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1. оБщиЕ положЕншя

1.1. Каrцокскм региоЕаJБнм обществеЕЕая оргаЕЕзацдя в поддержку детеЙ С

о|раЕЕчеЕIIыми возможностями, детей-иtтваrшдов п инвЕrпидов с детсВа <ГОРОД
нд,щк,щI>, имеЕуемzц в да.тьпейшем "0ргаЕизацЕя", явJIяется доброво.тьш,п,t
само}тp.lвJIяемым обществетньлrл объе,цп+ением грш(даЕ Российской Федерацrя g,

обшествепrrьпr объешнений - юримческш( JIиц, создаЕIIъЕ( rrа осЕове общдости m( иЕтqресов

дjлI совместЕой реа.тмзации целейо цредусмотреЕньD( Еастощ\{ Уставом.
По;шое ЕаЕмеЕов{lЕие Оргаппзации Еа русском языке Кагryжская рсгЕоЕаJIьЕМ
обществеш€lя оргаЕизация в поддер)Iку детей с ограЕиIIекIыIIли возмохсIостямЕ, детеЙ-
инватЕдов и иЕваiшдов с детства <ГОРОД НАДЕЖIШ>
Соrqpащепное ЕаимеýовtlЕие Оргапизащи Еарусском языке -КРОО (ГОРОД IIА,ЩХ(ДШ>.

12.Оргапизilия осуществIIяет свою деятеJшIостъ Еа террЕтории Каrrужской облаgгд
Росдйской Федерации.

1.З. ОргашлзацЕя осуществJIяет свою деятеJьЕость в соответствии с Констлrг5rцпеЙ

Россdской Фсдерацлти, Граrrцапскшчt кодексом Российской Федерацlпл, Фсдератьшшrл

закоЕом "Об общественньпr объедlЕЕеЕилr", иЕыми правовымЕ актzlпfи Российской
Федеращп, Еастоятцит\,l Уставом а руководстtsуется в своей деятеJьностlr общепризвutЕЕыми
н{ежýЕародными при1тrrипапля, нормaми Е стаЕдартtlil{и.

1.4,Оргапизация яыIяется юришческим jIщом с MoMeIITEl госудерствеппоЙ

регЕстрдц{и, обладает обособленшп,t имуществом, имеет саплоgтоятеlьшй балавс, может от
сюего имеЕЕ приобретать и}ryществеЕттые црава Е Еесги обязанrrости, з8кJIюч8Iь договоры,
коя-гракгы, соглашеЕия, быть исщом и оIветчиком в судах, откI)ывать раýчегЕые и vпrт,те

счета в рубллt и иЕdстраЕIIой ва-rпоте в бавrсовсrсос }пIрsцдеЕиях.
1.5. ОрганизацЕя свобо,ща в определеIIЕи своей внуцреrrней струкryры, целей, форм и

MsTo.]oB своей деятеJБIIостЕ.
1.6.Оргаттизащя может иметь печать с поJIЕым ЕаЕмеЕсванием на русском языке,

вЕраве Еметь штalмпы и бдакки со своим EElEMeHoBaIIEeM. Оргашизация имеет свою эмблемУ.
Элб.rема в виде обозrrачеrrия фицrр мулстшы Е жеЕтr{иЕьъ маJIьчика ц девоIIrcL кOгорые

дФжатся за руки и стоят под црышей дома }fuже рисуЕка расположеII текст кГОРО,Щ
НА7ЩЖ,ЩЬо под которым расположеЕа IIащсъ, вьшоJIнеЕа более меJIкЕм щрифтом
<tКат}.;кская регионЕшьншI обществекнitя оргаЕшзаIIЕя в поддержку детей с ограЕиrIеЕЕыми
воз*чотсFосIямЕ, детей-шваЕидов Е иЕR:UIидов с детства)).

1.7.rЩеягельЕость Оргашзацш Ее шреследует коммерческЕх целей и Ее ElmpllBJIeEa IIа

содейсгвпе извJIечеЕию uрибыш другш,,ш организатtЕями.
1.8.оргавизflцrт:п 

"" 
несёт ответственЕости по обязательствам своD( IшеЕоц а IшеЕы

Оргашзаш IIе Еесуг oTBgIcTBeEEocTE по обязатеrьствtlN{ органйзащI.
1.9. Оргапизация несет ответствеЕность по своим обязатеlьстваIu всем прЕЕ4дJIежащв{

€ пш1ществом, Еа которое, в cooTBeTgTBI[и с закоýодаrеJьством Российской Федераlщи,
моЕет бьrгь обращеЕо к}ыскаЕЕе.

1.10. Оргашзация осуществляsг свою деятеJБЕость во взашrлодсйствЕи с
заштересовtlIIЕыми государственЕыми учреждеЕиями g, иными оргяЕизЕlIIЕями дIя
вып o,:IEeEиrI уgIавЕьD( целей.

1.ll.Оргаяизilцrя может в качестве члеЕа иJIи учаспшка вступать в разJIиЕIные
бшествеr*ше объе.щнешля, приобретать права и ЕеgIи обязаrrности, соотвgгствующе
статl-су этпr оGьедтинеrтrй.

