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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой Лепесток» 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, именуемая далее Организация, является 
добровольным, основанным на членстве, самоуправляемым некоммерческим формированием, 
созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов, для 
социальной поддержки, представления и защиты общих интересов лиц с ограниченными 
возможностями, инвалидов и достижения иных не противоречащих закону целей, указанных в 
настоящем Уставе.  

1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами 
от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях», законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и ее субъектов, а также 
настоящим Уставом. 

1.3. Наименование Организации на русском языке:  
Полное: Региональная общественная организация помощи инвалидам «Седьмой Лепесток» 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 
Сокращенное: РООПИ «Седьмой Лепесток». 
1.4. Организационно-правовая форма Организации: общественная организация.  
1.5. Организация осуществляет свою деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры и не имеет структурных подразделений. 
1.6. Место нахождения Организации: Российская Федерация, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, Сургутский район, город Лянтор. 
1.7. Деятельность Организации основана на принципах добровольности, 

равноправия, самоуправления и законности. 
1.8. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на русском 

языке. 
1.9. Организация вправе открывать расчетные и иные счета в рублях в банках и иных 

кредитных организациях, иметь самостоятельный баланс и смету, штампы и бланки со своим 
наименованием и другие средства индивидуализации. 

1.10. Организация не имеет собственной символики. 
1.11. Правоспособность Организации как юридического лица возникает с момента внесения 

в единый государственный реестр юридических лиц сведений о ее создании и прекращается в 
момент внесения в указанный реестр сведений о ее прекращении. 

1.12. Организация создана без ограничения срока её деятельности. 
1.13. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, 

арбитражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 
неимущественные права в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренными 
Уставом, и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.14. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 
программных документах - общедоступной. 

1.15. В целях выполнения своих уставных задач Организация имеет право: 
− свободно распространять информацию о своей деятельности; 
− участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом об общественных 
объединениях и другими законами; 

− 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; 

2 
 



− осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 
общественных объединениях; 

− выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти; 

− участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации; 

− совершать от своего имени различные сделки; 
− 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; 

− осуществлять благотворительную деятельность; 
− создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации, а 

также приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности. 
1.16. Организация обязана: 
− соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, 
предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

− ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 
доступность ознакомления с указанным отчетом; 

−  ежегодно информировать орган,  принявший решение о государственной 
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации, его названия и данных 
о руководителях организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр 
юридических лиц; 

− представлять по запросу органа,  принявшего решение  о государственной 
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц организации, а 
также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в 
налоговые органы; 

− допускать представителей  органа, принявшего  решение о государственной регистрации 
Организации, на проводимые Организацией мероприятия; 

− оказывать содействие представителям органа, принявшего решения о государственной 
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью организации в связи с достижением 
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

− 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 использовании по форме и в сроки, которые 
устанавливаются Правительством 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. 
 

2. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

2.1.  Целью деятельности Организации является социальная поддержка и защита лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, оказание инвалидам и их семьям всесторонней помощи 
в адаптации и социализации, приводящей в конечном итоге к интеграции данных граждан с 
ограниченными возможностями здоровья в современное общество, социальное обслуживание. 
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2.2. Предметом деятельности Организации является осуществление в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации следующих видов деятельности, 
направленных на достижение цели, ради которой создана Организация: 

2.2.1. содействие реализации государственных программ, включающих комплекс 
экономических, социальных и правовых мер, направленных на создание лицам с ограниченными 
возможностями доступных условий участия в жизни общества;  

2.2.2. содействие в разработке проектов законов и иных нормативных актов, направленных 
на регулирование общественных отношений в области социальной защиты лиц с ограниченными 
возможностями; 

2.2.3. взаимодействие, сотрудничество и заключение договоров социального партнерства 
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты, 
юридическими и физическими лицами в вопросах, связанных с достижением целей Организации; 

2.2.4. установление и поддержка связи с неправительственными российскими, 
зарубежными и международными организациями, имеющими отношение к проблемам лиц с 
органическим поражением головного мозга и центральной нервной системы для обмена 
информацией, опытом и проведения совместных мероприятий; 

