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устАв
региональной общественной организации

по социа,тьной защите и социаJIьному обслуживанию населения
Ямало-Ненецкого автономного округа кМаяк>

1. Общие положеЕия

1.1. Регионilльная обIцественная организация по социальноЙ заrците и социальному
обслуживанию населения Ямало-Ненецкого автономного округа <<Маяк>, в дальнеЙШеМ -
Организация, является добровольным, основанным на членстве, самоупРаВЛЯемым
некоммерческим общественным объединением (нко), созданным по инициативе

граждан, объединившихся FIa основе обlдности их интересов для реа"Iизации цели,

указанной в настоящем Уставе. Организация создана и действует в соответствии с

Конституцией Российской Федерации. Гражланским кодексом РоссиЙскоЙ Федерации,

Федеральным законоМ оТ 12.0\.\996 N9 7-ФЗ кО некоммерческих организациях),
ФедеральныМ законоМ оТ 19.05.1995 NЪ 82-ФЗ коб обrцественньтх объединениях),

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства

Российской Федерации, а также настоящим Уставом.
1.2. ОрганИзационно-правовая форма организации - обrцественная организация.
1.3. Организация является юридическим лицом в соответствии с действующим

законодательством Российской Федерации с момента государственной регистрации, имеет

обособленное имуlцество и отвечает по своим обязательствам этим имуlцеством, может от

своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные

права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском

с}..]ах. ОрганизаЦия имееТ обособленное имуц{ество и самостоятельный бfuтанс, расчетный
и IIные счета в учреждениях банков, а также печать с полным наименованием на русском
языке. штампы, эмблемы. бланки со своим наименованием.

1.4. ОргаНизациЯ можеТ вступатЬ в союзы (ассоциации) общественные объединения,

соз.]аватЬ филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации

с соблюдением требований законодательства Российской Федерачии.

1.5. Филиitлы и представительства Организации не являются юридическими лицами,

наделяются имуществом и действуют на основании утвержденногО ОрганизациеЙ

по-цожения о филиале или представительстве Организации. Имущество филиала или

представительства Организации учитывается на отдельном балансе филиала иГrи

представительства и на балансе Организации. Руководители филиала и представительства

ОрганизаЧии назнаЧаются директором Организации и действуют на основании выданной

I.I\{ дOверенности.
1.6. Филиалы и представительства Организации осуществляют свою деятельность от

лIмени Организации.
\.7. ответственность за деятельность филиалов и представительств несет

Организация.
1.8. Организация может обладать имуш{еством на правах собственности, аренды и на

Jругих предусмотренных законом основаниях, мо}кет осуцествлять, согласно

действуюIцему законодательству, владение, пользование и распоряжение принадлежащиr,{

ей имушеством В соответствии с целями и предметом своей деятельности. Организация

lt1,4eeT право собственности на имуtцество, приобретенное за счет собственных средств,

гIереданнОе ей граrкданами, юридическими лицами или государством. Члены Организациlt

Ее сохраняют прав на переданное ими Организачии в собственность имуlцество и не

отвечают по обязательствам Организачии, Организация не отвечает по обязательствапl

членов.



1.9. ТерриториаJIьная сфера деятельности Организации в пределаХ Ямало-

Ненецкого автономного округа.
1.10. Местонахождение постоянно действующего руководящего коллегиального

выборного органа Организации (Правления) - Российская Федерация, г. Лабытнанги, ул.

Студенческая д. 4| кв.27 
"

1 .1 1. Полное наименование ОрганизациИ на русскоМ языке: РеГИОНа!'IЬНаЯ

общественная организация по социальной защите и социальному обслуживанию

населения Ямало-ненецкого автономного округа <маяк>.

1.12. Сокращенное наименование Организации на русском языке: Роо сзисон
ЯнАо <Маяк>.

1.1З, Структурные подразделения Организации в своём наименовании испоJrьзуют

наименовап"a Ор.urrизации в соответствии с пунктами 1.8 и 1.9 Устава с указанием своей

территориальной принадлежности.

2. Символика Организации

2.1. Эмблема организации представляет собой заключенное в круг стилизованное

изображение маяка с надписью (мдяк) в центре и полным наименованием

организации, расположенным по кругу вдоль изображения,

2.2. Порядок использования символики и внесение изменений в символику

Организации устанавливает Общее Собрание Организации, предложения и порядок

принятия изменений в символике и других атрибутов Организации рассматривает и

утl]ерждает исключительно Общее Собрание Организации) с внесением изменений и

описания в настоящий Устав,

3. Щели и предмет деятельности Организации

з.l. I-{ель деятельности Организации заключается в объединении граждан, для

сов}Iестной деятельности по оказанию социальной помопIи и поддержки, предоставлению

социального обслуживания гражданам, нуждаюпIимся в обслуживании, оказанию

социальнЬIх услуг населению, в том числе гражданам пожилого возраста, инвалидам,

детям-инваJIидам.
3.2. Предметом деятельЕости Организации является:

з.2.1. ПредоставлеIlие социаJIьного обслуживания в форме на дому, включая

оказание социа,'IьнО-бытовыХ услуг, социально-медицинских услуг, социаJIьно-

психологИческиХ услуг, социально-педагогических услуг, социаJIьно-трудовых услуг,