1,12. МестоЕд(о)IцеЕие Оргапизачш: РФ, Кагryжская обдасть, г. Каrrуга.
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7 ЩJIИ И ОСНОВНЫЕ IIЛIIРАВЛЕНИЯ .ЩЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНШЗАЦЩ

2.1. Ifеллrли Оргапизацлшл явjIяются;
].1.1. оказание детям-ишваjIидам и их семьям всестороrrней помогrрr в ялацтшцrи и

соп;Еатtrзацяи, прлшодящей в коЕечном итоге к интецрац!{и дсгей с о{раЕиIIеЕЕыми

tsоаuоjь-ттостями здоровья, детвй-иЕваJмдов Е ЕЕвалидов с детства в coвpeмeпIroe общество;
],1.2. форплироваЕие позЕтивIIого ошIошеlшя общссrва к дсшм с оцрtlIIЕtIеЕЕым}I

вознOаGоgtями здоровья, детям-инваJIидаil{ п инваJIидам с детствa;
].1.3. оказаЕие пм и ж семьям кяформациокпой, социаJьЕой п флшавсовой поддержlСr

в а]аптаIIии и социаJIизации;
2.1.4. созлаЕие дIя Еш( возмоlшостей вестЕ IIоJIЕоцеЕIIую и достоЙщто жизЕъ,

заЕапаться фпзической куrьцлрой и спортом, в том числе оздоровштеlьной физическоЙ
кl:ъгiрой и массовым сýортом, вЕе завЕсимостtr от ID( особешrостей Е с }четом их,
гршолщей к далънейшей lштегршщ детей с огрtlничеIIЕыми возможЕостями здоровья,
дgгей-rнва;шдов и штваJшдов с дЕгства в обществеЕЕ}4о жш}нь Россrлl, в коmром овв будуг
Ш-Рбтъ сот[иЕUIьно-зЕатIЕI![ую роJБ.

2.2. Шя досгпкеЕия ycтttвEbD( целей Организшдия в соответствЕи с деЙствующшл
заЕоЕодатеJIьgrвом:

2,2.1. содействует объедЕвеlтиrо IрчDцддI, имеющ!D( в семье детей с огрlлЕшIеЕЕыми
вGзнох(ЕосIями здоровъя, дeтей-wяр{!.rшдов и шIваJшдов с детства;

2.2.2. способствует развитию толершпЕого опIошеЕия в обществе к дgтд{ с
ограшчеццыми возможностями здоровья, детям-инв,lJшдаil,r и иттваJ,шдаrл с детства (это
Еапй,влеЕие вкJIючает в сбя воздсйствие на общество через средства массовой информшtшl,
оргаfrиздшю совместЕьD( мерогrриягяй дlя приобретения обыщьпдr детьми ЕрalвствеЕпого
oITыTa позrгиввоiю общешя со сверстпикап,IЕ с патологиями в рtlзвитЕи, BocrrиTllнEc у Еш(
спссобностей к социаJшЕому сотрудщчеству, целеЕ€шравлеЕЕ}rю просветЕтеJьсIую рабоry с
р:штg:irlми, спеIFаJпIстап{и, оргаЕЕзациями по возмо2кноgгям иптегрироваЕая детей с
особешостями в среду обьтшrьпi детей при обуrеЕик Е оргчlЕизоваЕЕом отдtьш(е;

2.2.3. осуществJIяет выявлеЕие потребпостей в социаJьgьD( усJIугФ( у детей с
ограffiчеЕными возможностями здоровья, дсIей-ипваJIЕдов и lптва;пIдов с детства Е поиск
всточЕЕков дJIя удовлетвореЕЕя этш( потребностей в государствеЕЕьD(, коммерческш( g
Ееýо}tr\{ерчоскш( оргавизащш(, а также возможЕосшI поJrrIеЕия доцIкоJБЕою, цIкоJБного и
спегг7а]ьЕого образования, возможностей допоJIяитеJБЕого образования, вкIIючtlя
еЕет*я&:IЕзщ)омЕное (логопед, дефекгопог, адаптивнм фвзкультур4 творческая и
мlзьýатьЕiш деятеJьЕостъ п т.п.), возможЕоgIи реабпrштащи и адаптtшцм;

?,,2.4. ок€lзывает соцЕ€лJьЕую помотць дIя создаЕЕя оптимtlJIыIьD( условий
аgзFе.]оятеJIьЕости NIя деrеtц с ограЕиtIеЕrIьпм возмо)ffiоgrямЕ здоровья, детей-шrваrидов и
EFT.,]ъ-IoB с детства как в отдельной семъе, так и в группе семей (это вtсlпочает в себя работу
с к\-}-.]арствеIтЕьтrr,Iи cTpylcrypaмE по оказатт!rю помотrи Еу)rqдаюхщuся семьям в обесцечевии
оштщ{аъньD( условий дIя жизЕи, aтatroкe работу с роштеJIями, желающЕми объе]щгся дrц
созJа.ffill ошгима]БЕой обществевной среды дlя дgтей с патологЕями в рzлзвитии, в том Iисле
ор;"Езаiщя и функllиопирование террrториапьпо-обособлеппого поселениrI дIя проживilIшI
в ЕF;чедеятеJIьЕостп детей-лшвЕtJIидов, а тшоке инвчшидов с детства с родствеЕЕикаil,rЕ;

