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Глава I. Общие положения.

Статья 1. Организационно-правовая форма.

1.1.  Общероссийская  общественная  организация  инвалидов  “Новые  возможности”, 
именуемая  в  дальнейшем  “Организация”, является   основанным  на  членстве 
общероссийским  общественным  объединением  инвалидов  вследствие  психических 
расстройств  и  лиц,  являющихся  законными  представителями  инвалидов,  созданным  для 
достижения  общих  целей  и  защиты  общих  интересов.  Инвалиды  и  их  законные 
представители составляют более 80% членов Организации.

1.2.   Организация  осуществляет  свою  деятельность  на  основе  Конституции 
Российской Федерации, действующего законодательства Российской Федерации, настоящего 
Устава и руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права.

1.3.   Организация  является  юридическим  лицом  с  момента  государственной 
регистрации,  имеет  самостоятельный  баланс,  обособленное  имущество  и  средства,  свои 
счета  в  банках,  печати,  штампы,  бланки  со  своим  наименованием,  эмблему, 
зарегистрированные в установленном законом порядке.

1.4. Организация от своего имени может приобретать и осуществлять имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

1.5.   Организация осуществляет свою деятельность на территории более половины 
субъектов Российской Федерации.

1.6.  Организация  самостоятельна  в  определении  своей  структуры,  целей,  форм  и 
методов своей деятельности в рамках действующего законодательства.

1.7.   Организация  отвечает  по  своим  обязательствам  всем  находящимся  в  ее 
собственности  имуществом,  на  которое  по  законодательству  может  быть  обращено 
взыскание.

1.8.  Организация не отвечает по обязательствам государства и его органов, равно как 
и государство и его органы не отвечают по обязательствам Организации.

1.9.   Организация не отвечает по обязательствам своих членов, равно как и члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации.

1.10. Организация учреждена без ограничения срока своей деятельности.

Статья 2. Наименование и место нахождения Организации.

2.1.   Организация  имеет  свое  полное  и  сокращенное  наименование  на  русском  и 
английском языках.

2.1.1. Полное официальное наименование Организации на русском языке имеет 
вид: Общероссийская общественная организация инвалидов “Новые возможности”.

2.1.2. Сокращенное официальное наименование Организации на русском языке 
имеет вид:

ОООИ “Новые возможности”.
2.1.3.  Полное официальное наименование Организации на английском языке 

имеет вид: All-Russia Society of Persons with disabilities “New choices”;
2.1.4.  Сокращенное    официальное    наименование    Организации    на 

английском языке имеет вид: ARSP “New choices”.

2.2.  Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Российская 
Федерация, 107076, город Москва, Потешная ул. д. 3.



Глава II. Цели, задачи, права и обязанности Организации.

Статья 3. Основные цели и задачи деятельности Организации.
3.1.  Основной  целью  деятельности  Организации  является  осуществление 

практической помощи инвалидам вследствие психического расстройства с целью улучшения 
их  положения  в  обществе,  защиты  их  прав  и  интересов,  изменения  образа  психически 
больного  человека  в  общественном  сознании,  оказания  взаимной  поддержки  психически 
больным и их семьям, предупреждения инвалидности вследствие психического заболевания. 

3.2. Для достижения уставных целей Организация:
-  устанавливает контакты  с  профильными  органами  здравоохранения,  НИИ, 
психиатрическими  и  фармакологическими  организациями  и  службами  в  регионах 
Российской  Федерации  с  целью  получения  информации  о  современных  методах 
диагностики и лечения, а также реабилитации инвалидов с психическими расстройствами;
-  оказывает содействие  и  помощь  муниципальным  органам  управления  в  социальной 
защите душевнобольных инвалидов;
-  взаимодействует с  государственными органами по вопросам защиты прав и законных 
интересов инвалидов с психическими расстройствами;
-  оказывает содействие  и  помощь  органам  здравоохранения  и  социальной  защиты  в 
разработке и реализации программ реабилитации душевнобольных-инвалидов;
-  оказывает содействие  и  методическую  помощь   региональным  общественным 
отделениям  в  привлечении  инвалидов  и  близких  родственников  к  работе  по  трудовой 
реабилитации душевнобольных для реализации своих профессиональных и любительских 
интересов в посильном труде и творчестве;
-  привлекает  в  качестве  попечителей  заинтересованные  отечественные  и  зарубежные 
государственные,  общественные,  религиозные  организации  и  частных  лиц  для  решения 
проблем инвалидов вследствие психических расстройств;
-  организует благотворительные  и  попечительские  мероприятия  с  целью  привлечения 
интеллектуальных,  денежных  и  материальных  ресурсов  для  достижения  целей, 
предусмотренных Уставом;
-  содействует правовому,  психологическому  и  медицинскому  просвещению 
общественности  в  преодолении  негативного  отношения  в  обществе  к  инвалидам  с 
психическими расстройствами;
-  осуществляет в  соответствии с Федеральным законом “О психиатрической помощи и 
гарантиях  прав  граждан  при  её  оказании”  контроль  за  соблюдением  прав  и  законных 
интересов  граждан  с  психическими  расстройствами  при  оказании  им  психиатрической 
помощи,  а  также  обеспечивает  согласование  и  право  посещения  психиатрических  и 
психоневрологических учреждений членами Организации и региональных общественных 
отделений;
-  взаимодействует со  средствами  массовой  информации  в  плане  освещения  труда 
инвалидов с психическими расстройствами в положительном свете.

Статья 4. Права и обязанности Организации.

