


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» по поддержке
малообеспеченных  граждан»,  именуемая  в  дальнейшем  –  Организация,  является
основанным  на  членстве  общественным  объединением,  созданным  на  основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей
объединившихся граждан.

1.2. Организация создана на основании решения Общего собрания учредителей
(Протокол Общего собрания учредителей от 03 сентября 2011 года).

Решение  о  регистрации принято  Главным управлением Министерства  юстиции
Российский  Федерации  по  Хабаровскому  краю  и  Еврейской  автономной  области  21
декабря  2011  года.  Запись  о  государственной  регистрации  внесена  в  Единый
государственный реестр юридических лиц 29 декабря 2011 года (учётный номер
2712010677).

Запись о государственной регистрации изменений в устав внесена 29 июня 2016
года за № 2162700066802.

Организация создана без ограничения срока.
1.3. Полное наименование Организации на русском языке:  Хабаровская  краевая

общественная организация «Милосердие» по поддержке малообеспеченных граждан».
Сокращённое наименование на русском языке: ХКОО «Милосердие».
1.4. Организация осуществляет свою деятельность в пределах Хабаровского края

Российской Федерации.
1.5. Место  нахождения  постоянно  действующего  руководящего  органа

Организации: город Хабаровск.
1.6. Организация является  юридическим лицом, созданным по законодательству

Российской Федерации, 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  Организации,  и  нести  связанные  с  этой
деятельностью обязанности.

1.7. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на
русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.

1.8. Организация вправе иметь символику: эмблемы, гербы, иные геральдические
знаки,  флаги,  а  также  гимны.  Символика  Организации  не  должна  совпадать  с
государственной  символикой  Российской  Федерации,  государственной  символикой
субъектов  Российской  Федерации,  символикой  муниципальных  образований,
федеральных  органов  государственной  власти,  органов  государственной  власти
субъектов  Российской Федерации,  Вооруженных Сил Российской Федерации,  других
войск,  воинских  формирований  и  органов,  в  которых  федеральным  законом
предусмотрена  военная  служба,  символикой  иностранных  государств,  а  также  с
символикой международных организаций.

Символика Организации не должна порочить Государственный флаг Российской
Федерации,  Государственный  герб  Российской  Федерации,  Государственный  гимн
Российской  Федерации,  флаги,  гербы  и  гимны  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальных образований, иностранных государств, религиозные символы, а также
оскорблять расовые, национальные или религиозные чувства.

1.9. Организация  вправе  в  установленном  порядке  открывать  расчётный,
валютный и  другие  банковские  счета  на  территории  Российской  Федерации  и за  её
пределами.

1.10. Требования  устава  Организации  обязательны  для  исполнения  всеми
органами Организации и её членами.

1.11. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации
не несут ответственность по обязательствам Организации. Организация не
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отвечает по обязательствам государства и его органов, а государство и его органы не 
отвечают по обязательствам Организации.

1.12. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на 
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.

2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Целями деятельности Организации являются:
1) охрана  и  обеспечение  условий,  гарантирующих  соблюдение  достоинства

личности,  прав  и  свобод  человека,  предусмотренных  Конституцией  Российской
Федерации;

2) объединение граждан для осуществления мероприятий по социальной защите,
реабилитации и привлечению малообеспеченных категорий населения (в том числе без
определённого места жительства) к общественной и трудовой деятельности;

3) оказание  социальной  и  благотворительной  помощи детям,  семьям,  пожилым
людям, инвалидам,  иным социально уязвимым категориям населения,  оказавшимся в
неблагоприятных  материально-бытовых,  семейных,  социальных,  психологических
условиях, угрожающих их здоровью и существованию;

4) содействие  предупреждению  бездомности,  социальная  интеграция  и
реинтеграция  бездомных,  малоимущих  и  представителей  категорий  населения,
входящих в группу риска по бездомности, устранение их социальной исключённости и
стигматизации,  обеспечение  для  них  безопасных  условий  проживания  и  достойного
уровня жизни, снижение среднего стажа бездомности;