1,2.5. окalзьтвает информаттиошую поддержку семей с детьми с огр€шиqеЕными
вOзмJ-ъ,ностями здоровья, детьми-ЕЕваJIидами и иIIващдtlми с детства;

].2.6. содейсгвует вЕедреЕию IrЕ}товат(иоЕнопо olmTa, Ероцрtlмм, 0гвечающ( цеJIям и
зЕЕ*.м оргянизащшI при работе с детьми с огрЕlЕитlеЕЕыми возможЕостями здоровъя,
f,gтаrш-ЕЕваIид€lми и инвдгдlддцд с детства (это участЕе в Iщл( ошрытъ,D( дерей
оргЕ=заffi с ЕаIIравпенЕостью по работе с детьми, имеюпцII\{Е патологиЕ в рtr}ви:rиЕ, ID(
Mе{тJ-DE ITEID(, )лtастие в семинарФ( и вебrнарах такю( оргtlЕизацЕи, а также изучеЕЕе повой
швrе,рчацrrи, отвечающей целmл и задачам Оргаlтязацшл, дJIя последующеrc озЕакомJIеЕия с
веЙ *'ецеЙ, имеющпх дети с огрtlнЕтIеЕныtчlи возможносrями здоровья, детЕ-IrЕваJIи&I и
I;гЕа:т7тн о дегсIва);
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?.2.7 ' приепекаgr на добрОвоJБЕой осЕове флшавсовЫе средства дIя oKa3aIIиrI uомотrр{

семьЕ\( с детьми с ограничешпыми возможЕостями здоровья, дsтьми-иквalJlидtlNfи п

trЕватвдaми с детства (это спонсорская помощ, благотворптеlьпость);
2.Z.8. оргаЕЕзует мероцриямя, процраммы} проекты, в том тIисле в области физической

ý,rъц?ы и споtr}т4 отвечаютцеrе цеJIям Е задачаNt Оргаклзачии при работе с деlъми с
ограЕЕтIеЕЕыми возможЕостями здоровъя, детьми_инваIrидадfir и птRаJмдаNfц С дСЕСТВа;

Z2.9. yEIulcTBygT в програiд\,rах другш( обществеrшп< оргаЕкrа@, В ТОМ lМСЛе

меjкд}ЕародIъDь взашчrодействует с зарубехшьшrлrа партЕераil{и в сфере обцествешой
деяте]ьЕостЕ дJIя досткженd целей и з4дач Оргакизацш при работе с детьМи С

ограffiIеЕЕыми возможЕостями здоровья, детъми-иЕваIмдами и тIтваJIидап{и с детсIва;
2.2.10. оргаттизуsг взаимодействие с фелераlьЕыми, региоЕаJьIIыми и местными

оргаЕа\{и государqгвеЕsой BJIacTи, образоватетьшпли и мемцшIскимЕ }пц)еждеЕиямЕ,
Еа}щьlilIЕ и ЕекоммерIIесквми оргztЕизацЕями, деятеJIьносlъ которъD( соглzюуется с цеJIями Е
зщIачамЕ Орrшшзшlии;

2.2.11. щ}шIимает }лrаýтЕе в KoEKypciD( Еа соЕскаýие грtштов Е прочш( форм помощи в

по4fержку социаJmзащии детеЙ с ограЕEtIецЕыми возможЕостяIчш здоровья, детеЙ-ишЕlJIидов
и вЕваJIидов с дстства;

2,2.12. обеспе.пrваsг социаJБное обс.тrулшшЕlЕие, социaLJБЕую поддержку и зшщтУ
граiЁ]аЕ, имеюIIЕ{r( в семъл( детей с ограпшIенцыми возможЕостями здOровья, дsтей-
ЕЕваlЕдов и иЕрzlJIидов с детства.

2.2.1З. оргаIIизует и осущеgгвJIяет мероприятия, програпдлы, цроеIсIы, ЕаправJIеЕIIые Еа

развiIтЕе физической кульryры и спортъ в том tпIсле оздоровЕtеlьной физкчсской куiьтlрой
Е часфвым спортом, на рtrtвитие творческой деятеrьЕости, д.пя детей с огрzлЕиIIеЕЕыми
возуожо{остямЕ здоровья, дgrей иЕвалI,Iдов, иЕвшIидов с детства, а также ведеЕЕе
допuшге;ьвой образоватеrьной проIрсtммы в сфере оргtlнизшщЕ груIшовьD( II

rтIT тгвв.щ/Е}JыIьD( завягдfi;
2,2.14. для осуществлеЕиrI обуrевия в Оргаrrизации создается спецgilJБное структ}рЕое

образоватеrьное под)ЕtзделеЕие;
2.3. ОргаrшзацЕя осуществIIяgг следaюЕие виFI деятеJIьЕости, приЕосятцие доход

еоотЕетствlтопщй цеJIям Оргашзачии: зреJIипIЕо-развлекатеJБЕые црмаркп и аJдоцоттц,
IIpef ставлеЕие KyKojIbEbD( театров.