4.1.  Для  выполнения  уставных  целей  и  задач  Организация  в  соответствии  с 
действующим законодательством имеет право:

4.1.1.  Свободно  распространять  информацию  о  своей  деятельности  и 
осуществлять  иную  информационную  деятельность  в  регионах  Российской 
Федерации; 

4.1.2.  Осуществлять  предпринимательскую  деятельность  в  соответствии  с 



действующим законодательством. Предпринимательская деятельность может

осуществляться  Организацией  лишь  постольку  поскольку  это  служит  достижению 
уставных  целей.  Лицензионные  виды  деятельности  могут  осуществляться 
Организацией только после получения лицензии в порядке, установленном законом.

4.1.3.  Представлять  и  защищать  права  и  законные  интересы  Организации,  
членов  Организации  в органах  государственной  власти,  местного  самоуправления, 
общественных объединениях;

4.1.4. Выступать с инициативами, вносить свои предложения и участвовать в 
выработке решений органов государственной власти и местного самоуправления по 
различным вопросам общественных отношений;

4.1.5.  Проводить    собрания,    митинги,    демонстрации,    шествия    и 
пикетирования;

4.1.6.  Осуществлять  иные  полномочия,  не  запрещенные  действующим 
законодательством для общественных объединений.

4.2.  Организация в соответствии с действующим законодательством обязана:
4.2.1.  Использовать  целевые  пожертвования,  направляемые  на  реализацию 

программ, в соответствии с условиями этих пожертвований;

4.2.2.  Соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  общепризнанные 
принципы и нормы международного права,  касающиеся сферы его деятельности, а 
также нормы, предусмотренные его уставом и иными учредительными документами; 

4.2.3.  Ежегодно  публиковать  отчет  об  использовании своего  имущества  или 
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;

  4.2.4.  Ежегодно  информировать  орган,  регистрирующий  общественные 
объединения,  о  продолжении своей деятельности с  указанием действительного места 
нахождения постоянно действующего руководящего органа,  его  названия и  данных о 
руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в единый 
государственный реестр юридических лиц;

4.2.5.  Представлять  по  запросу  органа,  регистрирующего  общественные 
объединения,     решения      руководящих     органов     и     должностных     лиц 
общественного  объединения,  а  также  годовые  и  квартальные  отчеты  о  своей 
деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;

  4.2.6.  Допускать  представителей  органа,  регистрирующего  общественные 
объединения, на проводимые общественным объединением мероприятия;

  4.2.7.  Оказывать  содействие  представителям  органа,  регистрирующего 
общественные  объединения,  в  ознакомлении  с  деятельностью  общественного 
объединения в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 
Российской Федерации.

Глава III. Организационная структура.

Статья 5. Региональные и местные отделения Организации.

5.1.  Организационная  структура  Организации строится  по  территориальному 
принципу.

5.2.  В Организации создаются и действуют региональные и местные отделения.

5.3.  Региональное отделение осуществляет свою деятельность на основании Устава 
Организации,  либо  на  основании  Устава  отделения,  согласованного  с  Правлением 
Организации.  Местные отделения действуют на основании Устава Организации.

5.4. Региональным  отделением  Организации  является  отделение,  которое   и 



осуществляет свою деятельность на территории только одного субъекта Российской 
Федерации.

5..5.  Местным отделением Организации является отделение, которое   осуществляет 
свою деятельность в пределах  территории  органа местного самоуправления.

Глава IV. Члены Организации, их права и обязанности.

Статья 6. Члены Организации.

6.1.  Членство в  Организации является  добровольным.  Членами Организации могут 
быть достигшие 18 лет граждане Российской Федерации - инвалиды и лица, являющиеся 
законными  представителями  инвалидов  (один  из  родителей,  усыновителей,  опекун  или 
попечитель),  признающие   настоящий  Устав  и  участвовавшие  в  деятельности  одного  из 
отделений Организации.

6.2. Членство в Организации может быть почетным. Почетными членами Организации 
могут  быть  общественные,  государственные,  политические  и  военные  деятели, 
представители науки, образования, культуры, искусства и иные граждане, внесшие крупный 
вклад  в  деятельность  Организации. Почетные  члены  Организации обладают  равными 
правами и несут равные обязанности с другими членами Организации.

6.3.  Организация в установленном Правлением порядке ведет единый учет всех своих 
членов во всех своих отделениях.

Статья 7. Права и обязанности члена Организации.

7.1. Все члены Организации обладают равными правами и обязанностями.

7.2. Член Организации имеет право:

7.2.1. Избирать и быть избранным делегатом на Конференцию Организации;

7.2.2. Избирать и быть избранным  делегатом на Общие Собрания отделений 
Организации;

7.2.3. Избирать и быть избранным в члены выборных органов Организации;
7.2.4.  Обращаться  в  Организацию  для  защиты  своих  законных  прав  и 
интересов;

7.2.5. Получать информацию о деятельности Организации;

7.2.6. Добровольно и в любое время выйти из членов Организации.

7.3. Член Организации обязан:

7.3.1. Соблюдать положения настоящего Устава;
7.3.2.  Выполнять  решения  выборных  органов  Организации  в  рамках  их 
компетенции;

7.3.3.  Своими  действиями  не  причинять  вреда  Организации  и  членам 
Организации;
7.3.4.  Состоять  на  учете  и  участвовать  в  деятельности  одного  из  отделений 
Организации;  

7.3.5. Уплачивать членские взносы.

Статья 8. Прием в члены Организации.
8.1.  Прием  в  члены  Организации  осуществляет  Правление  Организации или 

уполномоченный орган  отделения Организации, где в дальнейшем член Организации будет 
состоять на учете.



8.2. Прием в члены Организации производится на основании поданного в

 установленном порядке письменного заявления гражданина.