2.2.5. содействие созданию и функционированию медицинских, лечебно-диагностических 
и реабилитационных центров для лиц с ограниченными возможностями; 

2.2.6. привлечение добровольных пожертвований российских и иностранных граждан и 
юридических лиц; 

2.2.7. содействие социальной, интеллектуальной, психологической, культурной, 
творческой, физической и профессиональной реабилитации, адаптации и интеграции лиц с 
ограниченными возможностями; 

2.2.8. разработка и осуществление самостоятельно, а также в партнерстве с другими 
организациями общественно значимых программ, проектов, акций, в их рамках апробирование, 
внедрение, тиражирование новых методик и технологий, связанных с достижением целей 
Организации;  

2.2.9. оказание инновационных социальных услуг, которые заполняют пробелы в услугах, 
доступных в настоящее время лицам с ограниченными возможностями; 

2.2.10. содействие лицам с ограниченными возможностями в развитии творческих 
способностей, занятиях физической культурой, спортом и туризмом. 

2.2.11. содействие в организации доступной среды, консультирование при организации 
доступной среды на объектах социальной, транспортной и прочей инфраструктур, а также при 
организации доступной среды на объектах культурного наследия и памятниках архитектуры; 

2.2.12. предоставление услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме; 

2.2.13. организация школы паллиативной помощи; 
2.2.14. оказание социально-бытовых услуг: 
- обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам, включая диетическое питание 

(согласно заключению врача) по соответствующим диетам; 
- обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными 

принадлежностями) согласно утвержденным нормативам;  
- бытовая помощь, уборка помещения (поддержание условий проживания в соответствии с 

гигиенически требованиями); 
- помощь в приобретении лекарственных препаратов для медицинского применения, 

медицинских изделий, продовольственных и промышленных товаров первой необходимости; 
- организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) и отдыха, в 

том числе обеспечение книгами, газетами, журналами, настольными играми; 
- помощь в приеме пищи (кормление); 
- предоставление услуг постороннего ухода (сиделка); 
- предоставление услуг социального работника; 
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2.2.15. оказание социально-медицинских услуг: 
- содействие в получении медицинской помощи, в том числе сопровождение в медицинские 

организации и госпитализация; 
- содействие в организации бесплатного медицинского обследования, обслуживания, 

санаторно-курортного лечения; 
- выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья лиц с ограниченными 

возможностями (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом 
лекарств, закапывание капель, пользование катетерами и другими изделиями медицинского 
назначения, введение инъекции согласно заключения врача); 

- ведение оздоровительных мероприятий (оздоровительная гимнастика и прогулка на чистом 
воздухе);  

- систематическое наблюдение за лицами с ограниченными возможностями для выявление 
отклонений в состояний их здоровья; 

- консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержание и сохранение 
здоровья лиц с ограниченными возможностями, проведение оздоровительных мероприятий); 

- проведение занятий, обучающих ведению здорового образа жизни; 
- проведение занятий по адаптивной физической культуре; 
- оказание первой медицинской помощи (доврачебной) помощи (поддержание жизненно 

важных функций дыхания, кровообращения); 
- оказание санитарно-гигиенической помощи (обмывание, обтирание, стрижка ногтей, 

причесывание, смена нательного и пастельного белья); 
- оказание содействия в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского 

назначения (согласно назначению врача); 
- профилактика и лечение пролежней; 
- организация прохождения диспансеризации лиц с ограниченными возможностями в 

организациях здравоохранения; 
2.2.16. оказание социально-психологических услуг: 
- социально-психологическое консультирование, том числе по вопросам внутрисемейных 

отношений; 
- социально-психологический патронаж; 
- оказание консультативной психологической помощи анонимно, в том числе с 

использованием телефона доверия; 
2.2.17. оказание социально-педагогических услуг: 
- обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными, 

имеющие ограничения жизнедеятельности; 
- социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование; 
- формирование позитивных интересов у лиц с ограниченными возможностями (в том числе 

в сфере досуга); 
2.2.18. оказание социально-трудовых услуг: 
- проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению 

доступным профессиональным навыкам; 
- оказание помощи в трудоустройстве; 
- организация помощи в получении образования и (или) квалификации лиц с ограниченными 