социаJIьно-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциаrrа

получателей социа,тьных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов, срочных социальньж услуг.
з.2.2. Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,

включаЯ оказание социаJIьно-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-

психологИческиХ услуг, социаJIьно-педагогических услуг, социаJIьно-трудовых услуг,

социаJIьно-правоtsых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятеJIьности, в том числе

детей-инвалидов, срочных социальньIх услуг,
з.2.з. Пропаганда здорового образа Ntизни, популяризация физического

оздоровления и активного отдыха, формирование здорового образа жизни и санитарно-

гигиенического просвеIцения населения.
3.2,4. Создание условий для получения гражданами дополнительного образования,

з.2.5. Поиск механизмов взаимодействия и сотрудничества с органами местного

самоуправления, муниципальными, коммерческими структурами и общественЕыми



организациями для IIроведения мероприятий, направленньIх на профилактику

асоциальНого И деструктИвного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и

моподежи, находящихся В социа]ьно-опасном полохtении, трулной жизненной ситуации,

детей-инвалидов, членов их семей. помощи пожилым гражданам и инвалидам.

з.2.6. Развитие новых инициатив и подходов в вопросах просвещениянаселения
при осуществлении социаJIьного обслуживания, проведении профилактических и иных

мероприятий, направленных на улучшение жизни граждан.
з.2.7. Содействие развитию волонтерской и добровольческой помощи при работе с

различными возрастными категориями граждан, нуждающихся в такой помощи.

з.2.8. оказание информационных, консультационных, экспертных,

организационных услуг и другой помоIци в сфере социального обслуrкивания и

социальной защиты населения, в том числе с участием органов местного

самоуправления и регионапьных властей.

з.2.g. Проведение круглых столов, конференций и других мероприятий

социальной направленности с )л{астием властных структур, бизнеса, обrцественности,

молодежныХ И ветеранских организаций по вопросам социаJIьной защиты и

социального обслуживания населения.
з.2.1О Социально-трудовые услуги, направленЕые на оказание содействия в вопросах

трудоустройства и в решении вопросов, связанных с трудовой адаптацией молодежи,

матерей с детьми, инвалидов, гра}кдан пожилого возраста, лиц, освободившихся из мест

лишения свободы.
з.2.1,|. Услуги, предусмаТриваюlцие реабилитацию и социальнlто адаптацию

инваJIидоВ, социальНое сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными

возможностями здоровья.
з,2.\2. Услуги по оказанию социальной помощи детям, инвалидам, гражданам

пожилого возраста, лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе

пострадавшим в резуJIьтате стихийньrх бедствий, экологических, техногенных или иньIх

катастроф, соцЙальных, национzlIIьных, религиозных конфликтов. бех<енцам и

выну}кденным переселенцам, а также по их социаJIьному сопровождению,

з.2.|3, Участие в деятельНости пО профилакТике безнаДзорности и правонарушений

несовершенноJIетних,
з.2.\4. Услуги по профилактике социального сиротства, включая психолого-

педагогическое и социальное сопровождение семей для предотвращения отказа от

новорожденного ребенка, сокращения случаев лишения родительских прав в части

по"aупururивной, психологической, педагогической, юридической, социальной и иной

помощи родителяN,I детей и профилактики отказа родителей от воспитания своих детей,

ограничеНия иХ в родитеЛьскиХ правах, JIишениЯ их родительских прав, а также в целях

обеспечения возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены

ограничения родительских прав.

з.2.15, Услуги, направленные на социальную адаптацию и семейное устроиство детеи,

оставшихся без попечения родителей.
З.2.16. оказание помощи семье в воспитании детей.

З.2.17. Услуги по организации отдьIха и оздоровления детей, в том числе детей с

ограниченными tsозможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной

ситуации, в тOм числе организация деятельности специа-rIизированньж (профильных)

лагерей.
3.2.18. Услуги в сфере дошкольного и обrцего образования, дополнительного

образования детей.
з.2.1g, Услуги по психолого-педагогическому консультированию, медицинской и

социальной помоrци обучаюшимся, испытывающим трудности в освоении основных

общеобразовательных программ, развитии и социаJIьной адаптации.



з.2.2о. Услуги в сфере дополнительного образования граждан пожилого возраста и

инвалидов, в том числе услуги обучения навыкам компьютерной грамотности,

з.2.2L Услуги в сфере дополнительного образования сотрудников и добровольцев

социально ориентированных некоммерческих организаций (в том числе проведение

консультативных и просветительских мероприятий), направленного на повышение

качества предоставлеЕия услуг такими организациями,
з.2.22. Услуги по профилактике СОЦИа,ТЬНо значимых заболеваниЙ, курения,

алкого.IIизма, наркомании, включаlI просвешение и информирование граждан о факторах

риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа }кизни.

З.2.2З. Услуги, предусматриваюIцие медико-социальное сопровождение лиц,

страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц, ну}кдающихся в медицинской паллиативной

помощи, вкJIюча;I организацию оказания медицинской паллиативной помощи и

содействие в ее получении.
з.2.24. Услуги, наIIравленные на медико-социа,'Iьную реабилитацию лиц с

а-lrкого-цьной, наркотической или иной токсической зависимостью.

з.2.25. УслугИ в областИ физической культуры и массового спорта.