3. IPABA И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАIЦМ

З.1. М осуществлеЕия ycTilBEbD( целей п в соответствии с действующп\{
за}iо а o.]aTeJrьcTBoM Организшцrя Емеет право:

j,i.i. свобо,що расrryоgтрtlllять информащпо о своей деяtеJIьЕооти;
З.1.2. самостоятеJьно разрабатыватъ, утвершдатъ и реаJIизовывать програI1,1мы своей

деятеъЕости, оцредеJIятъ наtIрtlвления g, р€вмеры расходовЕlция деЕежЕь,D( средств и
Е\+Еества Организащш;

З,1.3. представJIять и заrцйщагь свои щ)tlвъ законЕые иЕtересы cBoID( члеЕов, а таюке
f,p}Tк\ граждап в оргаЕа( государствешrой власти, оргаЕа( местпого сllIчfоуIтравJIеЕия и
об.т ел-твенrrърс объедшевилr ;

З,1.4. вступать в союзы (ассоциации) обществешпr объедщевий;
3.1.5. участвовать в вьтработке решепий орrаЕов государственкой власти и органов

-чеf]Е,-1ю самоуцрtlвлеЕиrl в порядще и объеме, предусмотреfIЕъD( Федераrьньпu закопом "Об
gfi "-;;.--;g€тrrrьD( объедшенилr" и другmли закоЕilмЕ;

-i,1.6. проводIть собрания, митиЕги, демоЕстрацпи, шествиrtr и ш{кетирOвчlЕие;
-:.i.7. гIрехсдать средства массовой ивформацlш Е осуществJIrtь издатеJIьс!ryю

fея:е-ъЕость;
-1.1.8. осуществJuIть в поJIIIом объеме поJIIIомочия, пре.ryсмоц)ецЕые зшсовапtи об

об :- э;;веттrтьu< объедшенилr;
З.1.9. выступать с иЕищативами по рдlJIиtIЕым вопросам обществеЕной rrизттв, впосиIъ

ж::])ýеЕЕя в оргаЕн государствешлой вJIасти;
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3-1.10. }пIаствоватЪ В вшборшr Е референдrп,rrur в поряже, устffIовлеЕЕом

@Российской Федеращп.
32. Оргалпrзация обязава:

з2.1.Ъобiподатъ закоЕодатеJБство Российской Федершщ, общепризuаяrьrе ЕрIшцrпý

п ýоIIЕ мождrЕаРодIогО правq касающиеся оферЫ ее деятеJБЕости, а также Еормы,

ЕрqпrцотренЕые ЕастOяrцп\{ Уставом;
322. ежегодЕо инфорлмроватъ 0рпшt, црlшявшй решеЕие о государfitsеЕкой

рGfЕIрш{ш общесТвешой оргаЕизаIFrя, о ПРОдоJDкеЕлли своей деятеJIьЕосrи с указаЕпем

ЁпПтешногО местоЕaD(ОшдеflЕrl пogTorIEEo деЙствlпощегО р}ководящеrо орпаЕа, его

ЕцшшЕя g. даЕIIьп( о руковоштеJIл( в объg1ше сведепийо вкпюча9мьD( в Едшй

mся!еgгвgtшt реесrр юриIщqескш( лиц;- iэ.з. црелставлгь шо запросу оргаЕа, цриЕЕlлающего решеЕЕе о государствеIIнои

р€д'ЕIрФщ общa"r"arоr"о объедавешй, решеЕияруководящ{ оргаЕов Е доJDкЕостцыt( шщ

аршr+ащ, а TaIffie годовые Е KBapTaJIbEыe oTqgEI о своей д€ятельЕосп,I в объеме

щ@' цредставJIяемьD( в ЕшIогOвые оргшЩ 
lqпттrётr.l frрJпеrrЕе йЗ2Д.Ъооу"*чr, предgтавrrcJIей оргапа цриЕимЕlющего решев!{е о rcсударствеЕпо]

общественшпr объещеrий, на провомtIые Оргаrцваrшей ý{ероцрЕятия;

з2.5- ежегошо пубrшсоваrъ отчет об исцоJIьзокIЕIIи своего ш!Iущества пjIE

беýffiаIъ достушЕоgть озЕ€компеЕпя с указаgшш отчетом;

з2.6. шфорЬrровЕrtъ фqдераJБЕьй оргаЕ государfiвекной регисцрщии об бъеме

fiеяеrятгt срсдсгв и иЕоFо иIчfУЩеСТВа, UОЛУqеШБШ( ОТ ИЕОСТРаШЕЕD( ИСТОIIЕЕКСВ, КОТОРЫе

уra*a " о. б ст. 2 Федераrlыrого закоЕа "о некоплплерческих OргапизшlцЕ(", о цеJID(

ршддрваIшя этlD( деЕежЕьD( средстВ и аспоJIьзОваЕЕЯ иЕогО ИIчryЩеСТВа и об mi факгиЧескоМ

Iшоюван!тrт.и пспоJIьзоваЕпц по форме Е в срокЕ, кOторые уýIаЕовлеЕы уIIоJшомочеЕЕым

фещаlъшшrл оргаЕом испоrrштеrьной впастЕ;

з2.Т.испоJIЕятъ иттьте обязаrшrоgrи, цредусмOтреЕные дейоrвуютциltл законодат€]Бством

Роосйской Федеращ.