возможностями в соответствии со способностями; 
2.2.19. оказание социально-правовых услуг: 
- содействие улучшению попечительства и опеки над детьми с поражением центральной 

нервной системы, другой интеллектуальной недостаточностью, потерявшим родителей; 
- оказание помощи в оформлении и восстановлении документов; 
- оказание помощи в получении юридических услуг; 
- оказание помощи в защите прав и законных интересов лиц с ограниченными 

возможностями;  
- содействие в решении жилищных проблем лиц с ограниченными возможностями; 
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2.2.20. услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала лиц с 
ограниченными возможностями: 

- обучение пользованию средствами ухода и техническим средствами реабилитации; 
- проведение социально реабилитационных мероприятий в сфере социального 

обслуживания; 
- обучении навыкам поведения в быту и общественных местах; 
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности; 
2.2.21. обеспечение кратковременного присмотра за детьми с ограниченными 

возможностями; 
2.2.22. перевозка лежачих больных, услуги социального такси; 
2.2.23. участие в благотворительной деятельности; 
2.2.24. поиск и привлечение добровольцев (волонтеров), в том числе среди граждан 

пожилого возраста, для осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности, 
направленной на достижение целей Организации; 

2.2.25. привлечение и обучение волонтёров работе с лицами, страдающими тяжелыми 
заболеваниями, координация работы волонтеров; 

2.2.26. создание и поддержка электронных информационных ресурсов в сети Интернет, 
освещающих деятельность Организации, взаимодействие со СМИ по вопросам распространения 
информации о деятельности Организации; 

2.2.27. осуществление рекламно-издательской деятельности, направленной на 
популяризацию деятельности Организации, издание атрибутики, сувениров, каталогов, 
фотографий, эстампов, плакатов и прочей печатной продукции; 

2.2.28. осуществление издательской деятельности (издание книг, выпусков периодической 
печати, организация телерадиовещания, создание массовой информации), связанной с 
деятельностью Организации; 

2.2.29. организация различных по форме и тематике культурно-массовых, зрелищно-
развлекательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, связанных с деятельностью 
Организации; 

2.2.30. оказание услуг коллективов, студий и кружков любительского художественного 
творчества, музыкальных, литературных, изобразительного искусства, хореографического, 
театрального, художественного слова, народных театров, любительских объединений и клубов, 
связанных с деятельностью Организации; 

2.2.31. организация проведения конкурсов, фестивалей, выставок, аукционов, лотерей и 
других мероприятий с участием лиц с ограниченными возможностями; 

2.2.32. проведение встреч, бесед, консультаций, обучающих семинаров, тренингов, лекций, 
круглых столов, мастер-классов, конференций, разработка и демонстрация кинофильмов и 
видеофильмов по всем направлениям социальной помощи; 

2.2.33. прокат реабилитационных средств, инвентаря и оборудования для организации 
различного рода мероприятий, досуга и отдыха, связанных с деятельностью Организации. 

2.3. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на виды 
деятельности, которыми вправе заниматься Организация. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основании 
специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется законом. 

2.5. Организация может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход 
деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых она создана 
и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его 
учредительных документах. Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство 
товаров и услуг, отвечающих целям создания некоммерческой организации, а также приобретение 
и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных 
обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

2.6. Организация должна сформировать достаточное для осуществления приносящей доход 
деятельности имущество. 
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2.7. Организация вправе осуществлять следующие виды предпринимательской и 
приносящей доход деятельности, отвечающие целям ее создания: 

2.7.1. предоставление на условиях частичной или полной оплаты социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-правовых и социально-реабилитационных услуг, направленных на 
реабилитацию и удовлетворение основных жизненных потребностей населения, частично или 
полностью утративших способность к самообслуживанию и (или) передвижению и вследствие 
этого нуждающихся в постоянном постороннем уходе и наблюдении; 

2.7.2. оказание инновационных социальных услуг, которые заполняют пробелы в услугах, 
доступных в настоящее время лицам с ограниченными возможностями; 

2.7.3. предоставление услуг в форме социального обслуживания на дому и в 
полустационарной форме; 

2.7.4. услуги, направленные на повышение коммуникативного потенциала лиц с 
ограниченными возможностями: 