З.2.26. Услуги по сбору, обобщению и анализу информации о качестве оказания услуг

организациями культуры, социаJIьного обслуживания, медицинскими организациями и

организациями, осуIцествЛяющими образовательную деятельность, осуrцествляемые

организациеЙ-оператором в соответствии с Федеральным законом "о внесении изменений

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения

независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры,

социацьного обслуживания, охраны здоровья и образования" в части популяризации

систеN{ы независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере купьтуры,

социацьного обслуживания, охраны здоровья и образованияи возмо11tности у{астия в ней

потребителей услуг, вовлечение граждан в независимую оценку,

з.2.27 . ,Щеятельность по оказанию услуг, направIенных на развитие

\{ежнационаJIьнOI,о сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры,

языков и традиций народов Российской Федерации, социа,тьн}то и культурную адаптацию

и I{нтеграцию мигрантов.
з, j. Отдельными видами деяте'ьности, перечень которых определяется

фе:еральными законами, Организация может заниматься только на основании

специального разрешения (лицензии). Право Организации осуществлять

Jеятельность, на занятие которой необходимо получение лицензии, возникает с

\IoMeHTa получения такой лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по

истечении срока ее действия, если иное не установлено законом или иными

правовыми актами.
з,4. Организация вправе сотрудничать со всеми заинтересованными

юридическими и физическими лицами для дости}кения уставных целей.

3.5. В интересах достижения целей, предусмотренных настоящим уставом,

ОрганизациЯ можеТ создаватЬ на территориИ Российской ФедерациИ другие

некоммерческие организации, вступать в ассоциации и союзы, вправе создавать

хозяйственные обшества или участвовать в них,

з.6. Организация может осушествлять предпринимательск},ю и иную

приносяlц},ю доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит

дости}кению целей, ради которых она создана и соответствует указанным целям, Для

осуществления предпринимательской деятельности Организация вправе

создавать хозяйственные обtцества или участвовать в них,

4. Права и обязанности Организации

4.1. Организация для достижения уставных целей имеет право:



4.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
4.1.2. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов

местного самоуправIIения в порядке и объеме, предусмотренных действ}тоrцим

законодательством;
4.1.3. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;

4.1 .4, Представлять и защищать свои праtsа, законные интересы своих членов, а

также других граждан в органах государственной власти, органах местного

самоуправления и обlцественных объединениях;-+.].s. 
Осуrцествлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об

общественных объединениях;
.+.1.б. Выступать с инициативами по различным вопросам обrцественной жизни,

Bнoci.tTb предложеНия в оргаНы государственной власти;

1.1,.7. УчреждаТь средстВа массовой информации и осуществлять издательск}.ю

.]еяте,-Iьность;
4.1.8. Организовывать и проводить конференции, выставки, лекции, конкурсы, а

такя(е иные мероприятия, как совместно с другими юридическимии физическим лицами,

так }I са\{Остоятельно в установJIенном законом порядке;

4.1.9. Проводить компании по сбору финансовых средств, добровольньrх

пожертвовu""й 6"a"ческих или юридических пиц для осуществления установленной

Jеяте-]ьности;
1. 1. 10. Заниматься благотворительной деятельностью;
1.1.11. ОсущесТвлятЬ предпринИмательскУю деятелЬность, соответствуюlцую целям,

-]_-Iя ]остижения которьrх Организация создана в том числе:

о предоставлять дополнительные социаJIьные услуги за плату гражданам по их

желанию, выраженному в письменноil иlти эJIектронной форме;

. предоставлять услуги по текущему ремонту жилых помеrцений;

. предоставлять услуги по чистке и уборке жилых помеrцений;

о предоставлять услуги в области медицины (прочие),

о предоставлять услуги по стирке, чистке и глажке текстильных изделий;

О предоставлять услуги по приготовлению пищевых продуктов и блюд;

. предоставлять услуги по перевозке на автомобильном транспорте;

О предоставлять услуги по ремонту одежды и текстиJtьньж изделий;

о организовывать доступ к услугам связи, в том числе Интернет;

. IIредоставлять психологические услуги;

.ПреДосТаВляТЬУслУГипокоПироВаниЮиПеЧаТанИюДокУМентоВ;

. rtредоставлять педагогические услуги и другие услуги в области образования;

оПреДосТаВляТЬУслУГиПо}хоДУзаДоМашниМижиВоТныМи;
. предоставJIять услуги в области права;

о предоставлять услуги сиделки (няни);

. предоставлять услуги по текуlцему содержанию }килых помещений;

о предоставлять услуги по организации и проведению детских и семейных

праздников;
о предоставлять услуги по прокату инвентаря и оборудования для проведения

досуга и отдыха;
о предоСтавлятЬ услугИ по органиЗации похОрон И связанные с ниN{и услуги;
. предоставлять услуги в области фотографии,

4.1,.12, Создавать хозяйственные товарищества rt обшества, иные хозяйственные

r--iРГ3НИЗ3I]ИИ,

4.1.1з. Приобретать. в.:Iадеть. по.lьзоваться. распоря/\аТЬся. брать и сдаватЬ в арендУ

.]ВIirI\и]\{ое и недtsижимое и}lущес,г-во. а также переJавать в безвозltездное пользование



государственным, кооперативным и иным предприятиям, организациям иIи другим
юридическим JIицам, гражданам Российской Федерации участвуюtцим в реализации