8.3. Уполномоченный орган отделения Организации или Правление после получения 
заявления о  приеме в  члены Организации обязаны в установленном Правлением порядке 
рассмотреть это заявление и принять решение о приеме или о мотивированном отказе от 
приема в члены Организации.

8.4.  Решение  о  приеме  в  члены  Организации  принимается  уполномоченным 
руководящим  органом  отделения  Организации  или  Правлением  Организации  простым 
большинством голосов членов этого руководящего органа при наличии кворума.

Статья  9. Исключение из членов Организации.
9.1.  Исключение  из  членов  Организации производит  Правление  Организации  или 

уполномоченный орган того отделения Организации, где член Организации состоит на учете.
9.2.  Исключение из членов Организации может быть произведено как по инициативе 

самого  члена  Организации на  основании поданного  им письменного  заявления,  так  и  по 
инициативе руководящего органа отделения Организации в случае:

9.2.1. Несоблюдения требований Устава Организации;          

9.2.2. Причинения вреда Организации или члену Организации;

9.3. Руководящий или уполномоченный орган отделения или Правление Организации 
после  получения  заявления  о  выходе  из  членов  Организации обязаны  в  установленном 
порядке рассмотреть и удовлетворить это заявление.

9.3.1.  Решение  об  исключении  из  членов  Организации по  инициативе 
руководящего  органа  отделения  Организации принимается  простым 
большинством  голосов  всех  членов  руководящего  органа  отделения 
Организации.

9.3.2.  Необоснованное исключение из членов  Организации не допускается и 
может  быть  отменено  одним  из  вышестоящих   руководящих  органов 
Организации.  При  выходе  или  исключении  из  членов  Организации  членские  
взносы возврату не подлежат.

Глава V. Структура центральных органов Организации.

Статья 10. Конференция Организации.

10.1. Конференция является высшим руководящим органом Организации..

10.2. Конференция созывается раз в пять лет по решению Правления Организации.

10.3. Внеочередная Конференция  может быть созвана при необходимости:

10.3.1.     По решению более половины членов Правления Организации;

10.3.2.    По  требованию  более  половины  региональных  отделений 
Организации;

10.3.3.        По решению Председателя Правления Организации.

10.4. Конференция вправе рассматривать любые вопросы деятельности Организации. 

10.5. Исключительная компетенция Конференции Организации:

10.5.1.   Принимает Устав Организации, вносит изменения и дополнения в Устав 
Организации;



10.5.2.   Принимает долгосрочные программы и проекты Организации; 

 

10.5.3.    Избирает  Председателя,  заместителя  Председателя,  секретаря  и 
Правление Организации сроком на пять лет,                утверждает отчет 
Правления.
10.5.4.    Избирает  Ревизионную  Комиссию  Организации сроком  на  пять, 
утверждает отчет Ревизионной комиссии;
10.5.5.  Отменяет  (приостанавливает)  решения  выборных  органов 
Организации,  принятых  с  нарушением  действующего  законодательства  или 
настоящего устава.
10.5.6.  Принимает  решение  о  реорганизации   и  ликвидации Организации;
10.6. Конференция в праве  делегировать свои полномочия, кроме отнесенных к 

её  исключительной  компетенции,  на  период  между  Конференциями  Правлению 
Организации.

10.7. Конференция Организации  правомочна принимать свои решения (имеет 
кворум), если в её работе участвует  более половины избранных делегатов, которые 
избранны от более половины региональных Отделений Организации.

10.8. Норма представительства на Конференцию Организации один делегат от 
каждого регионального общественного Отделения.

10.9.Решения  на  Конференции  Организации  принимаются  простым 
большинством  голосов  избранных  делегатов  при  наличии  кворума.  Форма 
голосования  определяется  Конференцией  Организации.  Решения  по  вопросам 
внесения изменений и дополнений в устав Организации , по вопросам реорганизации 
или  ликвидации  Организации  принимаются  2\3  голосов  избранных  делегатов  при 
наличии кворума.

Статья 11. Правление Организации.           

 К компетенции  Правления Организации относятся:
-  разработка и  представление  на  утверждение  Конференции  основных  положений 
программы деятельности  Организации;

 - утверждение сметы расходов и штатное расписание сотрудников Организации;
- утверждение годового баланса и других видов статистической отчетности;
- формирует   Попечительский Совет Организации;
-   кооптирование  в состав   Правления новых членов взамен выбывших по различным 
причинам,  ранее  избранных членов,  с  последующим их  утверждением на  Конференции 
Организации;
- обеспечение выполнения решений Конференции  и программ деятельности Организации 
и её структурных подразделений;

- осуществление методического руководство её структурными
подразделениями, а также прием и исключение из членов Организации;
- досрочное  освобождение  Председателя  Правления  по  его  личному  заявлению  от 
исполнения своих обязанностей по болезни или другим уважительным причинам. В этом 
случае  по  решению  Правления  исполнение  обязанностей  Председателя  Правления  до 
созыва Конференции возлагаются на его заместителя;

-          координация деятельности структурных подразделений Организации

11.2.  В  период  между  Конференциями  постоянно  действующим  руководящим 
коллегиальным  органом  Организации,  является  Правление,  которое  избирается 
Конференцией  сроком  на  пять  лет.  Количественный  состав,  порядок  избрания  и  отзыва 
членов Правления определяется Конференцией Организации.

11.3. Правление осуществляет права юридического лица и исполняет его обязанности 



от имени Организации.

11.4.  Правление  распоряжается  имуществом  и  средствами  Организации  и  в  своей 
деятельности подотчетно Конференции.