2.7.5. обеспечение кратковременного присмотра за детьми с ограниченными 
возможностями; 

2.7.6. перевозка лежачих больных, услуги социального такси; 
2.7.7. осуществление издательской деятельности (издание книг, выпусков периодической 

печати, организация телерадиовещания, создание массовой информации), связанной с 
деятельностью Организации; 

2.7.8. организация различных по форме и тематике культурно-массовых, зрелищно-
развлекательных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, связанных с деятельностью 
Организации; 

2.7.9. оказание услуг коллективов, студий и кружков любительского художественного 
творчества, музыкальных, литературных, изобразительного искусства, хореографического, 
театрального, художественного слова, народных театров, любительских объединений и клубов, 
связанных с деятельностью Организации; 

2.7.10. проведение встреч, бесед, консультаций, обучающих семинаров, тренингов, лекций, 
круглых столов, мастер-классов, конференций, разработка и демонстрация кинофильмов и 
видеофильмов по всем направлениям социальной помощи; 

2.7.11. прокат реабилитационных средств, инвентаря и оборудования для организации 
различного рода мероприятий, досуга и отдыха, связанных с деятельностью Организации. 

2.8. В интересах достижения уставной цели Организация может создавать другие 
некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы. 
 

3. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИЮ,  
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЕЕ ЧЛЕНОВ 

 
3.1. Учредители Организации обладают правом членства в ней, приобретая 

соответствующие права и обязанности с момента создания Организации. 
3.2. Членство в Организации является добровольным и ее членами могут быть полностью 

дееспособные граждане, достигшие 18 лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно 
находящиеся в Российской Федерации, за исключением случаев, установленных международными 
договорами Российской Федерации или федеральными законами, юридические лица - 
общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении задач Организации 
оформляется соответствующими индивидуальными заявлениями. Иностранные граждане и лица 
без гражданства могут быть избраны почетными членами Организации без приобретения прав и 
обязанностей в Организации. 

3.3. Членство в Организации неотчуждаемо. Осуществление прав члена Организации не 
может быть передано другому лицу. 

3.4.   Прием в Организацию полностью дееспособных граждан, достигших 18 лет, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации и 
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юридических лиц – общественных объединений, осуществляется Правлением Организации на 
основе заявления. 

3.5. Прием нового члена в Организацию осуществляется по решению Правления 
Организации, принимаемого открытым голосованием простым большинством голосов при 
наличии кворума. Учет членов Организации осуществляется Правлением Организации. 

3.6.  Члены Организации имеют право: 
− участвовать в деятельности Организации; 
− получать от Правления Организации информацию о деятельности Организации; 
− знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
− избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы 

Организации;  
−   участвовать в общих собраниях членов Организации с правом решающего голоса; 
− представлять интересы Организации в государственных и иных органах, а также в 

отношениях с другими организациями и гражданами по поручению ее выборных органов;  
− участвовать во всех мероприятиях, выражать и отстаивать интересы Организации; 
− открыто высказывать и отстаивать свое мнение; 
− участвовать в создании структурных подразделений Организации; 
− представлять Правлению Организации предложения по улучшению работы Организации; 
− добровольно выйти из состава членов Организации, письменно уведомив об этом 

Правление Организации. 
3.7. Члены Организации обязаны: 
− соблюдать Устав; 
− принимать участие в деятельности Организации; 
− способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организации;  
− не совершать действий, нарушающих Устав, этику товарищеских взаимоотношений, а 

также действий, наносящих моральный вред или материальный ущерб Организации, 
воздерживаться от деятельности, противоречащей целям и задачам, провозглашенным 
Организацией; 

− уплачивать членские и иные имущественные взносы, в размере и порядке, установленном 
Общим собранием.  

3.8. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными 
документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами. 

3.9. Членство в Организации может быть прекращено по решению ее члена, по решению 
Правления Организации, член Организации может быть исключен из Организации, если член 
Организации не соблюдает положения настоящего Устава, не участвует в деятельности 
Организации, либо своими действиями наносит ущерб Организации. 

3.10. Решение Правления Организации о прекращении членства в Организации и 
исключения члена Организации принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов при наличии кворума. 