4. lUIЕНЫ В ОРГАПИЗАIЩ.IIРАВЛ И ОБЯЗАННОСТИ IUIEHOB

4.1.IIленалли Оргаяизаlши могуI бълть доffипЕIIý 18 лет грФцдаЕе Россшйской

iПСryяпрИ, ипосrраЕЕЕе граждаЕе Е Jтица без гракдшrства, законЕо Еш(одщеся к!
'IQ|E"р* Российской Федерации, а TaIoKe юрид{ческие JIща - обществешые оргаЕизаrрЕ.

42, Гфием в IIJIеЕш Органпзацш осуществляsгся:
- грsждаIIиЕа - Еа осЕокlЕви заявлýЕиrt;

- общесrзешого объешвешя - Еа осЕоваtиЕ решеЕЕя его руководящего оргаЕа-

ГЦВ в ЕпеЕы Организаlрти цроизводтся по решеЕию общею собрашrя, ecJE за Еего

Ершчюсовало боrьшrпсrво присуtствующ(.
Ч*-lОРгашзаJщ Емýют равIIые прrлва Е Еесуг равIIые обязашности.

4З. Ikrены Оргапизацшл имеIсxг цраво:
- поЕуIIатъ шформаlщо о деяIеJIьЕости Оргаrтшзация;

- вЕосиlъ 
"" lчс"*оrреlше Прав.тrшия Оргашзаттии и доJD!шосгЕID( шrц Орrашзащт

шобвле предложеЕия о совершенсtвовашик ее деrIеJьЕоопI;
- учЕýтвовать в мероцриятил(, осущестщшемьD( Оргамзапией;
-вбирать и бытъ избрашъшrли в выборпьте оргапы Оргамзаттио;
- свобошо вьйти ж} соgtава чJIеЕов Организащли;
-пЕБЕе црава
4-4. Чтrешr Оргашзаlщ обязаттц:

- содейотвоваlъ работе Орташзаrщ ;

- Еtrздержшваться от всякого действпя (бездейотвия), моцдцего н€шеgIи вред

Fге:ьвостп Оргапизшци;
- ЕьтполЕ{ть решеЕия общего собрания и Гфавления Оргавизаrци, цриЕятые в рамках
пк Еомп€тещии;

соб:податъ Устав Оргаrизацш;
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-штrе gýазянвбglи.

, 4J- Ч[яешr Орrвшзаrщ црекРащашr свое IIлеEEIBO В Оргашзшrш Еутем пода!IЕ

ЁilryпgфешеЕия в Правлекие Оргаgизации.
4.6.йев Оргаrшзfigли сЕIЕтllgгся выбывшшrл Ез состава Оргашзащи с момецта подщш

таrпяптфетпеНИЯ.
4-7-йеШт Орrаввзацдл могуГ бшь исктПочешr вз ОрганИЗаrрrц заЕqрушеЕие Устава, а

ýL действия, шскред{тирующие ОрташаIщо, ЕаЕосще ей мора,тьшй цJIи

Есtnшшйущерб.
4-8. Исrсупочеше тшеrIов прово,щтся Ео решеЕию Общеrп собраяпя Оргашlзаrщи

боппшсгвом Ее меЕее 2/З голооов от чIсла присутсlвуrопр( на общем собрашп,

5. ПОРЯДОК УIРАВJIЕШLЯ ОРГАНПЗАIIЩЙ

5.1.Высшrдл руководщlл оргаЕом Орrакизаrпш явJIяеIся общее собраше IшеIIов

52-оýЕовЕая функщя Общего собраrия - обеспечеrше собrrrодешя Оргапвзашией

кй, в вЕтЕресах которых опа была создаЕа
5.З.Общее собрЙе собираетСя по мере gеобхоМtлОgrИ, Ео не реже 1(одш) раз в l

(ош) rод. ЗаседЙе Общsго собрашя пpllBoMoTIHo, есJIЕ IIа Еем присутствуют болое

IкrппЕЕы ImeEoB Оргапизашlал.
5.4.ВпеочереJЕое Общее собрапrле может бьшъ созвапо по р9шеЕцю;
- ГIрвлсвия Оргалплзарлп;
- Президекrа Оргаяизаттии;
-Ревизор;
- 2/З члепов Органвзаплли.
55. общее "Ъбрч*" 