уставных целей Организации, недвижимость, транспорт, материilлы, компьютерное, и

иное оборудование, принадлежащее Организации.
4.|,14. Пользоваться кредитами банковских учрехtдений;
4.1.15. Осуществлять иные права, не противоречащие действующему

законодательству и соответствующие настоящему Уставу.
4.2. Организация обязана:
4,2,I. Соблюдать закоЕодательство Российской Федерации, а так}ке нормы,

предусмотренные настоящим Уставом;
4.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или

обеспечивать достуIIность ознакомления с указанным отчетом;

4.2.з. Ежегодно информироватЬ орган, принявший решение о государственной

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием

действительного места нахождения постоянно действуюrцего руководящего органа, его

названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, вкJtючаемых в

единый государственный реестр юридических пиц;

4,2.4. Представлять по запросу органа, принимающего решеЕия о государственнои

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных

п"ц Организации, а также отчеты о своей деятельности в объеме сведений,

представляемых в напоговые органы;
4.2.5..Щопускать представителей органа, принимаюIцего решения о государственнои

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия;

4.2.6. оказывать содействие IIредставителям органа, принимаюtцего решения о

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с

деяьелiностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением

законодательства Российской Федерачии;
4.2.7. Информировать орган. принявший решение о государственной регистрации

Организации об- ".r""a"", сведений в учредительных документах Организации в

установленный действующим законодательством срок,

5. Учредители

5.1. Учредителями Организации являются граждане Российской Федерации,

созвавшие учредительное собрание, на котором были приняты решения о создании

Организации, об утверждении ее Устава, о формировании руководяtцих и KoHTpoJlbHo-

ревизионного органов Организации, с момента принятия указанных решений Организация

считается созданной, а ее учредители автоматически становятся членами Организации,

приобретая соответствующие права и обязанности,

б. Члены, порядок их приема, исключения, права и обязанности

6.1. Члены Организации имеIот равные права и несут равные обязанности.

6.2. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской

Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся в

Российской Федерации, общественные объединения, являюLциеся юридическими лицами,

готовые признатыустав Организ?-цииl способствовать достижению ее уставных целей,

6.З. Членство в Организации является добровольньrм,
6.4. ГражлаЕе принимаются в члены Организации на основании личного заявления,

общественные объединения (юридические лица) на основании решения их полномочного

р}lководящего органа.



6.5. Прием в члены Организации осупIествляется решением Правления Организации

на основании письменного заявления.

6.6. Первичный и обпдий учет членов Организации ведется Правлением Организации

в виде списков членов Организации с информацией о членах Организации,

6.8. Член Организачии имеет право:

6.8.1. Получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны

Организации, в том чиспе пользOваться услугами Организации,

6.8.2, ИзбиратЬ и быть избранным во все выборные органы Организации;

6.8.3. Участвовать в работе Организации по основным направлениям ее деятельности;

6.8.4. По своему усмотрению свободно выйти из Организации и считается выбывшим

из состава ОрганизаЦии с момента подачи заявления (решения) Правлению Организации;

6.8.5. Свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки

Организации;
6.9. Член Организации обязан:

6,9. 1. Соблюдать Устав Организации;
6.9.2. Вносить денежные и иные имуцlественные взносы по своему усмотрению;

6.9.З. Принимать активное участие в работе Организации;

6.9.4. Выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках их

компетенции.
6.10. За нарушение Устава, к члену Организации решением Правления Организации

\{ожет быть применена мера общaarua"rrо.о воздействия в виде предупреждения, При

повторном нарушении ставится вопрос об исключении из членов Организации. Вопрос об

исключении считается решенным, если это решение утверждено Правлением

организации. Правление Организации правомочно принимать решение в случае

присутствия на засе дании более половины членов Правления Организаuии, Решение

правления Организации принимается простым большинством голосов присутств}тощих,

6.1 1. основания для исключения членов Организации

6.1 1.1. Решение об исключении члена Организации принимает и утверждает

Правление Организации на основаниях для исключения члена Организации,

закрепленных в пункте 6.1 1.2 настоящего Устава,

6.1 1.2. основаниями для исключения чJIенов Организации являются:

о деятельность, противоречаIцая настоящему Уставу Организации;

. деятельность, которая позиционирует Организацию не в соответствии с ее

целью и предметом деяте.]Iьности;
. отсутствие на трех и более общих собраниях подряд иlилtи заседаниях

правления без информирования Председателя Организации о причине

отсутствия:'
. дезинформация исполнительньIх иlили контрольно-ревизионных органов

Организачии и членов Организации;
О нарушение регламента или препятствование проведению собраниЙ

организачии, а также организуемых мероприятий;

6.12. Членство в Организачии прекращается после утвер}Itдения данного решения

1Iравлением организации или на основании заJIвления члена Организачии о добровольном

выходе из неё.

7. Струкryра органов,yправления Организации

7.1. Общее собрание чjIенов Организации

1 ,|.|. Высшим руководяшI1}{ органолt Организации является обцее собрание членов

lJрганизации (далее - обцее собранIiе).

7.|,2. общее собрание право\lочно. ес-lи на He\I прис}lтствl,ет более поjlовины членов

Срганизации.