11.5. Правление действует в периоды между Конференциями путем проведения своих 
Заседаний  и  решает  любые  вопросы  деятельности  Организации  в  пределах  своей 
компетенции,  за  исключением  вопросов,  отнесенных  к  исключительной  компетенции 
Конференции.

11.6. Заседание Правления созывается один раз в квартал по решению Председателя 
Правления.  Внеочередное  заседание  Правления  может  быть  созвано  по  решению 
Председателя Правления или по решению более половины членов Правления.

11.7.  Правление  правомочно  принимать  свои  решения  (имеет  кворум),  если  в  его 
Заседании участвует более половины членов Правления.

11.8.  Правление  принимает  решения  простым  большинством  голосов  членов  при 
наличии кворума. Форма голосования определяется Правлением

11.9.  Решения Правления,  принятые в  пределах его  компетенции,  обязательны для 
всех Отделений, органов и членов Организации.

11.10. На заседании Правления могут присутствовать члены Ревизионной комиссии с 
правом совещательного голоса.

Статья 12. Председатель Правления Организации.
12.1.  Председатель Правления является высшим должностным лицом  Организации, 

который  избирается  Конференцией  сроком  на  пять  лет,  является  членом  Правления  и 
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава. Председатель Правления 
может быть избран на новый срок.

12.2. Основные функции Председателя Правления:

            12.2.1.осуществляет руководство деятельностью Правления;

12.2.2. обеспечивает выполнение решений Конференции;

12.2.3. Выполняет организационно-распорядительные функции ;

12.2.4. Заключает гражданско-правовые сделки в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом;

12.2.5. Подписывает от имени Организации необходимые документы;

12.2.6. Открывает в банках расчетные, валютные и другие счета;

12.2.7. Выдает доверенности от имени Организации;

12.2.8. Представляет организацию во взаимодействии со всеми юридическими 
и физическими лицами без доверенности; 
12.2.9. Заключает и расторгает от имени  Организации трудовые    договоры со 
штатными сотрудниками  Организации;

 12.2.10.  Издает  приказы  и  распоряжения  обязательные  для  выполнения 
штатными сотрудниками Организации;

 12.2.11. Поручает в  период  своего  отсутствия   исполнение  обязанностей 
Председателя своему заместителю;
 
12.2.10.  Осуществляет  иные  полномочия,  кроме  полномочий  отнесенных  к 
исключительной компетенции Конференции;



Статья  13. Заместитель Председателя и секретарь Правления Организации.

13.1.  Заместитель  Председателя  и  секретарь  Правления  являются  должностными 
лицами  Организации, которые  избираются  Конференцией  сроком  на  пять  лет,  являются 
членами Правления и осуществляют свою деятельность на основании настоящего Устава.

13.2. Основными функциями заместителя Председателя Правления являются:
13.2.1.  Реализация  решений  Конференции  Организации  и  центральных 
выборных органов.

13.2.2. Привлечение в качестве попечителей заинтересованных отечественных 
и  зарубежных  государственных,  общественных,  религиозных  деятелей  и 
частных  лиц  для  решения  проблем  инвалидов  вследствие  психических 
расстройств.

13.2.3.  Организация  благотворительных  и  попечительских  мероприятий  с 
целью  привлечения  интеллектуальных,  денежных  и  материальных  ресурсов 
для достижения целей, предусмотренных Уставом.    

13.3. Основными функциями секретаря Правления являются:

13.3.1.  Организация  нормативно-правовой  и  методической  базы  по 
документационному обеспечению управления Организацией.

13.3.2.  Организация  документооборота:  входящая,  исходящая,  внутренняя 
документация. Прием и первичная обработка. Регистрация и учет документов. 
Контроль за исполнением документов.

13.3.3. Текущее хранение документов. Разработка и ведение номенклатуры дел. 
Электронные документы,  их выполнение, отправление и хранение.

13.3.  Заместитель  Председателя  и  секретарь  Правления  подотчетны  Председателю 
Правления и Конференции Организации.

Статья  14. Ревизионная комиссия Организации.

14.1. Ревизионная комиссия Организации является высшим контрольно-ревизионным 
органом Организации, который избирается Конференцией Организации сроком на пять лет и 
осуществляет свою деятельность на основании настоящего Устава. 

Количественный состав,  порядок избрания и отзыва членов Ревизионной комиссии 
определяется Конференцией Организации.

14.2.  Председатель Ревизионной комиссией избирается Конференцией Организации 
сроком на пять лет. 

14.3.  Председатель  Ревизионной  комиссии  проводит  её  заседания  по  мере 
необходимости, но не реже одного раза в год. 

Заседание Ревизионной комиссии правомочно при наличии более половины её членов. 
14.4.  Решения   Ревизионной  Комиссии  принимаются,  если  за  них  при  наличии 

кворума проголосовало более половины  её членов. 

14.5. Решения Ревизионной Комиссии обязательны для всех  членов Организации.

14.6.  Ревизионная  Комиссия  подотчетна  Конференции  Организации.  Члены 
Правления  и  штатные  сотрудники  Организации    не  могут  быть  членами  Ревизионной 
комиссии.

14.7. Члены Правления могут присутствовать на заседаниях Ревизионной комиссии с 
правом совещательного голоса.



Статья 15.  Попечительский Совет
 15.1.  Попечительский  Совет  Организации  является  совещательным  органом 

Организации и формируется  Правлением Организации по представлению региональных х 
Отделений, членов Организации. 

15.2.Попечительский  совет  осуществляет  свою  деятельность  на  основании 
Положения, утвержденного Правлением Организации.

15.3. Попечительский Совет Организации проводит свои заседания не реже двух раз в 
год, на которых рассматриваются вопросы попечительства и методического руководства. 