шрtlвомотIо принЕмать решения пО ШОбЬШЛ BoIтPoCaNt

дЕтЕшЕосrз ОргаrrизацЕи.
5.6,К исклrощгеlьвой компетеЕг{tтlт Общего собрашя отпоýится:

- оцределеЕие приорЕтегцьD( паправлешd деятеJIьЕости Ееко},lмерческой орпаЕи3ащ{,

црýттг{Епов формировашя п испоJIкrоваЕия ее Е}лущесВц
- вЕесеЕие доrrоЬеоон Е щцgцgчIdй в Устав Оргашrзшrш с ш( посJIедующей

регgстрацдей в устаЕоыIеЕIIом закоЕом порядке;

- вбраше Правлекия Оргавизащ, PeBlBopa и досроlшое црекращеЕие Ех

шоrrяомочий;
- }rIвер]цдение годового IшаЕа и бющета Организатllти Е ее годового отIIета;

- оцрsделеЕие р*lмера Е поряжа уIшаты вступцтеJIьБD( и IIлеЕскrD( взЕосов tшеЕаltли

Оргаяизаtтшi _
- цршятие решевЙЙ о создаЕии коммерческID( и ЕекоIr{мерческш( организацЕII со

сIЕrJaсом юрцмческого JIица, Об у,тастш в так!D( оргшIк}ЕIIIищ открыткЕ фиrшшrов и

црqдшавкгеJБств Оргашзашщ;
- trЕшеЕие воцроýов о реоргшшзащш g JIиквидащ ОргашgзацЕЦ !! создаЕиЕ

rrrквилатFrоЕЕой комиссшI ;

- осущеgтвJIеЕие щ)Еема Е исшIючеIшс lшеЕов ОрrашзацШ.
5.7. Решешя оЪ вопросш,п, отЕосщлся к ЕскJIкFIIIтеJьЕой ко*пtgтещlпl Общего

оофшь щ)Енимаю,тся rсва-тmфшрованЕым боlьтrмнством к)лосов IIе меЕее 2lЗ голосов от

оffip чЕсJIацрисутствующD( Еа Общем собраши Iшецов Qргапизяции. Решеuия по в€ем

оgЁЕЕБIм воцроса}л прЕЕимtшсIý]Е Общrл собрашшем проgIым боrышвством юлосов

цчr!Епуюrr{щ Еа епо зrcедаЕии чJIеЕов Оргашзашш.
5,S.ДЯ пракмчеСкого текУщего р}кОводgrва деягеIIьЕоGтью Оргашзащ в период

r.eщr созывами Обтцrх Собраттrий избирается Правлеrтие Оргашзаrтш - шостолшо

Ёtцrютттlта руководffIий оргшr Оргапизацш.
5s. Правлеrпе Оргаmзаттия избирается Общrм собравием сроком ва 3 (три) года цl

llrgn IшеЕов оргашзаlтш в KoJIиtIecTBe, устаЕовJIенЕом обгщu собраrшем.
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j _ _,. Правление Оргакизяции можsг бшгь шереизбрапо цо пстечеЕии срока

-ёЕtlЦid на повьй 
"ponigoopoc 

о досрошrом црекращеЕии его поJIIIомошй может бьпъ

_,],.-]Ёз-.€Е ва Общем 
"обрur"* 

по тебовalЕию Ее меЕее 2lз его тIпеЕов.

Г :автеше Оргапизацлшл :

- iоЕгроJIирует и оргfiIпзует рабоry Организации, осуществJUlет коЕгроJь за

з -J- о_=е Е-а ем решевлй общего собрания;

- }ассматривает и угверждает смету расходов Организшцш;

- заспор.яжа.е.тся им)rщ9ством О_ ргаrизшши;
- ;lTBep}r(Дaeт штатЕое расписаЕие;
- iоювит вощ)осы дlя обсуждешля ва общем собранш Организшци;
. екеюдIо информrлрует регистрируrощr.п1 оргаЕ о продоJDкеЕци деягеJIьцостЕ

Стгаваrгтти a y**u*"* действите.rьного местоЕil(ождеЕи,I постояЕЕо действующего

;}товсrяцего оргtша, его ЕазваЕия и данЕъD( о руковошr€ллr ОргашзшIии в объеме

с*:е"rй, вкiIючаемьD( в Еддный государстЁевпъй реесlр юридическиJк лшr,

5. i 1. ЗаседаниЯ ПравлешЯ цроводяtСя по мере ЕеобходЩ{ости, Ео Ее реже 1 рша в

пол-с:а и сIмтаются правомоIIЕыми uри уIt}стии в ню( более 5004 чтrенов Правлешия,

j.12. Решешия прЕЕимzlются открытым голосоваЕием цростым больlшsством

iojocJB члеЕоВ Правлсвия, прасутствующх Еа заседании,

5.1з. Прелселатель Правления избграется на з{юедании Правления пз tIЕсла его

EIeEioB сроком на 3 (три) года
Пр:се:атеrь Правлевия:

- подотчетеп Правлениtо Организакии;
- пршшмаgI решения у1 издает приказы по опе,ратIIвЕым воцросам в}Iуц}еЕIIеи