7.1.З. обшее собрание собирается не pexte 1 раза в год. Каждый член Организации

\ ве.]о\I-IIяется Правлa""", Организачии о дате, месте проведения, времени и повестке дня

не \1енее чем за месяц до начаJIа заседания Обrцего собрания,

7.1.-1.общеесобраниеорганиЗаЦииВПраВерешиТьлюбойВоПрос,возникаюЩийв
прt]цессе .]еятельносiи Организации. Исключительная компетенция Обrцего собрания:

о}.ТВержДаеТУстав,иЗМененияИДоПолненияВнеГосПослеДУюrцей
ГосУДарстВеннойреГисТраЦиейвУстаноВЛенноМЗаконоМПоряДке;

о определяет приоритетные направления деятельности Организации, принципы

формирования и использования ее имуцдества;

. опредепяеТ порядоК приема в состав учредителей (участников, членов)

Организации и исключения из состава 
"е 

у,rр"д"rелей (участников, членов),

о избирает сроком на 5 лет Правление Организациииз числачленов Организации

и досрочно прекращает его полномочия,

. избирает .pbno' на 5 лет Председателя Организации из числа членов

Организации и досрочно прекращает его полномочия;

. избирает сроком на 5 лет Ревизионную комиссию (ревизора) Организации из

числа 
"п"rпъu 

Организации и досрочно прекращает её полномочия;

.ЗасЛУшиВаеТИУТВержДае,о'.,"'u'ПравленияИРевизионнойкоМиссиИ

a

о

о

a

о

a

a

7.|.5.
собрания

,7.|.6.

(Ревизора) Организации ;

обсуждает и утверждает перспективные планы работы Организашии,

утверждает символику Организации и порядок ее использования;

утверждает годовой отчет и годовой бlхгалтерский баланс Организации;

принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации, назначает

ликвидационную комиссию и утверждает ликвидационный баланс;

назначаеТаУДиl.орскУюорганиЗаЦиюИIIИинДиВиДУаЛЬноГоаУДиТора
Организации;
ПрИниМаеТрешениеораЗМереИПоряДкеУПJIаТыЧЛенаМиорганизации
членских, вступительных и иных имущественных взносов;

принимает решение о создании Организацией других юридических лиц, об

y.ruar"" Организачии в других юридических лицах;

указанные вопросы относятся к исключительной компетенции общего

и не могут быть переданы на решение иным органам Организачии,

Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов

присутств}тоЩИх на Общепл собрании членов Организации,

7 .I .7 . Решения по вопросаNI исключительной компетенции принимаIотся

квалифицированным большинством голосов (не менее 3/4 присутствующих на Обrцем

собрании,ri""о" Организаrrии), _ А ллбттDоптпq
7.1.8. В"еочерел"ur. общие собрания Организации созываются Председателем

организации,rо'-йaопожению Правления Организации, Ревизионной комиссии

, Ёе"".ора1, либо по заявлению не менее половины членов Организации.

7.1.9. Решение обrцего собрания можеТ быть принято без IIроведения собрания или

заседания путем проведения заочного голосования (опросным путеN1), за иск--tючением

принятия решений по вопросам, исключительной компетенции, которые преJ},с\lотрены

законом. Такое голосование мо}кеТ быть проведено путе\{ обrtена Jок},}1ента\lи

посредством почтовой, телеграфной. телетайпнЬй. те,пефоннолi, э--1ектронноl:l tt,rIt T,lHol"T

связи, обеспечиваюЩей аутентичность передаваемьш и прIIнI1\Iае\Iы\ сообшений

11 их документальное подтверждение,

7.1.10. Порядок проведения заочного го--IосованIlя предс\lатрliвает обязате,-rьность

сообrцения всем ,rnanu14 ОрганtтзаuIrl,t преf-lагае\lоI"1 повесткI1 1ня, воз\{оjкность

ознакомления до нача'а го-',осованIiя со BC.\III необхоlttrtьпltt rtнфорrrаuией и

\lатериаJIаМи'ВоЗМожносТЬВносIlТЬПре.]-lо,ленIlяоВк.-lЮЧенIIIiВПоВесТкуДня



.]ополнительных вопросов, обязательность сообщения членам Организации до начfuта

го.цосования измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования.

7 ,I1| В протокоJIе о результатах заочного голосования долхtны быть указаны:
. дата, до которой принимаIись документы, содержаlцие сведения о

голосовании Общего Собрания;
.сВеДенияолицах'ПриняВших)пIасТиеВГоЛосоВании;
.резУЛЬТаТыГоЛосоВанияПокажДоМУВоПросУПоВесткиДня;
о сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
о сведения о лицах, подписавших протокол.

7 .1.\2, Решения Обrцего Собрания фиксируются в IIротоколе заседания,

]о.]пrlсываемом Председателем Организации и Секретарем Общего собрания членов

Органlтзации.
7.1.1з. Секретарь Общего собрания членов Организации определяется из числа

*р]iс\-тствующих "u Общем Собрании членов Организации простым большинством

_ lr.locoB присутствуюlцих на Общем собрании членов Организации,
7.1.14. Секретарь заседания общего собрания членов Организации уполноN{очен вести

.^о_]счеТ голосоВ в процедуре Обшего собрания.
7.2. Правление Организации
7.2.1, Коллегиа_ltьным выборным постоянно действlтоrчим руководящим органом

_i::анизации является Правление Организачии, возглавляемое Председателем ПравJIения

,_i:_ анtлзации.
7.2.2. Правление Организацииизбирается Общим собранием на срок пять лет.

