивных и иных мероприятий; 

- гражданско-правовых сделок;  

- других не запрещенных законом поступлений. 

6.2.1. Финансирование Организации может осуществляться посредством финансовой 

поддержки со стороны организаций и спонсоров (в соответствии с их уставами). 

6.3. Организация является собственником средств и имущества, переданного ей в 

собственность ее членами, иными гражданами и юридическими лицами для выполнения 

деятельности, предусмотренной настоящим Уставом, а также имущества приобретенного или 

созданного за счет собственных средств Организации. 

6.4. Поступления от предоставления социальных услуг получателем осуществляется за 

оплату, частичную оплату или на бесплатной основе: 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания детям-инвалидам;  

- предоставление услуг по дневному уходу за детьми-инвалидами; 

6.5. Организация может создавать хозяйственные общества, а также приобретать 

имущество, предназначенное для ведения приносящей доход деятельности. 

6.6. Имущество Организации не может перераспределяться между членами Организации 

и должно использоваться только для достижения уставных целей. 

 

7. РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

7.1. Реорганизация Организации может происходить путем слияния, разделения, 

присоединения, выделения и преобразования, если иное не установлено законом. 

7.2. Решение о реорганизации принимается Общим собранием членов или компетентным 

государственным органом в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
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7.3. При реорганизации Организации ее права и обязанности переходят к ее 

правопреемникам. 

7.4. Процедура реорганизации Организации осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО УСТАВА. 

8.1. Настоящим Уставом допускается возможность его изменения Общим собранием 

членов, с соблюдением порядка голосования, установленного настоящим Уставом.  

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Уставу регистрируются в 

соответствии с действующим законодательством. 

8.3. Изменения настоящего Устава приобретают силу с момента их государственной 

регистрации, если иное не установлено законом.  

 

9. ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

9.1. Организация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов в 

соответствии с настоящим Уставом, а в случаях, установленных законом, по решению 

уполномоченных государственных органов или по решению суда, в порядке, предусмотренном 

Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих 

организациях", Федеральным законом "Об общественных объединениях" и другими 

федеральными законами. 

9.2. Ликвидация производится ликвидационной комиссией (ликвидатором), назначаемой 

Общим собранием, если иное не установлено решением суда, принявшим решение о 

ликвидации Организации. 

9.3. С момента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят все 

полномочия по управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) от 

имени ликвидируемой Организации выступает в суде. 

9.4. Процедура ликвидации Организации осуществляется согласно действующему 

законодательству. 

9.5. В случае ликвидации Организации ее имущество, оставшееся после удовлетворения 

требований кредиторов, направляется на цели, указанные в настоящем Уставе и/или на 

благотворительные цели. Собственность Организации или средства, полученные от ее 

реализации, при ликвидации Организации не могут быть обращены в доход ее членов. 

9.6. Организация считается прекратившей свое существование с момента исключения ее 

из единого государственного реестра юридических лиц. 

 