5) содействие  формированию  эффективной  системы  государственной,
муниципальной и общественной помощи социально  уязвимым группам населения,  а
также действенной системы профилактирования бездомности;

6) содействие  ликвидации  всех  форм  дискриминации  и  обеспечение  для
бездомных,  малоимущих  и  социально  незащищённых  категорий  населения
возможности беспрепятственной реализации прав и свобод человека и гражданина;

7) оказание  помощи  государственным,  муниципальным  учреждениям  (детским
домам, интернатам для детей, домам малютки, домам инвалидов, домам престарелых и
т.д.) и иным учреждениям и организациям сферы социальной защиты, здравоохранения
и образования;

8) всесторонняя  поддержка  детей-сирот,  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, безнадзорных детей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а
также лиц из числа детей-сирот (выпускников детских сиротских учреждений);

9) оказание  помощи,  в  том числе материальной поддержки,  малообеспеченным
гражданам, нуждающимся в дорогостоящем медикаментозном лечении и операционном
вмешательстве;

10) оказание  помощи  пострадавшим  в  результате  стихийных  бедствий,
экологических,  промышленных  или  иных  катастроф,  социальных,  национальных,
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

11) финансирование  строительства  (реконструкции,  реставрации,  ремонта)  и
функционирования  православных  храмов,  храмовых  комплексов  и  других  зданий
религиозного  и  иного  назначения  Русской  Православной  Церкви,  оформление
имущественных  прав  на  указанные  объекты,  содействие  возрождению  и
функционированию монастырей Русской Православной Церкви, содержание и охрана
объектов, имеющих историческое, культурное и культовое значение, включая объекты
культурного наследия религиозного назначения;

12) правовое  просвещение  населения,  оказание  бесплатной  юридической
помощи, юридических услуг;

13) поддержка инициатив граждан,  юридических лиц,  органов государственной
власти  и  местного  самоуправления,  направленных  на  решение  социальных,
благотворительных,  культурных,  образовательных  и  иных  общественно  значимых
проблем.
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14) представление и защита общих интересов в рамках уставной деятельности.
2.2. Предмет деятельности Организации (виды деятельности Организации):
– свободное распространение информации о своей деятельности;
– содействие разработке и реализации социальных, культурных, образовательных,

здравоохранительных программ,  иных мероприятий,  направленных на  формирование
гармоничной  личности,  укрепление  семьи  в  рамках  традиционных  для  России
моральных ценностей, нравственных и моральных устоев общества, а также на охрану
и защиту нравственного, духовного, психического и физического здоровья человека;

–  разработка  и  реализация  социальных  и  благотворительных  программ,
направленных на социальное обслуживание, поддержку и защиту социально уязвимых
групп населения, профилактику бездомности, духовно-нравственное развитие человека
в области просвещения, образования, науки, культуры и искусства;

– разработка и осуществление программ, культурно-просветительских проектов,
социальных рекламных кампаний и иных мероприятий, направленных на привлечение
пожертвований, благотворителей и добровольцев;

– оказание материальной (в виде продуктов  питания,  готовой пищи,  предметов
первой необходимости и гигиены для нуждающихся), социальной, правовой помощи и
защиты гражданам, включая улучшение материального положения малообеспеченных
посредством  предоставления  временного  приюта  (мест,  помещений  для  временного
проживания),  оказание помощи в трудоустройстве,  социальной реабилитации лиц без
определённого места жительства, безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу
своих  физических  или  интеллектуальных  особенностей,  иных  обстоятельств  не
способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

–  создание  и  содержание  центров  по  поддержке  малообеспеченных  граждан,
ночлежных  домов,  домов  ночного  пребывания,  социальных  гостиниц,  социальных
приютов  и  социальных  учреждений  либо  структурных  подразделений  Организации,
деятельность  которых направлена на поддержку, защиту и социальное  обслуживание
лиц,  оказавшихся  в  неблагоприятных  материально-бытовых,  семейных,  социальных,
психологических условиях, угрожающих их здоровью и существованию;