7.].3. Количество .rn""ou Правления определяется решением общего собрания,

7,2.4. Правление Организации:
. вносит предложения по реализации проектов и программ, касаюlцихся

деятельности Организации ;

о информирует общее собрание о необходимости внесения изменении и

дополнений-в Устав Организации с указанием конкретных предложений;

о предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на обсуждение

Обrцего собрания;
о утверждает годовую смету расходов Организации;
. дает согласие на совершение сделок, выходяIцих за рамки утвержденной

с\Iеты расходов;
. осуtцествляет контроль за деятельностью органов управпения Организ?ции,

работой подразделений и проектов;
. осуществляет прием в члены Организации и исключение из членов

организации, прекращение членства в организации;
. осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет

ее обязанности в соответствии с Уставом;
. ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной

регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием
rеilствительного места нахождения постоянно действуюцего руководяшего
органа. его названия и данньIх о руководителях Организации в объеме сведений,

вк-lючаемьж в Единый госуларственный реестр юридических лиц;

о несёт ответственность перед общIrлт Собраниеrt членов Организацил за

тек}щ}то и инуЮ деятельность ОрганизацIiI{:

. решает иные вопросы. не относяшIlеся к liск.-tючllте,rьной компетенции

Общего собрания.
- ].5. Засе:анiтя Прав-тенrтя Органltзацлtli созываются Пре.rсе.rате--Iе\I Правления

: _,.lтзацl{и по \1ере необхоJlluостI1. но Не Ре/\е о]ного раза в по_-Iго.]а.



7,2.6. Правление Организации правомочно принимать решения в случае присутствия
:з засе]ании более половины членов Правления Организации.

-.].7. Решения Правления Организации принимаются простым большинством голосов

-:;:a\ тств\-ющих, за исключением случаев, специально оговоренных в настоящем Уставе.
- ].8. Решение Правления Организации моя(ет быть принято без проведения собрания

,.--;,. заседания путем проведения заочного голосования (опросным путем), за

,:;i_l1-lЧением принятия решений по вопросам, исключительной компетенции, которые

*эa \ с\Iотрены законом. Такое голосование может быть проведено путем обмена
-:i:.,}1ентаN{и пооредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной
-,,_--;. iiной связи, обеспечивающей аутентичность передаваемых и принимаемых

:.-,iiшенltй
,1 .1i; _]ОК}}1еНТаЛЬНОе ПОДТВеРЖДеНИе.

-,1.9. Порядок проведения заочного голосования предусматривает обязательность

_ _ _,jшенl.tя всем членам Правления предлагаемой повестки дня, возможность

:_:кr,]\1_-I€ния до начаJIа голосования со всеми необходимыми информацией И

:. -lliэ_13}{и, возможность вносить предложения о включении в повестку дня

_ -],нIIтеjIьных вопросов, обязательность сообщения членам Правления до начала

, -: вания измененной повестки дня, а также срок окончания процедуры голосования,
- ],10. В протоколе о результатах заочного голосования должны быть указаны:

. даТа, до которой принимаJIись документы, содержаIцие сведения о

гtr--1осовilнии обrцего Собрания;
.сВеДенияоЛиЦах'ПриняВшихучасТиеВГолосоВании;
о результаты голосования по каждому вопросу повестки дня;

о сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

. сведения о лицах, подписавших протокол,
-- i1. Решения Правления Организации фиксируются в протоколе заседания,

--,|,ь]ваемом Председателем Правления Организации и Секретарем заседания

,,, , ,;з;tя Организации.
- - 1]. Секретарь заседания Правления Организации определяется из числа

_ ,-_в}-ющих на заседании Правления членов Правления простыМ большинствоМ
- . ]рI{сутствуюlцих на заседании Правления членов Правления Организации.

- _ _ _r. Секретарь заседания Правления Организации уполномочен вести подсчет

- : в процедуре заседания Правления.
- ", Преrседатель Правления Организации
- : -. ПредседателЬ Правления Организации является единоличным испоJIнительным

_:: ],1 ОрганиЗации И возглавляет Правление Организации,
- 

_: ], Председатель Правления Организации избирается Общим собранием

. ::.l j.]цI{лI сроком на пять лет из состава членов Правления Организации,
- : _:. Председатель Правления организации:

. . .} ществJlяет общее руководство деятельностью Организации;

. .,:,зывает обшее собрание и заседания Правления, председательствvет на них,

о _iaaeт ответственность за выполнение возложенных на аппарат Организаuии задач.

:laПРеJ,е-lrяет обязанности между сотрудниками Организации 11 опреfе-lяет I{x

.'.r.-Iно\lочия в решении уставных целей организации;
. :\ кL]во.]ит повседневной деятельностью аппарата Организаut-tlt по реаlI,1зациrI

:ешенlтlYt. проектов и програ}{rt организацllи:
. ..iе_]став_lяет Органlтзаurtю в отношенI{ях с pocclIircKII}II,I II I1HocTPaHHЬL\III

r_'ГI1.]I1ЧеСКII\{II I{ фlIзttческIт\lIi .-lliцa\III. зак.-rючает в PocctIII II за р1 бе,r.оlt _]оговоры.