Решения Попечительского Совета принимаются большинством голосов при наличии 
более  половины  членов  Совета.  Форма  голосования  определяется  Попечительским 
Советом.

Глава VI. СТРУКТУРА  ОРГАНИЗАЦИИ.

Статья 16.  Руководящие органы регионального общественного Отделения.
 16.1. Руководящими органами регионального   Отделения Организации, численный 

состав которого превышает 20 членов, являются:
-   Общее Собрание  членов Отделения;

- Правление Отделения;
- Секретарь Отделения;
-    Ревизионная комиссия Отделения.

     16.2. Руководящими органами регионального   Отделения Организации, численный 
состав которого меньше 20 членов, являются:
-   Общее собрание членов Отделения;

- Председатель Отделения;
- Секретарь Отделения;
- Ревизор Отделения.

Статья 17. Общее Собрание Регионального  Отделения.

17.1.  Общее  Собрание  Регионального   Отделения,  действующего  на  основании 
настоящего  Устава,  является  высшим  руководящим  органом  Регионального  Отделения  и 
решает все вопросы деятельности Регионального Отделения.

17.2.  Общее  Собрание  Регионального  Отделения  созывается  раз  в  пять  лет  по 
решению Правления Регионального Отделения.

17.3.  Внеочередное  Общее  Собрание  Регионального  Отделения  созывается  при 
необходимости:

17.3.1.   По решению более половины членов Правления Отделения;

17.3.2.  По  требованию  более  половины  местных   Отделений  или  более 
половины членов регионального отделения;

17.3.3.  По  решению  Председателя  Правления  регионального  Отделения  или 
Председателя Ревизионной комиссии (ревизора).

17.4. Исключительная компетенция Общего Собрания Регионального Отделения:

17.4.1. Избирает делегатов на Конференцию Организации;

17.4.2.  Избирает  Правление  Регионального  Отделения  сроком на  пять  лет  и 
заслушивает его отчеты; 



17.4.3. Избирает Председателя Регионального Отделения сроком на пять лет и 
заслушивает его отчеты;

17.4.4. Избирает Ревизионную Комиссию (ревизора) Регионального Отделения 
сроком на пять лет и заслушивает ее отчеты;

17.4.5.  Принимает  решения  о  ликвидации или  реорганизации Регионального 
Отделения по согласованию с Правлением Организации.

17.5. Общее Собрание Регионального Отделения правомочно принимать свои 
решения  (имеет  кворум),  если  в  его  работе  участвует  более  половины  членов 
регионального отделения и более половины избранных на него делегатов от местных 
отделений

17.6.  Общее  Собрание  Регионального  Отделения  принимает  свои  решения 
простым большинством голосов делегатов (членов) при наличии кворума.

17.7.  Решения  Общего  Собрания  Регионального  Отделения,  принятые  в 
пределах его компетенции, обязательны для всех  членов Регионального Отделения. 
Форма голосования определяется Общим Собранием.

Статья 18. Правление Регионального Отделения.

18.1.  Правление  Регионального  Отделения  является  постоянно  действующим 
руководящим  коллегиальным  органом  Регионального  Отделения  в  период  между 
общими собраниями, которое избирается Общим Собранием Регионального Отделения 
сроком  на  пять  лет,  и  осуществляет  свою  деятельность  на  основании  настоящего 
Устава Организации.
18.2.  Правление  Регионального  Отделения  от  имени  Регионального  Отделения 

осуществляет все права и обязанности юридического лица.                       
18.3.  Правление  Регионального  Отделения  действует  в  периоды  между  Общими 

Собраниями  Регионального  Отделения  путем  проведения  своих  Заседаний  и  в  пределах 
своей  компетенции  решает   вопросы  деятельности  Регионального  Отделения,  кроме 
отнесенных к исключительной компетенции других органов.

18.4. Очередное Заседание Правления Регионального Отделения созывается один раз 
в год по решению Председателя Регионального Отделения.

Внеочередные заседания Правления могут быть созваны по решению более половины 
членов Правления. 

Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов Правления 
при наличии кворума. Форма голосования определяется Правлением.

18.5. Компетенция Правления Регионального Отделения :

18.5.1.  Реализация решений  Общего  Собрания  Регионального
Отделения;
18.5.2.  Обеспечение  организационного   единства   и  целостности 
Регионального Отделения;

18.5.3.  Общее  руководство  Региональным  Отделением  в  периоды  между 
Общими Собраниями Регионального Отделения;

18.5.4. Созывает  очередное   Общее   Собрание   Регионального Отделения, 
определяет время и место его проведения;

18.5.5. Определяет норму представительства для местных отделений и порядок 
избрания делегатов на Общее Собрание Регионального Отделения; 



18.5.6. Кооптирует в свой состав членов Правления Регионального Отделения 
взамен  выбывших  с  последующим  их  утверждением   на  Общем  Собрании 
Регионального Отделения;
18.5.7.  Осуществляет  прием в  члены Организации и исключение  из  членов 
Организации;

18.5.8  Утверждает бюджет Регионального Отделения;

18.5.9 Подотчетно Общему Собранию Регионального Отделения;

18.5.10.  Досрочно  освобождает  Председателя  и  членов  Правления  по  их 
личным заявлениям от исполнения своих обязанностей по болезни или другим 
уважительным причинам. В этом случае по решению Правления исполнение 
обязанностей  Председателя  Правления  до  созыва  Общего  собрания 
регионального Отделения возлагаются на одного из членов Правления.