–  осуществление  деятельности  по  организации  бесплатного  питания  (пунктов
бесплатного питания) для малоимущих категорий населения;

–  создание  службы  добровольных  помощников  (волонтеров),  обеспечивающих
безвозмездный уход за детьми, пенсионерами и инвалидами, нуждающимися в помощи
и  находящимися  в  учреждениях  здравоохранения,  социальной  защиты,  других
учреждениях или семьях, а также социальное обслуживание, трудовую реабилитацию
бездомных и иных лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации;

–  оказание  медико-психолого-педагогической  поддержки  в  том  числе  по
поручению  компетентных  органов,  членами  Организации  и  привлечёнными
специалистами;

– содействие в улучшении условий пребывания детей, пенсионеров и инвалидов,
нуждающихся  в  помощи,  в  учреждениях  здравоохранения,  образования,  социальной
защиты  и  других  специализированных  учреждениях,  в  том  числе  путём
совершенствования  материально-технической  базы  лечебных  заведений,
образовательных  учреждений  и  учреждений  социальной  защиты,  организации
посещений  волонтерами  лечебных,  образовательных и иных учреждений,  в  которых
они  находятся,  для  оказания  непосредственной  помощи  таким  лицам  совместно  с
сотрудниками указанных организаций;

–  оказание  помощи,  в  том числе  материальной  поддержки,  малообеспеченным
гражданам, нуждающимся в дорогостоящем медикаментозном лечении и операционном
вмешательстве;

–  оказание  медико-социальной  и  гуманитарной  помощи  пострадавшим  в
результате стихийных бедствий,  экологических, промышленных или иных катастроф,
социальных,  национальных  и  религиозных  конфликтов,  беженцам  и  вынужденным
переселенцам;
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–  оказание  информационных,  консультационных  и  юридических  услуг
малоимущим категориям населения, содействие в оформлении документов, в том числе
удостоверяющих личность;

– консультационная,  психологическая,  юридическая,  социальная и иная помощь
родителям детей в целях профилактики отказа родителей от воспитания своих детей,
ограничения их в родительских правах, лишения их родительских прав, а также в целях
обеспечения  возможности  восстановления  родителей  в  родительских  правах  или
отмены ограничения родительских прав;

–  деятельность  по  предупреждению  нарушения  личных  неимущественных  и
имущественных прав детей-сирот;

–  организация  и  проведение  информационных  кампаний  по  привлечению  лиц,
желающих усыновить  (удочерить)  или принять  под опеку (попечительство)  ребенка,
совместных культурно-массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными
организациями, волонтерами и другими лицами;

– разработка и реализация программ, направленных на содействие социальной,
интеллектуальной,  физической  и  психологической  реабилитации  и  адаптации  детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей с
особенностями в развитии, детей из малообеспеченных семей, детей групп риска,

–  взаимодействие  с  органами  государственной  власти,  органами  местного
самоуправления,  с  юридическими  и  физическими  лицами  в  целях  наиболее
эффективного решения задач, направленных на улучшение социальной защиты детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  бездомных,  малоимущих  и
социально незащищённых категорий населения;

–  осуществление  общественного  контроля  за  соблюдением  законодательства  в
области  защиты  прав  детей,  инвалидов,  пенсионеров  малоимущих  и  социально
незащищённых  категорий  населения,  в  том числе  проведение  мониторинга  качества
оказания государственных и муниципальных услуг;

–  финансирование  возрождения  и  функционирования  монастырей,  храмов,
храмовых  комплексов  и  других  зданий  религиозного  и  иного  назначения  Русской
Православной Церкви;