3.11. При выходе или исключении из членов Организации добровольные взносы и 
пожертвования не возвращаются. 
 

4. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
4.1.  Органами Организации являются: 
− Общее собрание членов Организации – высший руководящий орган; 
− Правление Организации – постоянно действующий руководящий орган; 
− Руководитель Организации – единоличный исполнительный орган; 
− Ревизор Организации – контрольно-ревизионный орган. 
4.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 
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Организации (далее - Общее собрание). 
4.3. Общее собрание созывается Правлением Организации не реже 1 раза в год. Общее 

собрание правомочно, если на нем присутствует более половины его членов.  
4.4. Общее собрание правомочно принимать решения по любым вопросам деятельности 

Организации. Все решения принимаются открытым голосованием и оформляются протоколом. 
Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов. Решения, относящиеся 
к исключительной компетенции Общего собрания, принимаются квалифицированным 
большинством голосов (2/3 присутствующих членов Организации). 

4.5. В случае если Общее собрание не состоялось ввиду неявки членов Организации, 
Правление Организации обязано объявить о повторном созыве Общего собрания. Дата нового 
Общего собрания определяется Правлением Организации, но не ранее 20 дней со дня проведения 
первого Общего собрания. 

4.6. Второе Общее собрание считается состоявшимся при участии более половины членов 
Организации и может принимать любые решения в рамках компетенции, определенной 
настоящим Уставом. 

4.7. Уведомление о дате и повестке дня Общего собрания направляется Руководителем 
Организации членам Организации в срок не позднее 15 дней до даты Общего собрания заказным 
письмом. 

4.8. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих 
вопросов: 

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

− утверждение и изменение Устава; 
− определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из состава ее 

членов; 
− утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации; 
− принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств 
Организации; 

− принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

− утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации; 
− принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских и иных 

имущественных взносов; 
− избрание Руководителя Организации, а также досрочное прекращение его полномочий; 
− образование постоянно действующего руководящего органа Организации, которым 

является выборный коллегиальный орган – Правление Организации, подотчетный Общему 
собранию, а также досрочное прекращение его полномочий;  

− избрание Ревизора Организации и досрочное прекращение его полномочий, заслушивание 
и утверждение его отчетов; 

− заслушивание, рассмотрение и утверждение отчетов Правления Организации. 
4.9. Для руководства текущей деятельностью Организации в период между Общими 

собраниями и реализации решений Общего собрания избирается постоянно действующий 
руководящий орган - Правление Организации.  

4.10. Правление Организации избирается из числа членов Организации сроком на 5 лет, на 
Общем собрании квалифицированным большинством голосов в 2/3 от присутствующих его 
членов. Правление Организации состоит не менее, чем из 4 человек. В состав Правления 
Организации в обязательном порядке входит Руководитель Организации, однако он не может 
выступать в качестве Председателя Правления. 

4.11. Заседания членов Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не 
реже 1 раза в квартал. Правление Организации правомочно принимать решения, если на его 
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заседании присутствуют 2/3 членов Правления Организации. Решения принимаются открытым 
голосованием простым большинством голосов. На заседании Правления Организации может 
присутствовать Ревизор Организации с правом совещательного голоса. 

4.12. Правление Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на 
новый срок. По истечению срока полномочий, Правление Организации избирается Общим 
собранием квалифицированным большинством (2/3 голосов) присутствующих на собрании членов 
Организации. 

Вопрос о досрочном прекращении полномочий может быть вынесен на Общее собрание по 
требованию не менее 2/3 членов Организации. 

4.13. К компетенции Правления Организации относится решение вопросов, которые не 
составляют исключительную компетенцию Общего собрания, определенную настоящим Уставом. 