-] еgтеаь Ео сти Оргашлзации;
- органшуст по.щотовку и цроведеЕIIе заседапий Правлешия;

- осуществJI;Iет KoHTpojБ за деятеJIьЕостью фшrиалов и цредстtlвитеJIьств Оргашзаrщ;
- Еесет ответствеЕность в пределах своей компетеЕции за испоJIьзоваЕие средств и

Е\{)шЕтва ОргеrкиЗаlшл в ёоответствЕи с ее уставЕъпrи цоJUIмЕ и ЗЦДчiми,

5.14. Президент Организаllии избирЕЕтся общдrл собраЕЕем оргаЕиз{lIIЕи и3 tIисла

его ъ:еЕов на 3 (три) года и подоFIетеs ему.

5.15. Презилент отвеIIает за состояЕие дел Организацш,
Презп:екг уtrоJIЕомочеЕ:

- без довереЕЕосги действовать от имепи Оргаlплзшши и представJIять ее интересы;

- trо]ьзоваrгься правом раýпорюкенЕя иI\,Iуществом Е декежкыми средстваI\,rк в цределах

своеЁ iiо}шетеЕцЕЕ;
- зffLтIю.чать договоры, в том Iщсле ТрJдовые, выдавать довара,ЕЕости, отцрывать в

баffе\ расчетrьй и другие счета Ездавать rц)икtlзы и распорfiкgЕия, дtlвать ук*lапия,
йгздте.ъшrе для исполsеЕиrl всеми сотрудникrlп{и' Ео вопросаI\,I' отЕосщ\{ся к его

A\]_ut лgШ.

TaioKe в комЕетеЕц!по Презшдепта BxolиT:
- материаJIьЕо-техЕиIIеское обеспечение деятеJьЕоgги Оргаrrизачии в цределФ(

софтн-lтrьж средстВ;
- !ешеЕие вопросов хозяЙствеrrной И фшлашсовой деятеjьностя Оргашзат{ии;
- оDгаЕЕзацЕя бухгаlггерского уIета Е отчешIости;
- трЕвлечеЕЕе дIя осуществления уставной деятеJIьности допоJIЕитеJIьЕьD( истоIIЕиков

фшаз;овьп< и материаJIьIIъD( средств;
- sазЕачеЕие глilвЕого бухгаптера Е досрочЕоо его увоJIьЕеЕЕе; 

_

- ос}щеgГвлеЕие IIЕъJD( полномоШй, ýе противоречащх Уставу и действlпощему
}аýс ? с :uтejlbcTBy.
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6. рЕвизор

6,1,Коп.гроrь за фrнансово-хоз.яйственной деятеJIьЕостью Оргавпзацlм осJществjIяет
Ревшзор, вбираемьй Обrщм собранием Il:l чисJIа Iшенов Организации сроком на З (три) года.

6.2. Ревпзор осуществJIяет цроверки фшлансово-хозяйствеrшой двятеJБЕосп{
Оргашзаш Ее реже 1 (одш) раз в год.

б.3.Ревизор впрtlве трсбоватъ от доJDкЕосгньD( rиц Оргапизации ЕредставпеЕия всех
вефхоmьпr доцлuеЕтов Е JIичЕых объясвенd.

6,4. Ревизор представляет результаты проверок общему собранлшо организащлп после
обсlr*лешя ш( на заседаIIиЕ Правrrекия.

6,5. Ревизор избирается, действует в соотtsетствии с Положением о Ревизоро,
угвержденньшд Обrщм собранием.

7. ФИЛИАЛЫ И IIРЕДСТАВИТЕJЬСТВА

7.1.оргашизация вцраве создаватъ фкпишш w открывать цредставитеJьсIва tsа
террrгориЕ Ка:цпкской областх с собтподеЕием требовавпй закоIIодатеJIьства Российской
Федерации

7.2. Фи;пlаrн и цредставЕтельсгва Ее яшшются юри.щrчsскЕми Jщtlми, ЕцдеJIяются
Е}f}ществоМ ОргапизаГрти И действуют Еа осЕове Положешrя, утвершденЕого Общmчr
еобракием. Иrчryrцество фи.тплалов и предстtlвитеJIъств }пIитывается на отдеjБIIом ба.rrшrсе и Еа
балаsсе Оргашизацпи.

7.3.РуковОштеJIИ фиrпrапов и пр€дстtlвЕтеJъств ЕазЕачаются Общшrл собравием
Оргашзацш и действуют Еа осЕоваЕии довереЕЕоgгЕ, въиаlтной Презцдекгом ОргаШзаlрм.

8.1. В собgтвеШости ОргапизациЕ в соответСтвии с действуютrцтти зiu(оподатеJьством
Россdской Федершдlшl могуr паходиться земеJIьные )дастки, здltЕия, строФIия, сооружеЕця,
хш-щъй фоtц, цrаЕспорт, оборудоваFпlе, иЕвентарь, ЕIltущество куJIьтурЕо-
просвgги,геJьЕого и оздоровЕтеJIьноrо ЕазцачеЕдя, деЕежЕые средства, акfц{и, д)угде цеЕIIыебlнаги и иIтое шчfущество, необходшrлое дJи материа]ьЕого обеспечепия уставвой
деятgfьЕости Организщии.