18.6.Правление  Регионального  Отделения  правомочно  принимать  свои  решения 
(имеет кворум), если в его Заседании участвует более половины  членов Правления 
Регионального Отделения. Форма голосования определяется Правлением.
18.7. Правление Регионального Отделения принимает свои решения

простым  большинством  голосов  его  членов  при  наличии  кворума.  Форма  голосования 
определяется Правлением.

18.8. Решения Правления Регионального Отделения, принятые в 
пределах его компетенции, обязательны для всех  членов Регионального Отделения.

18.9.  Правление Регионального Отделения подотчетно Общему
Собранию Регионального Отделения.

Статья 19.  Председатель и секретарь Регионального  Отделения.

19.1. Председатель Регионального Отделения является высшим должностным лицом 
Регионального Отделения, избирается Общим Собранием Регионального Отделения сроком 
на  пять  лет,  является  членом  Правления  Регионального  Отделения  и  осуществляет  свою 
деятельность на основании настоящего Устава Организации.

19.2. Председатель Регионального Отделения:

19.2.1. Руководит  деятельностью  Правления Регионального Отделения 

19.2.2.  Решает  все  вопросы  повседневной  деятельности  Регионального 
Отделения;

19.2.3  Без  доверенности  действует  от  имени   Регионального  Отделения, 
представляет Региональное Отделение во всех отношениях с юридическими и 
физическими лицами;

19.2.5. Распоряжается имуществом и средствами Регионального Отделения в 
пределах своей компетенции,  от  имени Регионального Отделения заключает 
сделки, выдает доверенности, открывает и закрывает банковские счета;

19.2.6.  Утверждает  и  подписывает  балансы,  сметы  и  отчеты Регионального 
Отделения;
19.2.7. Созывает   Общие   Собрания,   Заседания   Правления Регионального 
Отделения;
19.2.8. Подписывает документы Правления Регионального Отделения;
19.2.9. Решения Председателя Регионального Отделения, принятые в пределах 
его компетенции, обязательны для всех членов Регионального Отделения;

Председатель Регионального Отделения подотчетен Общему Собранию 



Регионального Отделения. 
Во  время  отсутствия  Председателя  Регионального  Отделения  его 

обязанности исполняет один из членов Правления Регионального Отделения по 
поручению Председателя.

19.3. Основными функциями секретаря Отделения являются:

19.3.1.  Организация  нормативно-правовой  и  методической  базы  по 
документационному обеспечению управления Отделением.

19.3.2.  Организация  документооборота:  входящая,  исходящая,  внутренняя 
документация. Прием и первичная обработка. Регистрация и учет документов. 
Контроль за исполнением документов.

19.3.3. Текущее хранение документов. Разработка и ведение номенклатуры дел. 
Электронные документы,  их выполнение, отправление и хранение.

Статья  20. Ревизионная Комиссия (ревизор)  Регионального Отделения.

20.1.  Ревизионная  Комиссия  (ревизор)  Регионального  Отделения  является  высшим 
контрольно-ревизионным органом Регионального Отделения,   который избирается Общим 
Собранием Регионального Отделения сроком на пять лет и осуществляет свою деятельность 
на  основании  настоящего  Устава  Организации. Количественный  состав  Ревизионной 
Комиссии определяется Общим Собранием Регионального Отделения.                               

20.2. Ревизионная Комиссия (ревизор) Регионального Отделения  проводит ревизии 
финансовой и хозяйственной деятельности Регионального Отделения.

20.3.  Ревизия  финансово-хозяйственной  деятельности  Регионального  Отделения 
проводится Ревизионной Комиссией (ревизором) Регионального Отделения один раз в год.

20.4.  Ревизионной комиссии (ревизору) предоставляется право привлекать к работе 
квалифицированных аудиторов с оплатой их услуг по Договору.

20.5.  Все  сотрудники  Отделения  обязаны  по  запросу  Ревизионной  комиссии 
(ревизора) предоставлять необходимую информацию и документы.

20.6.  Решения  Ревизионной  Комиссии  (ревизора)  обязательны  для  всех  органов  и 
членов Регионального Отделения.

20.7.  Ревизионная   Комиссия   (ревизор)   подотчетна   Общему   Собранию 
Регионального  Отделения.  Члены  Правления  и  штатные  сотрудники   Регионального 
Отделения не могут быть членами Ревизионной Комиссии (ревизором).

Глава VII. Местные отделения Организации.

Статья 21.  Руководящие органы местного  Отделения.
 21.1. Руководящими органами местного   Отделения Организации, численный состав 

которого превышает 20 членов, являются:
-   Общее Собрание  членов Отделения;

- Правление Отделения;
- Секретарь Отделения;
-    Ревизионная комиссия Отделения.

     21.2. Руководящими органами местного   Отделения Организации, численный состав 
которого меньше 20 членов, являются:
-   Общее собрание членов Отделения;

- Председатель Отделения; 



- Секретарь Отделения;
- Ревизор Отделения.

Статья 22.  Общее Собрание местного  Отделения.

22.1. Общее Собрание местного Отделения является высшим руководящим органом 
местного Отделения Организации и решает все вопросы деятельности Местного Отделения.

22.2. Очередное Общее Собрание местного Отделения созывается раз в пять лет по 
решению Правления местного Отделения.

22.3.  Внеочередное  Общее  Собрание  местного  Отделения  созывается  при 
необходимости:

22.3.1. По требованию более половины членов Правления местного Отделения;

22.3.2. По решению Председателя местного Отделения ;

22.3.3. По требованию более половины членов местного Отделения. 