4.14. Правление Организации: 
− созывает Общее собрание; 
− утверждает и предоставляет Общему собранию планы работ для осуществления уставной 

деятельности, осуществляет контроль над выполнением принятых решений; 
− представляет на обсуждение и утверждение Общего собрания отчеты Правления 

Организации о деятельности Организации; 
− утверждает сметы и вносит в них изменения; 
− рассматривает предложения и заявления членов Организации; 
− распределяет обязанности между членами Правления Организации; 
− ведет учет членов Организации; 
− принимает решения о приеме в члены и об исключении из членов Организации; 
− выполняет решения Общего собрания; 
− вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся деятельности 

Организации. 
4.15. Единоличным исполнительным органом является Руководитель Организации, 

избираемый на Общем собрании квалифицированным большинством голосов (2\3 от 
присутствующих членов Организации). Срок полномочий Руководителя Организации равен сроку 
полномочий Правления Организации. 

4.16. Руководитель Организации избирается из числа членов Организации. 
4.17. Руководитель Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на 

новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 
собрании по требованию не менее 2/3 членов Организации.  

4.18. Руководитель Организации: 
− осуществляет общее руководство деятельностью Организации; 
− созывает Общее собрание; 
− действует без доверенности от имени Организации, ведет переговоры и заключает 

договоры и соглашения о сотрудничестве с юридическими и физическими лицами, в том числе 
зарубежными; 

− открывает счета в рублях и иностранной валюте для зачисления на эти счета средств, при 
необходимости закрывает эти счета; 

− подписывает вместе с главным бухгалтером Организации планово-финансовые 
документы, организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и сдачу отчетности 
в установленном порядке; 

− дает указания и издает распоряжения и приказы в пределах предоставленных ему 
полномочий; 

− решает хозяйственные и финансовые вопросы, распоряжается денежными средствами 
Организации в соответствии со сметами, утверждаемыми Правлением Организации и управляет 
имуществом Организации; 

− представляет Организацию в отношениях с органами государственной власти, 
учреждениями, предприятиями и организациями; 
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− утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые вопросы; 
− несет ответственность за выполнение возложенных на Организацию задач, распределяет 

обязанности между сотрудниками Организации и определяет их полномочия в решении уставных 
целей Организации. 

4.19. Контроль за финансовой деятельностью Организации осуществляет Ревизор 
Организации, который избирается на Общем собрании квалифицированным большинством 
голосов в 2/3 от числа присутствующих сроком на пять лет. Ревизор избирается из членов 
Организации. 

4.20. Ревизор Организации: 
− контролирует правильность исполнения бюджета Организации, а также финансово-

хозяйственную деятельность органов Организации; 
− ревизирует расходование денежных средств и материальных ценностей; 
− проверяет сроки и правильность прохождения дел, работу с предложениями и 

заявлениями в Правлении Организации; 
− осуществляет контроль над подготовкой отчетов об исполнении сметы доходов и 

расходов; 
− приостанавливает решения Правления Организации в случае их несоответствия 

настоящему Уставу или решениям Общего собрания. 
4.21. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности Организации проводится не реже 

одного раза в год. 
4.22. Ревизор Организации подотчетен Общему собранию. Решения Ревизора Организации 

принимаются им единолично. 
4.23. Ревизор Организации не может входить в состав Правления Организации и в другие 

органы управления Организации.  
  

5. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
 
5.1. Организация может иметь в собственности или на ином праве здания, строения, 

жилищный фонд, земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, 
акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
уставной деятельности Организации.  

5.2. В собственности Организации могут также находится здания, оборудования и прочее 
имущество, создаваемое и приобретаемое за счет средств Организации в соответствии с ее 
уставными целями и действующим законодательством.  

5.3. 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.  

5.4. Организация не извлекает прибыль в качестве основной цели своей деятельности и не 
распределяет полученною прибыль между членами Организации.   

5.5. Источниками формирования денежных средств и иного имущества организации 
являются: 

− имущество, формируемое учредителями, достаточное для осуществления приносящей 
доход деятельности;  

− вступительные и членские взносы; 
− добровольные взносы и пожертвования; 
− дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам и вкладам; 
− доходы, получаемые от собственности Организации; 
− поступления денежных средств от проведения в соответствии с Уставом лекций, 

обучающих семинаров, фестивалей, выставок, культурно-массовых, физкультурно-
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оздоровительных мероприятий, издательской и иной деятельности Организации; 
− целевые взносы от граждан и организаций; 
− доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности; 
− поступления от гражданско-правовых сделок, внешнеэкономической деятельности; 
− доходы от хозяйственной деятельности в соответствии с целями Организации (реализация 

продукции, работ, услуг); 
− целевые поступления от органов власти на реализацию проектов, программ и 

мероприятий (субсидии, гранты); 
− иные не запрещенные законом поступления. 
5.6. Средства Организации используются исключительно на уставную деятельность и не 

могут быть перераспределены между членами Организации. Средства Организации расходуются 
по сметам, утвержденным Правлением Организации. 