J,_rг,IашенIUI I1 IIные c_]e.lкIi от I{\{еHII ОрганtIзашIlIi (по сL]г-lасованltю с Прав-]енlIе]1

r 

- 
t : г ан t t з ашI II I ). в ы.] ае т _] tr в с г с н н r-l с т 11 i

. _,Ji:]Iеств.lяет ]Lr-гl]т[rв!,\ н-оti\{_r_]I1\1ы\ fLrK\\{eHT[rB I1 \1aTeLrIla*lL]B _].-lЯ

:,1aa\IотренIIя н,] ]]се:,]нllя\ Прев.lенltя:



о без доверенности действует от имени организации;
. распоряжае.гся средствами Организации в соответствии с годовой сметой расходов

и финансовым планом Организации;
. организует работу по ведению бlхгалтерского и наJIогового учета и сдачу

отчетности в установленном порядке;
. издает прикzLзы, инструкции и другие документы Организации, регламентирующие

ее деятельность;
. \,тверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые вопросы,

назначает руководителей филиалов и представительств;
. \,тверждает финансовьтй план Организации и вносит в него изменения;

. решает иные вопросы, не отнесе}Iные настоящим Уставом к компетенции Обrцего

собрания и Правления Организации.
- j,1. В отсутствие Прелселателя Правления Организации его функции выполняет

-,..- I]з ч.-1енов Правления Организации по решению Правления Организации,
- -l. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации
- -: 1. Ревизионная работа в Организации проводится Ревизионной комиссией

, ::i:]trЭO\1). которая избирается Обrцим собранием на два года для проверки финансово-

, ;.la _ венной деятельности Организации.
- j ], Ч-ценом ревизионной комиссии (ревизором) не может быть избран член

-_:::--нIIя Организации. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансово-
- 1,:: _зеЧНоli деятелЬностИ Организации не реже одного раза в год.

- _ _: Рез1._,тьтаты проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) предоставляются

: ,,. ;,',Liранию наутверждение.

] :: , ; _ 1,1 r По требованию не N{eнee одной трети всех членов Организации.
- - r отчеты о результатах проверок Ревизионная комиссия (ревизор) представляет

'_: ;.--,lю Организации и Общему собранию Организации,

- : -'снования для досрочного прекращения полномочий органов Организации
- ] Решение о досрочно\I прекращении полномочий руководящих, исполнительньIх

. , :ЧО-Ревиa"о"*rirr, opru*rou Организации является исключИтельной компетенциеЙ

- : - основаниями д.-Iя .]осрочного прекращения полномочий руководящих,

, :.,: _3.1bнbIx и контро_-Iьно_ревизионных органов организации являются:

. :IеятеЛьность, противоречащая настоящему Уставу Организации;

. .]еятельность. которая позиционирует Организацию не в соответствии с ее

цеJIью и пРед\f eTo]\,I деятельности;
. отсутСтвие преJставителей органоВ на трех и более обцих собраниях

по.fряд лlilr-ти заседаниях Правления без информирования Председателя

прав.lенrtя Организации о причине отсутствия,

:езi.rнфорr{ация исполнительньIх, руководящих иlили
peBLIзI,ioHHbIx органов Организации и членов Организации:

контро,r1ьно-

нар\-шениереГлаМенТаИIlИПреПяТсТВоВаниеПроВе.]енIlю соорании

a

a

Оргавизации, а также организуемьIх мероприятий;
о в резуJьтате добровольного прекращениlI чJIенства в Организации од{ого из

tшенов из состава органа управлеIrия организации;
. в резуJIьтате грубого нарушениJI оргаЕом управлениlI Организагии своих

обязанностей, обнаружившейся неспособности к надлежащеIi{_v ведению дел

L.'rи при ЕалIтIIЕи иЕьD( серьёзflьD( основанtй,
-_5.3. Ес,ш дянЕгьlе осЕокtЕиJ{ IIримешIются Ее ко всемУ органу В целом, а к

1зсшьЕом}. его IшеЕу=*, то в TzlKOM слr{ае прохошг досроIшое прекрiшцеЕие по,гшомоцай

тЕЕо ц1SE; и и-збряние в состав оргаша ЕовOго (лопоrmгеrьного) IшеЕа (прелставителя)



:ешенIiем Общего Собрания, а не переизбрание и прекрашение полномочий всего органа,

.:trk _]ействия полномочий всего органа при этом не изменяется.

8. IIсточники формирования имушIества и средств Организации

! 1 Организация, как юридическое лицо явпяется собственником принадлежаrцего ей

,1].l-, 
--]есТВа.

! ]. Члены Организации не сохраняют имуIцественные права на переданное ими в

- ]: _ венность Организации имущество, в том числе, на членские взносы.

l. -1 . организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,

- :-;fiения, жилищный фонд, транспортные средства, оборудование, инвентарь,

::.:.i.НЫ€ средотI]а в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество.

