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1. Общие положения 

1.1. Чеченская региональная общественная организация «Надежда 

Чечни», далее Организация,  является общественной, некоммерческой, 

добровольной, самоуправляющейся организацией  граждан на основе 

общности  интересов для реализации целей, указанных в настоящем Уставе.  

Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с 

законодательством России и настоящим Уставом. 

1.2. Полное наименование Организации: Чеченская региональная 

общественная организация «Надежда Чечни». Сокращенное наименование 

Организации: ЧРОО «Надежда Чечни». 

1.3. Организация осуществляет свою деятельность на территории 

Чеченской Республики. 

1.4. Организация является  юридическим   лицом  в соответствии с  

действующим законодательством России с момента  государственной 

регистрации, имеет расчетные и иные счета в банковских учреждениях, в том 

числе и валютные, обособленное имущество, может от своего имени   

заключать договоры,  совершать иные юридические действия, приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, 

выступать истцом и ответчиком в суде. Организация отвечает по своим 

обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, на которое может быть 

обращено взыскание. Организация  не отвечает по обязательствам своих 

членов, а члены не отвечают по обязательствам Организации. 

1.5. Организация, выполняя свои уставные задачи, действует на 

основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона «Об 

общественных объединениях», Гражданского кодекса Российской 

Федерации, других законов и иных правовых актов Российской Федерации, 

настоящего Устава.  

1.6. Организация  не имеет в качестве цели своей деятельности 

извлечение прибыли. Получаемые из любых источников средства, в том 

числе и доходы от предпринимательской деятельности, используются для 

достижения уставных целей Организации и не перераспределяются между ее 

членами. 

1.7. Организация имеет круглую печать со своим наименованием, 

штампы, символику, бланки и иные реквизиты, которые утверждаются в 

уставном порядке. 

1.8. Место нахождения постоянно действующего органа – Правления:  

г. Грозный, ул. Новаторов, 23. 

 

2. Цели и предмет деятельности: 

2.1. Целями Организации являются: 

- осуществление межрегионального сотрудничества в деле поощрения 

и развития уважения к правам человека и основным свободам для всех, без 

различия расы, пола, языка и религии; 
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-  активное вовлечение женщин в управление делами региона, 

социальная защищенность женщин и реализация их права на труд в условиях 

рыночной экономики; 

- оказание комплексной просветительской, информационной, 

юридической, благотворительной и других видов помощи населению; 

- оказание помощи в реабилитации населения, пострадавшего от 

межэтнических конфликтов и военных действий, а также стихийных и 

экологических катастроф; 

- защита прав и законных интересов инвалидов, обеспечение им 

равных с другими гражданами возможностей, помощь в социальной 

адаптации инвалидов; 

- организация сотрудничества со средствами массовой информации, 

выпуска печатных изданий, организация телевыступлений, выставок, 

лекториев. 

2.2. Организация сотрудничает  со всеми лицами, общественными 

организациями и фондами, учреждениями и движениями, цели и 

деятельность которых не противоречат ее задачам. 

2.3. Организация проводит  миротворческие, благотворительные и 

гуманитарные акции на территории региона. 

2.4. Организация публикует в установленном порядке печатные, 

аудио, видео и фотоматериалы, осуществляя при этом комплекс работ, 

направленных на осуществление задач просветительского характера. 

2.5. Предпринимательская деятельность осуществляется в той мере, в 

какой это служит достижению уставных целей и задач. 

2.6. Лицензионные виды деятельности осуществляются только при 

получении лицензии в порядке, установленном законодательством. 

 

 

3. Права и обязанности Организации: 
3.1. Для осуществления уставных целей Организация  в 

установленном законом порядке имеет право: 

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- учреждать средства массовой информации; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих 

членов в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и общественных объединениях; 

- участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном 

законодательством о выборах; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные 

законодательством об общественных объединениях. 