– оплата работ по строительству (реконструкции, реставрации, ремонту) храмов,
храмовых  комплексов  и  других  зданий  религиозного  и  иного  назначения  Русской
Православной Церкви, а также иных связанных с этим работ;

– закупка оборудования, материалов и прочего инвентаря (в том числе организация
и финансирование  закупки  оборудования,  материалов  и  прочего  инвентаря
религиозными  организациями),  необходимых  для  строительства  (реконструкции,
реставрации,  ремонта)  и  функционирования  храмов,  храмовых комплексов  и  других
зданий религиозного и иного назначения Русской Православной Церкви;

–  поиск  и  финансирование  (оплата  услуг)  архитекторов,  реставраторов,
художников  и  других  специалистов,  а  также  организаций  для  проведения  работ  по
восстановлению  и  строительству  храмов,  монастырей  и  иных  объектов,  имеющих
культовое значение;

–  участие  в  целевых  программах  (путём  оказания  благотворительной
материальной помощи) по строительству и модернизации лечебных, образовательных и
других учреждений социальной сферы;

–  финансирование  содержания  и  охраны  объектов,  имеющих  историческое,
культурное и культовое значение, включая объекты культурного наследия религиозного
значения, а также мест захоронений;

–  участие  в  качестве  заказчика  в  строительстве  (реставрации,  реконструкции,
ремонте) зданий, сооружений, жилых домов, объектов культурно-бытового назначения,
а также в связанных с этим работах;

–  заключение  договоров  и  совершение  иных  юридически  значимых  действий,
направленных на реализацию целей Организации;

5



– осуществление просветительской деятельности, направленной на сохранение и
поддержку традиционных ценностей православия;

– создание библиотеки и фильмотеки Организации;
–  издательская  и  полиграфическая  деятельность,  в  том  числе  издание  книг,

брошюр, журналов, аудио- и видеопродукции в целях информационной поддержки и
реализации программ, направленных на достижение целей Организации,

– осуществление информационной деятельности в сфере электронных, печатных
средств массовой информации и иных возможных информационных сетях, учреждение
средств массовой информации;

–  культурно-просветительская  деятельность,  осуществление  правового
просвещения, проведение лекций, семинаров, вебинаров, тренингов, выставок, лотерей,
аукционов, культурных, спортивных, оздоровительных, развлекательных, зрелищных и
массовых мероприятий;

–  проведение  собраний,  митингов,  демонстраций,  шествий  и  пикетирования  в
порядке, установленном законодательством;

–  выступление  с  инициативами  по  различным  вопросам  общественной  жизни,
обращение  с  заявлениями,  жалобами,  предложениями  и  иными  обращениями  в
государственные органы и органы местного самоуправления, к любым организациям,
учреждениям  и  предприятиям,  общественным  объединениям  и  международным
организациям;

–  проведение  научных  исследований,  в  том  числе  социологических,
мониторинговых, реализация своими силами и с привлечением специалистов широкого
профиля  научно-исследовательских  аналитических  программ,  имеющих своей  целью
оценку нравственного состояния общества, а также устранения факторов, оказывающих
на него вредное влияние;

– обобщение информации, связанной с нарушением прав и законных интересов
граждан Российской Федерации в области интересов Организации в соответствии с её
уставными целями и задачами;

–  участие  в  международных  мероприятиях  по  обмену  опытом  в  области
здравоохранения, образования, защиты интересов детства, материнства и семьи и иных
актуальных направлениях;

–  осуществление  благотворительной  деятельности  в  порядке,  установленном
законодательством  РФ  и  международными  договорами  РФ,  путём  участия  в
благотворительных программах,  проектах,  работе международных благотворительных
организаций, взаимодействия с зарубежными физическими и юридическими лицами в
соответствующей сфере благотворительной деятельности, а также в любой иной форме,
принятой  в  международной  практике  и  не  противоречащей  законодательству  РФ,
нормам и принципам международного права;