8.2. РIмуЩествО Qlгаяизяr{ии формируется на осЕове встуIrитеJБIБD( Е чJIеЕскш(
взЕосоц добровоJБЕьD( взвосов и trожертвоваЕЕй, а Talo(e поступлеlпrй от пIюводимъD( в
соотвgтствиИ с УставоМ Оргшшзащш лекщй, выстtlвоц лотерей, аУкциоflов g, иtrьLх
меротриягий, предусмоlреЕньD( Уставом; ц)tц(даЕско-правовьD( сделок; друпDь Ее
заiIре щеЕЕьц з utкoшoм постушtекпй.

8.З.Щотryскается испоJIьзование Оргаппзаrg{ей свош( средств на бпаготворительЕые
це-IЕ.

9. ПОРДДОКРЕОРГАIIИЗАЦИИИЛИКВIЦАIЦIЕОРГАНИЗЛЩrИ

9,1.Реоргаrшзащя ОрганпзаIтии ос}ществJIяется по решеЕию Общего собраrшя, ecJ1ц за
.fаsЕо€ решеЕие проголосоваJш IIе меЕее 2/3 присутСrвуютцlг,( IшеЕов Оргаяизацллп.

9.2.I&лущество Оргшrизацrи перехомг поýле ее реоргzlЕизsцлм к вЕовь возЕЕкIr,им
ЮРЦjIЕЧеСIйIvr JIица&r В поряд(е, предусмOIреЕЕом действуюIщпи зilкоЕодатсJIьством
Россdской Федерации.

9,3. ОргапизrlIIиJ{ может быь тrш<видлроваЕа lшбо по решеЕЕю Общего собранпq, ecJш
за даFFое решеЕие проголосов{lJIи Ее Mellee 2/3 присугствующх ImeEoB Оргалrизаrr*о rптбо

1*

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАIЦIИ И ИСТОIIНИКИ ЕГО ФОРМИРОВДНИЯ



по решffiИю с}да. Лиlвидацдя иJп{ реоргаЕизацпя Оргав}ваIIии осуществJIяется в поряд(е,
определеЕЕом дейgrвующlш закоЕодатеJБством Росоийской Федершlии.

9.4. Имущество, ост€lвшееся в резу,JIьтате JIиквцдации Оргашзащш, посде

удовлетворения требовашшй кредщгоров ЕtшравJIяется Еа цеJIи, предусмотрепЕые ЕасюfiIцrп{
Уставом. Решелrие об использокlЕпи осгавшегося имущества rryбпикуется JIиквилацЕоtшой
комиссией в IIеч8ти.

9.5. Оgгавшееся после удовлетворешя требоваtшi црещIоров имущество Оргаrrизацш.r,

в сJryчае ее JIиквидации в порядtе и по осIIоваIIиям, предусмотреЕIIым Федераrьнълtt закоЕом
"О rротлшодействии экстремистской деяте,rьЕости", обращается в собствсrшость РоссийскоЙ
Федерации.

9.6.I,Iмущество, оставшееся после JIиквЕдации оргакпзации, Ео подJIежит
перерасцределеЕию мешд/ ее Iшеflамп

9.7.!ОКУrrлепты ОрглтизацЕIл по JIЕЕшому cocTEl3y IIосле JIиI13цдащд1 ОргаrизаIцrи
передаются fiа хрчuIеЕие в уgтаIIовлеЕЕом закоЕом поря.ще в Государсrъешьй архив.

9.8.Решение о ликвЕдации Оргашзаrдш ЕаправJIяегся в зарегистрIФовавlшй

фгавизацлшо оргаII дlя искIIючеЕия ее из Е:шного государствеЕЕого реесlра юрид{ческЕх
.lггdп.

9.9.JfuКВЦдация ОрганиздIии сIIЕтаgгся завершеЕIIой, а Оргаlrизшщя - rrрекратшшей
св0€ существовяIтие после внесенЕJI об этом зaшиси в Е.щтrъй гOсударствепвый реестр
IО"пЕ]Еческж Jшщ.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНШЙ И ДОПОЛЕЕIIIЙ В УСТАВ

i0,1. ИзмеЕенйя и допоJIЕения к Уставу, утвершдеЕtIые Общим собранием, подIежат
:r:с\ ]аFЕтвешой регистрацшr.

li.i.]. ГосударствеЕЕая репrстращц измецепий и допо.тшелпй к Уставу ОргашзацШl
:сi=фтетIется в rrорядке, устаIIовлеЕном действующллlrл зЕlкоЕодат€JIьством Российокой
Фе:елэапшл.

10.3. ИзмеЕеЕЕJI Е допоJIЕеЕия к Уставу Органязации вступают в сиJry с момеЕта lrx
.,:ci Jарствешой регЕсцдщ.
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