5.7. Организация не преследует цели извлечения прибыли. Доходы от предпринимательской 
деятельности Организации направляются на достижение уставных целей и не подлежат 
перераспределению между членами Организации. 

5.8. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.9. Каждый член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 
принадлежащего Организации. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в 
собственность Организации имущество. 

5.10. Организация имеет право расходовать свои средства на благотворительные цели и 
заниматься благотворительной деятельностью. 
 

6. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
6.1. Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется в порядке и в соответствии с 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 12.01.1996 №7-
ФЗ «О некоммерческих организациях», Федерального закона от 19.05.1995 N 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» и иного действующего законодательства. 

6.2. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания, если за 
данное решение проголосовало не менее 2/3 присутствующих членов Организации. Решение о 
реорганизации Организации может быть признано недействительным по требованию членов 
реорганизуемого юридического лица, а также иных лиц, не являющихся членами Организации, 
если такое право им предоставлено законом.  

6.3. Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения и преобразования. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), 
автономную некоммерческую организацию или фонд.  

6.4. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в 
форме присоединения, с момента государственной регистрации юридических лиц, создаваемых в 
результате реорганизации. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другого 
юридического лица первое из них считается реорганизованным с момента внесения в единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного 
юридического лица.  

6.5. Ликвидация Организации влечет ее прекращение без перехода в порядке универсального 
правопреемства ее прав и обязанностей к другим лицам. Ликвидация Организации осуществляется 
по решению Общего собрания, если за данное решение проголосовало не менее 2/3 
присутствующих членов Организации. Организация ликвидируется по решению суда в случаях и 
порядке, установленных законом. Организация по решению суда может быть признана 
несостоятельной (банкротом) и ликвидирована в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством о несостоятельности (банкротстве).  

6.6. Орган, принявший решение о ликвидации Организации, назначает ликвидационную 
комиссию (ликвидатора) и устанавливает порядок и сроки ликвидации в соответствии с законом. 
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С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению 
делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени ликвидируемой Организации выступает 
в суде. Ликвидационная комиссия опубликовывает в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридического лица, сообщение о 
ликвидации Организации и о порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. 
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации. 
После окончания срока предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия 
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе 
имущества ликвидируемой Организации, перечне требований, предъявленных кредиторами, 
результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в 
законную силу решением суда, независимо от того, были ли такие требования приняты 
ликвидационной комиссией. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации Организации. После завершения расчетов с кредиторами 
ликвидационная комиссия составляет ликвидационный баланс, который утверждается органом, 
принявшим решение о ликвидации Организации.  

6.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов 
имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с 
настоящим Уставом на цели, в интересах которых она была создана и (или) на благотворительные 
цели. В случае, если использование указанного имущества в соответствии с Уставом не 
представляется возможным, оно обращается в доход государства. 

6.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация — прекратившей 
существование после внесения сведений о прекращении ее деятельности в единый 
государственный реестр юридических лиц в порядке, установленном законом о государственной 
регистрации юридических лиц. 

6.9. В случае ликвидации Организации при наличии документов по личному составу 
штатного аппарата Организации в установленном порядке передает их на хранение в архивные 
учреждения Российской Федерации. 
 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И  
ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
7.1. Вопрос о внесении изменений, дополнений в Устав и утверждения его в новой редакции 

выносится на рассмотрение Общего собрания. Проект Устава в новой редакции с учетом 
предлагаемых изменений готовится Руководителем Организации и представляется Общему 
собранию для рассмотрения. 

7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим собранием не менее 
чем 2/3 голосов присутствующих на Общем собрании. 

7.3. Изменения и дополнения, внесенные в Устав, подлежат государственной регистрации в 
порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ, и приобретают 
юридическую силу с момента такой регистрации. 
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