– учреждение наград Организации в виде наградных знаков, документов и в других
формах  для  поощрения  организаций  и  лиц,  добившихся  выдающихся  успехов  в  сфере
деятельности Организации, а также содействие их поощрению со стороны государства;

–  представительство  в  судах,  учреждениях,  предприятиях,  организациях  всех
форм  собственности  по  защите  прав  и  законных  интересов  членов  Организации  и
членов  их  семей,  а  также  выступление  в  защиту  нравственных,  моральных  устоев,
традиционных культурных ценностей общества, в защиту семьи;

Некоммерческая  организация  может  осуществлять  один  вид  деятельности  или
несколько  видов  деятельности,  не  запрещённых  законодательством  Российской
Федерации  и  соответствующих  целям  деятельности  некоммерческой  организации,
которые предусмотрены её учредительными документами.

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

2.2. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на
основании  специальных  разрешений  (лицензий).  Перечень  этих  видов  деятельности
определяется законом.
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2.3. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
для достижения целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.

Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на
предпринимательскую деятельность Организации.

2.4. Организация вправе создавать хозяйственные общества, а также приобретать
имущество, предназначенное для ведения предпринимательской деятельности.

2.5. В интересах достижения своих  целей Организация  может создавать  другие
некоммерческие  организации  и  вступать  в  общественные  объединения  и
некоммерческие организации.

2.6. Вмешательство  в  хозяйственную  и  иную  деятельность  Организации  со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено
их  правом  по  осуществлению  контроля  и  надзора  деятельности  Организации,  в
соответствии с действующим законодательством.

2.7. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать  права  и  обязанности,  соответствующие  статусу  этих  международных
общественных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи,
заключать  соглашения  с  иностранными  некоммерческими  неправительственными
организациями.

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ.
УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА

3.1. Членами Организации могут  быть физические  лица и юридические лица –
общественные объединения.

3.2. Условия членства в Организации:
–  членами  Организации  могут  быть  физические  лица,  достигшие  18  лет,  и

юридические лица (общественные объединения);
–  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства,  законно  находящиеся  в

Российской  Федерации,  могут  быть  членами  и  участниками  Организации,  за
исключением  случаев,  установленных  международными  договорами  Российской
Федерации или федеральными законами.

3.3.  Приём  в  члены  Организации  осуществляется  решением  общего  собрания
членов Организации на основании заявления кандидата.

3.4. Выбытие члена Организации происходит либо путём самовольного выхода,
либо в результате исключения его из членства.

3.5. Выход члена из состава Организации осуществляется путём подачи заявления
в Правление Организации.

3.6. Вступительные  и  периодические  взносы  членов  Организации  возврату  не
подлежат.

3.7. Член  Организации,  систематически  не  выполняющий  или  ненадлежащим
образом  выполняющий  свои  обязанности,  либо  нарушивший  принятые  на  себя
обязательства перед Организацией, а также препятствующий своими действиями или
бездействием  нормальной  работе  Организации  или  дискредитирующий  её  своим
поведением,  может  быть  исключён  из  неё  по  решению  общего  собрания  членов
Организации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ

4.1. Члены Организации вправе:
–  участвовать  в  управлении  делами  Организации  в  порядке,  установленном

Уставом и иными нормативными актами Организации;
– избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы

Организации;
– в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации;
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–  передавать  Организации  имущество  или  права  пользования  имуществом,
нематериальные права.

4.2. В отношении исключённого члена или утратившего членство в Организации
применяются правила, относящиеся к выходу из Организации.

4.3. Члены Организации обязаны:
–  соблюдать  положения  устава  Организации,  иных  нормативных  актов

Организации, выполнять решения руководящих органов Организации;
– принимать участие в деятельности Организации;
– своевременно и в полном объёме выполнять взятые на себя по отношению к

Организации обязательства;
– предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с

деятельностью Организации;
– оказывать Организации содействие в её деятельности.
4.4. Члены Организации могут иметь также иные права и нести иные обязанности

в соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  иными
нормативными  документами  Организации,  а  также  заключёнными  с  Организацией
договорами.