22.4.  К  исключительной  компетенции  Общего  Собрания  местного  Отделения 
относится:

22.4.1. Выборы делегатов на Общее Собрание Регионального Отделения;
22.4.2.  Выборы  Правление  местного  Отделения  сроком  на  пять  лет  и 
утверждает его отчет;
22.4.3. Выборы Председателя и секретаря местного Отделения сроком на пять 
лет и утверждение  отчета Председателя;

22.4.4.  Выборы  Ревизионной   Комиссии  (ревизора)    местного  Отделения 
сроком на пять лет и утверждает ее отчет;

22.4.5.  Решение  о  реорганизации  или  ликвидации  местного  Отделения  по 
согласованию с Правлением Организации.

22.5.  Общее  Собрание  местного  Отделения  правомочно  принимать  свои  решения 
(имеет кворум), если в его работе участвует более половины членов Местного Отделения.

22.6.  Общее  Собрание  местного  Отделения  принимает  свои  решения  простым 
большинством  голосов  членов  местного  Отделения  при  наличии  кворума.  Форма 
голосования определяется Общим Собранием.

22.7.  Решения  Общего  Собрания  местного  Отделения,  принятые  в  пределах  его 
компетенции, обязательны для всех  членов местного Отделения.

Статья 23. Правление местного Отделения.

23.1. Правление местного Отделения в период между Общими собраниями является 
постоянно действующим руководящим коллегиальным органом местного Отделения, которое 
избирается Общим Собранием местного Отделения сроком на пять лет и осуществляет свою 
деятельность на основании настоящего Устава Организации.

23.2.  Правление  местного  Отделения  наделено  всеми  полномочиями  и  от  имени 
местного Отделения осуществляет все права и обязанности юридического лица.

23.3.  Правление  местного  Отделения  действует  в  периоды  между  Общими 
Собраниями местного  Отделения  путем  проведения  своих  заседаний  и  в  пределах  своей 
компетенции решает любые вопросы деятельности Местного Отделения.

23.4. Очередное Заседание Правления местного Отделения созывается один раз в год 
по решению Председателя местного Отделения.



Внеочередное заседание Правления может быть созвано по решению Председателя 
Правления или по решению более половины членов Правления

23.5.Компетенция Правления местного Отделения:

23.5.1. Реализация решений Общего Собрания местного Отделения;
23.5.2.  Обеспечение организационного единства и целостности
местного Отделения;
23.5.3.  Общее руководство местным Отделением в периоды между Общими 
Собраниями местного Отделения.
23.5.4. Созывает очередное Общее Собрание местного Отделения,    определяет 
время и место его проведения;

23.5.5. Досрочно освобождает Председателя и членов Правления по их личным 
заявлениям  от  исполнения  своих  обязанностей  по  болезни  или  другим 
уважительным  причинам.  В  этом  случае  исполнение  обязанностей 
Председателя  Правления  до  созыва  Общего  Собрания  местного  Отделения 
возлагается по решению Правления на одного из членов Правления.

23.5.6. Кооптирует в свой состав членов Правления местного Отделения взамен 
выбывших с последующим их утверждением  на Общем Собраний местного 
Отделения;
23.5.7.  Осуществляет  приём в  члены  Организации и  исключение  из  членов 
Организации;

23.5.6. Утверждает бюджет местного Отделения;

23.5.7. Правление  подотчетно Общему Собранию местного Отделения.

23.6.  Правление  местного  Отделения  правомочно  принимать  свои  решения 
(имеет  кворум),  если  в  его  Заседании  участвует   более  половины  членов 
Правления местного Отделения.

23.7.  Правление  местного  Отделения  принимает  свои  решения  простым 
большинством голосов  членов  Правления  местного  Отделения  при  наличии 
кворума. Форма голосования определяется Правлением.

23.8.  Решения  Правления  местного  Отделения,  принятые  в  пределах  его 
компетенции, обязательны для всех  членов местного Отделения.

Статья 24. Председатель и секретарь местного Отделения.

24.1.  Председатель  местного  Отделения  является  высшим  должностным  лицом 
местного Отделения, который избирается Общим Собранием местного Отделения сроком на 
пять лет, является членом Правления местного Отделения и осуществляет свою деятельность 
на основании настоящего Устава Организации.

24.2. Компетенция Председателя местного Отделения :

24.2.1. Реализация решений выборных органов Местного Отделения;

24.2.2. Руководство текущей деятельностью Местного Отделения, Правлением 
Местного Отделения.

24 2.3. Решение  вопросов повседневной деятельности местного Отделения в 
пределах своей компетенции;

24.2.4. Руководство  Правлением местного Отделения; 
24.2.5.  Без  доверенности  действует  от  имени  местного  Отделения, 
представляет местное Отделение во всех отношениях с юридическими и



 физическими лицами;

24.2.6.   Распоряжается  имуществом  и  средствами  местного  Отделения  в 
пределах своей компетенции, от имени местного Отделения заключает сделки, 
выдает доверенности, открывает и закрывает банковские счета;

24.2.7. Утверждает и подписывает балансы, сметы и отчеты

местного Отделения;

24.2.8. Созывает Общие Собрания, Заседания Правления местного Отделения; 
24.2.9.  Подписывает  решения  и  иные  акты  Общего  Собрания  и  Правления 
местного Отделения;
24.2.10. Решения Председателя местного Отделения, принятые в пределах его 
компетенции, обязательны для всех органов и членов местного Отделения;
24.2.11.  Председатель  местного  Отделения  подотчетен  Общему  Собранию 
местного Отделения. Во время отсутствия Председателя Местного Отделения 
его обязанности исполняет один из членов Правления местного Отделения по 
поручению Председателя.

24.3.  Основными функциями секретаря местного Отделения являются:

24.3.1.  Организация  нормативно-правовой  и  методической  базы  по 
документационному обеспечению управления местным Отделением.