:. ..:ttзация может иметь земельные участки в собственности или на ином праве в

_ _зетствии с законодательством Российской Федерации.

s.-1. Источниками формирования имущества и средств Организации являются:

. вступительные и членские взносы;
о добровольные взносы и пожертвования;
. поступЛения оТ проводимых в соответствии с Уставом мероприятий;

. доходы от гражданско-правовых сделок;

. выручка от реализации товаров, работ и услуг;
о дивиденды (доходы, проценты), полуrаемые по акциям, облигациям, другим

ценным бумагам и вкладам;
о доходы, получаемые от собственности Организации;
. иные не запрещенные законом поступления.

S 6. Средства Организации расходlтотся надостижение уставных целей Организации и

..,,_1т\, труда работников организации.

!,-. Организация может осуществлять предпринимательск}то и ин}то приносяtцую

_ -,.--_] ]еятельнос,rь лишЬ постольку, поскольку это служит достижению уставных целей.

:: ;I КОТОрых она создана, и соответствующую этим целям, в том числе по оказанию

:.-].rр\lационных, консультационных, экспертных, организационньIх услуг и услуг по

:,,:,tiретению и реализации имущественных и неимушественных прав (слача в аренду
,1з[Iения, оборудования и т.д.);

i S. Предпринимательская деятельность Организацией осуIцествляется в соответствии

- _ ::lд.-]анским кодексом Российской Федерации и другими законодатеJIьными актами

, - :.:ЙскоЙ Федерации.
r Q, fiоходы от предпринимательской деятельности полученные Организацией

- :]в--Iяются на цели, определенные настояцим Уставом, а также на осуществление

_ ':.lr{IiСТративно-}щравленческих расходов, связаIlных с обеспечением деятельности

:, j-нIlЗации, В тоМ числе с оплатоЙ арендЫ помещений, зданиЙ и сооруrкений,

, ,; _iретением основных средств и расходных материалов, проведением текуlцего и

_ .:_}1Ьного ремонтов зданий, сооружений, помещений, проведением аудита, выплатой

:.,'_.тной платы работникам организациии оплатой услуг.
} l:). Отдельными видами деятельности, перечень которых устанавливается

_-:_:-]jr-1ЬНым законом, Организация вправе заниматься после получения специального
- :. l :_гсния (лицензии).

Ч, Отчетность Организации

-::tiованиями действующего законодате.,Iьства. а Так/Lе статIlстическ}lо отчетность и

, ::iгодно готовит отчеты об использованIlI1 своего и\1\:,ществ&.



9.2. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря.
9.З. Годовой отчет Организации включает годовую финансовую (бухга,ттерскую)
отчетность и годовой отчет об использовании имущестtsа.

10. IIорядок внесения измененпй п дополЕений в настоящий устав

10.1. Изменения и дополнения в настояrций Устав утверждаются Обrцим собранием
принятые ква_пифицированным большинством (не менее 3/4) голосов присутствующих
rтa Общем собрании членов Организации и подлежат государственной регистрации в
\-с тановленном законом порядке.
10.]. Llзменения и дополнения в настоящий Устав приобретают юридическlто силу с
], 1,_, i I е нта их государственной регистрации.

tr||. Порядок ликвидации и реорганизации Организации

_ Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
; ]:_._:,_,вание) осуrчествляется по решению Общего собрания, принятому

: , ,l _,:--IIрованным большинством (не менее 3/4) голосов присутствующих на Обrцем
. -:.lil ч.-Iенов Организации, в установленном законодательством пОРяДКе.
]: l.:_:!iззция Организации влечет за собой переход прав и обяЗанНОСТеЙ,

_ .:: -сzIr&щих Организации, к ее правопреемнику (правопреемникам).
, ], Jitквидация Организации осуtцествляется по решению Общего собрания,

l .:_ . _,],],1\ квапифицированным большинством (не менее З/4) присутствующих на общем
- ::-:;,.,,: ч_-rенов Организации, в соответствии с требованиями действующего

: _1_elbcTBa либо по решению суда в установленЕых законом случаях.
] З с.-rlчае принятия решения о ликвидации организации орган, принявший такое

-:_::l:' i]l,]mgg собрание организации либо суд) назначает ликвидационную коМиссию.
], ]:,:-:--lir_]HHol"i коМиссии с }1оМенТа ее НаЗначенИя ПерехоДяТ Все полноМоЧия По

- -: ::,::_ la.la\IlI организашиtt.
- .1:l,, -цествО И сре-]ства Организации после удовлетворения требований

-. - _- :;,рав"lяются на .]остижения уставных целей Организации. Решение Об

: ::::-,,.,..raтавшегося I{}п-щества публикуется ликвидационной комиссией в пеЧаТи.
. --:,l .l]1KBllJaцIiI.1 .]ок}-\1енты Организации по личному составу направляются в

j ;:.-. ),1 ЗаКОНО.]аТе-lЬСТВО\I ПОРЯДКе На ГОСУДаРСТВеННОе ХРаНеНИе,
- , ja_]-нIIя II .]ок},\1енIы. необходимые для осуществления государственной

_ .: i:,1 l]tрганltзашI1l1 в связIt с её ликвидациеЙ, представляются в орган, пРИНЯВШИЙ

_ - ; . _ 
", 

JзFственноI"I регIIстрации Организации при её создании.
- : _.._.lз:]_II1я счIlтается _-Iliквидированной и как юридическое ЛИЦО ПРеКРаТИВШей

: ].::,:- ]trc.lc внесенItя об этом записи в единый государственный реестр



Решение о государственно й регистрации создания Региональной
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