5. СТРУКТУРА.
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ.

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
(далее по тексту – Общее собрание).

Постоянно  действующим  руководящим  коллегиальным  органом  управления
Организации является Правление, выбираемое Общим собранием и ему подотчётное.

5.2. Основная  функция  Общего  собрания  –  обеспечение  соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.

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

1)  определение  приоритетных  направлений  деятельности  Организации,
принципов формирования и использования её имущества;

2) изменение и утверждение устава Организации;
3) образование Правления и досрочное прекращение его полномочий;
4) избрание Председателя Правления Организации и досрочное прекращение его

полномочий;
5) определение порядка приёма в состав  членов Организации и исключения из

числа её членов;
6) утверждение годового отчёта и годового бухгалтерского баланса; 7) 
утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
8)  принятие  решений  о  создании  Организацией  других  юридических  лиц,  об

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

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

10)  избрание  ревизионной  комиссии  (ревизора),  назначение  аудиторской
организации или индивидуального аудитора Организации;

11) принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации членских
и иных имущественных взносов;

12) утверждение внутренних документов Организации, регламентирующих 
деятельность органов Организации.

5.4. На  рассмотрение  Общего  собрания  могут  быть  вынесены  любые  другие
вопросы деятельности Организации.

5.5. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в
год.
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5.6. Каждый член Организации имеет право присутствовать на Общем собрании и
принимать участие в его работе.

5.7. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит 1 (один) голос.
5.8. Общее  собрание  членов  Организации  правомочно,  если  на  указанном

собрании присутствует более половины членов Организации.
По  вопросам,  относящимся  к  исключительной  компетенции  Общего  собрания,

решение  принимается  квалифицированным  большинством  голосов  в  количестве  не
менее  2/3  от  общего  числа  присутствующих  на  собрании  членов  Организации,  за
исключением вопросов реорганизации, ликвидации Организации, решения по которым
принимаются единогласно.

Решение Общего собрания по иным вопросам, не входящим в исключительную
компетенцию Общего собрания, принимается простым большинством голосов членов,
присутствующих на собрании.

5.9. Решения  Общих  собраний  отражаются  в  протоколах  Общих  собраний.
Протоколы  Общих  собраний  подписываются  председателем  и  секретарём  Общего
собрания.

5.10. Правление  Организации  избирается  Общим собранием  на  5  лет  из  числа
членов Организации в количестве, установленном Общим собранием. Член Правления
осуществляет  свои  полномочия  на  постоянной  основе  до  момента  отзыва  по
собственному желанию или по решению Общего собрания, либо по истечении 5 лет с
момента избрания Общим собранием.

5.11. К компетенции Правления  относится  решение  всех  вопросов,  которые не
составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Организации.

Все решения Правления принимаются простым большинством голосов от числа
присутствующих. Каждый член Правления имеет один голос.

Правление  регулярно  информирует  членов  Организации  о  деятельности
Организации.

5.12. Решения  Правления  отражаются  в  протоколах  заседаний  Правления.
Протоколы  заседаний  Правления  подписываются  Председателем  Правления  и
секретарём заседания Правления.

5.13. Работу Правления организует Председатель Правления.
5.14. Председатель Правления Организации избирается Общим собранием сроком

на 5 лет.
5.15. Председатель Правления Организации:
– подотчётен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации;
–  без  доверенности  действует  от  имени Организации,  представляет  её  во  всех

учреждениях, организациях и предприятиях как на территории Российской Федерации,
так и за рубежом;

– принимает решения и издаёт приказы по вопросам деятельности Организации;
–  распоряжается  в  пределах  утверждённой  Правлением  сметы  средствами

Организации,  заключает  договоры,  выдаёт  доверенности,  осуществляет  другие
юридические действия от имени Организации, приобретает имущество и управляет им,
открывает и закрывает счета в банках.