3.2. Организация обязана: 

-  соблюдать законодательство Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся 

сферы её деятельности; 
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- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества 

или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом; 

- ежегодно информировать орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации при ее  создании, о продолжении  

своей деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях общественной Организации  в объеме сведений, включаемых 

в единый государственный реестр юридических лиц; 

- предоставлять по запросу органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации при ее создании, 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 при ее создании, на проводимые 

Организацией мероприятия; 

- информировать орган, принявший решение о  Государственной 

регистрации Организации при ее создании, в течение трех дней об изменении 

сведений, включаемых в единый государственный реестр; 

- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о 

государственной регистрации Организации при ее создании,  в ознакомлении 

с деятельностью Организации  в связи с достижением уставных целей и 

соблюдением законодательства Российской Федерации. 

 

 

4. Учредители и члены Организации 

4.1. Учредителями Организации являются: 

- граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, признающие 

Устав Организации и оказывающие поддержку деятельности Организации. 

После государственной регистрации Организации, учредители приобретают 

статус членов Организации. 

Членство в Организации является добровольным. Члены Организации 

имеют равные права и обязанности. 

Членами Организации являются граждане России, достигшие 18-

летнего возраста, признающие Устав Организации, выразившие поддержку 

целям и задачам Организации и принимающие участие в ее деятельности. 

Членами Организации могут быть общественные объединения, 

являющиеся юридическими лицами, признающие Устав Организации и 

способствующие реализации ее целей и задач. 

4.2. Прием в  Организацию осуществляется: 

- физического лица – на основании его заявления, поданного в 

Правление  Организации. Решение о приеме физического лица в 

Организацию считается  принятым, если за него проголосовало 2/3 

присутствующих членов Правления Организации; 



5 
 

- общественного объединения – на основании решения его 

руководящего органа, переданного в Правление Организации. Решение о 

приеме общественного объединения в Организацию считается принятым, 

если за него проголосовало 2/3 присутствующих членов Правления 

Организации. 

 

5. Права и обязанности: 
5.1. Члены Организации имеют право: 

- избирать и быть избранными в состав руководящих и контрольно-

ревизионных органов Организации; 

- получать от руководящих органов Организации любую информацию 

о деятельности Организации; 

- вносить предложения по вопросам совершенствования и развития 

деятельности Организации; 

- рассчитывать на представительство и защиту своих прав и законных 

интересов Организацией в органах государственной власти, органах 

местного самоуправления, общественных объединениях, предприятиях, 

учреждениях и организациях в соответствии с действующим 

законодательством, настоящим Уставом и решениями руководящих органов 

Организации. 

5.2. Представлять интересы Организации: 

- в государственных и иных органах, а также в отношениях с другими  

организациями и  гражданами по поручению Председателя Правления; 

- в любое время выйти из Организации. 

5.3. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать Устав Организации и исполнять решения руководящих 

органов  Организации, принятые в рамках их компетенции; 

- принимать участие в мероприятиях, проводимых Организацией в 

соответствии с ее Уставом,  утвержденным Правлением Организации; 

- активно способствовать достижению уставных  целей Организации. 

 

6. Порядок образования и компетенция руководящих 

органов Организации 
6.1. Высшим органом Организации является Общее собрание, которое 

созывается один раз в год. Общее собрание считается полномочным, если в 

его работе принимает участие не менее половины членов. 

6.2. Общее собрание Организации: 

- избирает Правление, его Председателя, ревизионную комиссию 

(ревизора) сроком на три года, а также досрочно прекращает их полномочия; 

 

- принимает Устав Организации, положение о ревизионной комиссии, 

вносит в них изменения и дополнения; 

- заслушивает отчеты Председателя Правления и ревизионной 

комиссии, принимает по ним постановления; 
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- определяет основные направления деятельности Организации; 

- принимает решение о прекращении деятельности Организации. 

6.3. Решения Общего собрания, Правления принимаются открытым 

или тайным голосованием при участии более половины членов, участвующих 

в его работе. Решения Общего собрания по вопросам исключительной 

компетенции принимаются квалифицированным (2/3) большинством голосов 

присутствующих. 