24.3.2.  Организация  документооборота:  входящая,  исходящая,  внутренняя 
документация. Прием и первичная обработка. Регистрация и учет документов. 
Контроль за исполнением документов.

24.3.3. Текущее хранение документов. Разработка и ведение номенклатуры дел. 
Электронные документы,  их выполнение, отправление и хранение.

Статья 25. Ревизионная Комиссия  (ревизор) местного Отделения.

25.1.  Ревизионная  Комиссия  (ревизор)   местного  Отделения  является  высшим 
контрольно-ревизионным  органом  местного  Отделения,  который  избирается  Общим 
Собранием местного Отделения сроком на пять лет и осуществляет свою деятельность на 
основании настоящего Устава Организации. Количественный состав Ревизионной Комиссии 
определяется Общим Собранием местного Отделения.

25.2.  Ревизионная  Комиссия  (ревизор)   местного  Отделения  действует  в  периоды 
между Общими Собраниями местного Отделения путем проведения ревизий финансовой и 
хозяйственной деятельности местного Отделения.

25.3. Ревизия финансово-хозяйственной деятельности местного Отделения проводится 
Ревизионной Комиссией (ревизором) местного Отделения один раз в год.

25.4.  Ревизионной комиссии (ревизору) предоставляется право привлекать к работе 
квалифицированных аудиторов с оплатой их услуг по договору.

Все  штатные  сотрудники  и  должностные  лица  местного  Отделения  обязаны  по 
запросу комиссии предоставлять необходимую информацию и документы.

 25.5.  Решения  Ревизионной  Комиссии  (ревизора),  принятые  в  пределах  ее 
компетенции, обязательны для всех органов и членов местного Отделения.

25.6.  Ревизионная  Комиссия  (ревизор)   подотчетна  Общему  Собранию  местного 
Отделения.  Члены Правления и штатные сотрудники  местного Отделения не могут быть 
членами Ревизионной Комиссии. 



Глава VIII. Собственность и источники формирования имущества Организации.

Статья 26. Собственность Организации.

26.1. Собственность Организации едина и неделима.

26.2.  Члены  Организации  не  имеют  права  собственности  на  долю  имущества, 
принадлежащего Организации.

26.3.  Организация  может  иметь  в  собственности  в  соответствии  с  действующим 
законодательством:.

26.3.1.  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 уставной деятельности Организации;

26.3.2. Учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые 
и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее 
уставными целями.

Статья 27. Источники формирования имущества Организации.

27.1. Имущество и средства Организации образуются за счет:

27.1.1. Членских взносов, добровольных взносов и пожертвований,

благотворительных грантов;

27.1.2.  Поступлений  от  проводимых  в  соответствии  с  Уставом Организации 
лекций,  выставок,  лотерей,  аукционов,  спортивных  и  иных  мероприятий; 
доходов от  предпринимательской деятельности и  иных гражданско-правовых 
сделок, в первую очередь, связанных с попечительской деятельностью, а также 
других не запрещенных законом поступлений.

27.1.3.  Доходы от предпринимательской деятельности Организации не  могут 
перераспределяться  между  членами  Организации  и  должны  использоваться 
только  для  достижения  уставных  целей.  Допускается  использование 
Организацией и её  Отделениями своих средств на благотворительные цели.  

28.1. Организация является самостоятельным субъектом права собственности.

28.2.  Собственником  всего  имущества,  принадлежащего  Организации,  является 
Организация в целом.

28.3.  Права  собственника  от  имени  Организации  осуществляет  Правление 
Организации.

28.4.  Региональные  Отделения,  действующие  на  основании  настоящего  Устава, 
обладают  правом  оперативного  управления  на  имущество,  закрепленным  за  ними 
Организацией.

28.5. Региональные Отделения, действующие на основании своих Уставов, являются 
собственниками принадлежащего им имущества.



Глава IX.  ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ.

Статья 29. Порядок  внесения дополнений и изменений. 
29.1 Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся решением Конференции 

Организации, принятым 2/3 (двумя третями) голосов делегатов при наличии кворума.  
29.2.  Изменения  и  дополнения  в  Уставе  Организации  подлежат  государственной 

регистрации  в  установленном  законом  порядке  и  приобретают  юридическую  силу  с 
момента государственной регистрации.

Глава X.  РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.

Статья 30.  Реорганизация и ликвидация.

           30.1.  Реорганизация и  ликвидация  Организации осуществляется  по решению 
Конференции Организации в соответствии с действующим законодательством и настоящим 
Уставом.

30.2.  Решение  о  реорганизации  и  ликвидации  Организации  считается  принятым 
Конференцией Организации, если за это решение проголосовало 2/3 (две трети) делегатов 
Конференции Организации при наличии кворума.

30.3. Организация прекращает свою деятельность и подлежит ликвидации:

30.3.1.  По  решению  Конференции  Организации в  соответствии  с  
настоящим Уставом;
30.3.2.  По  решению  суда  в  соответствии  и  порядке,  установленным 
гражданским законодательством;                 

30.4.  Ликвидация   Организации считается  завершенной,   а   Организация 
ликвидированной   с   момента   внесения   соответствующей   записи   в  единый 
государственный реестр юридических лиц.

30.5.  Имущество  и  средства  Организации,  ликвидированной  по  решению 
Конференции  Организации,  после  удовлетворения  требований  кредиторов  Организации 
направляются на уставные цели Организации.

30.6.  После  ликвидации  Организации  все  документы  по  личному  составу 
Организации в установленном законом порядке передаются на хранение в Государственный 
архив.
30.7. Решение о ликвидации Организации направляется зарегистрировавшему ее органу для 
исключения из единого государственного реестра юридических лиц.

* * * * *