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ.
КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Организация  ведёт  бухгалтерский  учёт  и  статистическую  отчётность  в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Организация  предоставляет  информацию  о  своей  деятельности  органам
государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского
учёта  в  Организации,  своевременное  представление  ежегодного  отчёта  и  другой
финансовой отчётности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности
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Организации, представляемых членам Организации, кредиторам и в средства массовой 
информации, несёт Правление Организации.

6.4. Организация хранит следующие документы:
– устав Организации, изменения и дополнения, внесённые в устав Организации,

зарегистрированные в установленном порядке;
– протокол о создании Организации;
– документ о государственной регистрации Организации;
– документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на

его балансе;
– внутренние документы Организации;
– положение о филиале или представительстве Организации;
– годовые отчёты;
– документы бухгалтерского учёта;
– документы бухгалтерской отчётности;
–  протоколы  общих  собраний,  заседаний  Правления,  ревизионной  комиссии

Организации;
–  заключения  ревизионной  комиссии  Организации,  аудитора  Организации,

государственных и муниципальных органов финансового контроля;
–  иные  документы,  предусмотренные  внутренними  документами  Организации,

решениями Общего собрания, а также документы, предусмотренные правовыми актами
Российской Федерации.

Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше
документам.

6.5.  Для  осуществления  контроля  над  финансово-хозяйственной  деятельностью
Организации Общим собранием избирается ревизионная комиссия в составе 2 членов
сроком на 3 года. Выбытие отдельных членов ревизионной комиссии, а также избрание
её  новых  членов  не  является  основанием  для  сокращения  или  продления  срока
деятельности  всей  ревизионной  комиссии.  Организация  вправе  вместо  ревизионной
комиссии избрать только одного ревизора.

6.6.  Компетенция  ревизионной  комиссии  (ревизора)  Организации  включает
следующие полномочия:

1)  проверка  (ревизия)  финансово-хозяйственной  деятельности  Организации  по
итогам  деятельности  за  год,  а  также  во  всякое  время  по  инициативе  ревизионной
комиссии, решению Общего собрания или по требованию члена Организации;

2) созыв Общего собрания;
3) составление заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 

деятельности, в котором должны содержаться:
–  подтверждение  достоверности  данных,  содержащихся  в  отчётах  и  иных

финансовых документах Организации;
– информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской

Федерации  порядка  ведения  бухгалтерского  учёта  и  представления  финансовой
отчётности,  а  также  правовых  актов  Российской  Федерации  при  осуществлении
финансово-хозяйственной деятельности.

6.7.  Порядок  деятельности  ревизионной  комиссии  Организации  определяется
внутренним  документом  Организации  –  положением  (регламентом  и  т.п.),
утверждаемым Общим собранием.

6.8. По решению Общего собрания членам ревизионной комиссии Организации в
период  исполнения  ими  своих  обязанностей  компенсируются  расходы,  связанные  с
исполнением ими своих обязанностей.

Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания.
6.9.  Государственные  органы  контролируют  деятельность  Организации  в

соответствии со статьёй 38 Федерального закона «Об общественных объединениях».
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7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Организация  может  иметь  в  собственности  земельные  участки,  здания,
строения,  сооружения,  жилищный  фонд,  транспорт,  оборудование,  инвентарь,
имущество  культурно-просветительного  и  оздоровительного  назначения,  денежные
средства,  акции,  другие  ценные  бумаги  и  иное  имущество,  необходимое  для
материального обеспечения своей деятельности, указанной в уставе.

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства,
средства  массовой  информации,  создаваемые  и  приобретаемые  за  счёт  средств
Организации в соответствии с её уставными целями.

Федеральным  законом  могут  устанавливаться  виды  имущества,  которые  по
соображениям государственной и общественной безопасности либо в соответствии с
международными  договорами  Российской  Федерации  не  могут  находиться  в
собственности Организации.