6.4. В период между Общими собраниями деятельностью 

Организации руководит Правление, которое собирается не реже одного раза 

в месяц. Внеочередные заседания Правления созываются по инициативе 

Правления. 

6.5. Состав Правления: 

- Председатель; 

- члены Правления – избираются Общим собранием. 

6.6. Правление: 

- вносит в государственные органы и в органы местного 

самоуправления, а также в общественные организации предложения по 

вопросам, относящимся к компетенции Правления; 

- утверждает смету расходов Организации; 

- осуществляет контроль за выполнением решений и постановлений 

Общего собрания; 

- утверждает бюджет и штатное расписание Организации; 

- рассматривает другие вопросы деятельности Организации, не 

относящиеся к исключительной компетенции Общего собрания. 

6.7. Председатель Правления осуществляет текущее руководство 

деятельностью Организации. 

6.8. Председатель Правления: 

- представляет Общему собранию отчет о своей деятельности и 

текущей работе; 

- заключает и расторгает договоры, контракты, выдает доверенности, 

открывает счета в банках, подписывает финансовые документы, исходящую 

корреспонденцию Правления; 

- издает приказы, распоряжения; 

- без доверенности представляет Организацию и ее интересы в 

отношениях с государственными, общественными и иными организациями, 

физическими лицами; 

- имеет другие полномочия, не относящиеся к исключительной 

компетенции Общего собрания, Правления. 

 

 

7. Контрольно-ревизионный орган Организации 
7.1. Ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации 

проводятся Ревизионной комиссией (ревизором). Членами ревизионной 

комиссии не могут быть члены Правления, а также лица, занимающие какие-
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либо должности в штатном аппарате Организации. Ревизионная комиссия 

избирается Общим собранием Организации сроком на 3 года. Ревизионная 

комиссия не реже одного раза в год проводит полную ревизию финансово-

хозяйственной деятельности Организации. 

7.2. Правление не вправе без согласия Ревизионной комиссии 

утверждать годовой отчет и баланс Организации. 

7.3. По решению Общего собрания Организации к проверке 

финансово-хозяйственной деятельности Организации могут привлекаться 

аудиторские организации, осуществляющие свою деятельность в 

соответствии с действующим законодательством России. 

 

8. Имущество Организации, источники его 

формирования 
8.1. Организация самостоятельно формирует основные и оборотные 

средства, обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный 

баланс, вступает в сделки от своего имени, несет имущественную 

ответственность по своим обязательствам. 

8.2. Организация в соответствии с действующим законодательством 

России может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, 

акции, другие ценные бумаги и иное имущество. 

8.3. Имущество Организации формируется на основе: 

- добровольных взносов и пожертвований, доходов от 

предпринимательской деятельности,  гражданско-правовых сделок,  

внешнеэкономической деятельности,  иных поступлений, не запрещенных 

действующим законодательством. 

8.4. Организация может осуществлять предпринимательскую 

деятельность только в той мере, в какой это служит достижению уставных 

целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям. 

 

9. Внесение изменений и дополнений в Устав 
9.1. Предложения об изменениях и дополнениях в Устав Организации 

могут вносить все члены Организации. Окончательное решение по этому 

вопросу принимается Общим собранием большинством в 2/3 

присутствующих. Принятые изменения и дополнения регистрируются в 

порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. 

 

 

10. Прекращение деятельности Организации 
10.1 Прекращение деятельности Организации может быть 

произведено путем реорганизации или ликвидации. 

10.2. Реорганизация и ликвидация  Организации осуществляется по 

решению собрания не менее 2/3 голосов присутствующих. 
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10.3. Деятельность Организации может быть прекращена по другим 

основаниям, установленным законодательством Российской Федерации. 

10.4. В случае ликвидации Организации создается ликвидационная 

комиссия. 

10.5. Имущество ликвидированной Организации, оставшееся после 

расчета с бюджетом и иными кредиторами, направляется на цели, 

предусматриваемые Уставом Организации или на цели, определяемые 

решением общего собрания о ликвидации Организации, в спорных случаях – 

решением суда. 