7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
– вступительные, членские и иные имущественные взносы;
– добровольные взносы и пожертвования;
– труд добровольцев;
– благотворительные пожертвования в денежной, натуральной и иных формах, в

том  числе,  носящие  целевой  характер  (благотворительные  гранты)  из  любых,  не
запрещённых законом источников;

–  поступления  от  культурно-просветительской  деятельности,  проводимых
Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортивных и иных мероприятий;

– поступления от предпринимательской деятельности;
– доходы от гражданско-правовых сделок;
– доходы от внешнеэкономической деятельности Организации;
– долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы;
–  дивиденды (доходы,  проценты),  получаемые  по  акциям,  облигациям,  другим

ценным бумагам и вкладам;
– доходы, получаемые от собственности Организации;
– другие, не запрещённые законом доходы и поступления.
Законами могут устанавливаться ограничения на источники доходов Организации.
7.3. Порядок регулярных и единовременных поступлений от членов Организации

устанавливается Общим собранием Организации.
7.4. Доходы  от  предпринимательской  деятельности  Организации  не  могут

перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей.

7.5. Организация  не  вправе  осуществлять  выплату  вознаграждений  членам
Организации за участие в Общем собрании,  за  исключением компенсации расходов,
непосредственно связанных с участием в Общем собрании.

7.6. Законодательством  Российской  Федерации  могут  устанавливаться
ограничения на осуществление Организацией пожертвований политическим партиям,
их региональным отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума.

7.7. За счёт целевых взносов членов и полученной прибыли Организация создаёт
следующие фонды:

– капитальных вложений;
– оплаты труда штатных сотрудников;
– представительский, резервный и другие – по решению общего собрания членов

организации.
Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования

соответствующих  фондов  определяются  решением  общего  собрания  членов
Организации.

7.8. Размер и порядок уплаты членами целевых взносов устанавливаются Общим
собранием.
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7.9. Собственность Организации охраняется законом.
7.10. Допускается  использование  Организацией  своих  средств  на

благотворительные цели.

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

8.1. Организация может прекратить свою деятельность путём реорганизации или
ликвидации.

8.2. Организация  может  быть  реорганизована  на  основании  решения  Общего
собрания.

Реорганизация некоммерческой организации может быть осуществлена в форме
слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.

Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации
в форме  присоединения,  с  момента  государственной  регистрации  вновь  возникшей
организации (организаций).

При  реорганизации  Организации  в  форме  присоединения  к  ней  другой
организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в Единый
государственный  реестр  юридических  лиц  записи  о  прекращении  деятельности
присоединённой организации.

Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке,  предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.

8.3. Организация  может  быть  ликвидирована  на  основании  решения  Общего
собрания членов организации, либо по решению суда.

Общее  собрание,  принявшее  решение  о  ликвидации  Организации,  назначает
ликвидационную  комиссию  и  устанавливает  порядок  и  сроки  ликвидации  в
соответствии с законом.

При  ликвидации  Организации  оставшееся  после  удовлетворения  требований
кредиторов  имущество,  если  иное  не  установлено  Федеральным  законом  «О
некоммерческих организациях» и иными федеральными законами, направляется на цели,
в интересах которых она была создана, и (или) на благотворительные цели в порядке,
определённом Общим собранием Организации.

В  случае,  если  использование  имущества  ликвидируемой  Организации  в
соответствии с  её  учредительными документами  не  представляется  возможным,  оно
обращается в доход государства.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ

9.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Организации выносится
на рассмотрение  Общего собрания  по инициативе  Правления или по инициативе не
менее чем 1/3 (одной трети) членов Организации.

9.2. Изменения  и  дополнения  к  уставу,  утверждённые  Общим  собранием,
подлежат государственной регистрации.

Государственная  регистрация  изменений  и  дополнений  к  уставу  Организации
осуществляется  в  порядке,  установленном  действующим  законодательством
Российской Федерации.

Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их
государственной регистрации.
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