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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Региональная благотворительная общественная организация развития 

медиапроектов и социальных инициатив «Добрая Республика Марий Эл», (далее по тексту 

«Организация») является основанным на членстве общественным объединением, созданным на 

основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан и осуществления благотворительной деятельности. 

 1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная 

благотворительная общественная организация развития медиапроектов и социальных 

инициатив «Добрая Республика Марий Эл». 

Сокращенное наименование Организации на русском языке: РБОО «Добрая Марий Эл». 
Организационно-правовая форма Организации – Общественная организация. 

1.3. Место нахождения Организации (Председателя): Республика Марий Эл, г. Йошкар-

Ола. Организация осуществляет деятельность на территории Республики Марий Эл.  

1.4. Организация, осуществляя свою Уставную деятельность, действует на основе 

Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральных законов «Об общественных объединениях» и «О некоммерческих организациях», 

«О благотворительной деятельности, добровольчестве (волонтерстве)» других законов и 

нормативно-правовых актов Российской Федерации. 

1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 

имеет в собственности обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим 

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, осуществлять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

1.6. Организация вправе иметь самостоятельный баланс, расчетные и иные счета (в том 

числе валютные) в банках, круглую печать со своим полным наименованием на русском языке, 

штампы и бланки. 

1.7. Организация может иметь символику и эмблему, описание которой должно 

содержаться в учредительных документах. 

Эмблема организации представляет собой сердце, состоящее из четырёх частей разного 

цвета, промежутки между которыми образуют марийский орнамент. Четыре части разных 

цветов создают между собой 4 приоритета организации (оранжевый - развитие гражданского 

общества, фиолетовый - развитие благотворительности, розовый - развитие добровольчества и 

голубой - развитие личности). 

1.8. Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность 

Организации имущество, в том числе на членские взносы. Члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов. 

1.9. При превышении доходов Организации над ее расходами сумма превышения не 

подлежит распределению между ее учредителями (членами), а направляется на реализацию 

целей, ради которых эта Организация создана 

1.10. Члены Организации не могут использовать имущество Организации в собственных 

интересах.  

1.11. Организация использует имущество в соответствии с целями, определенными 

настоящим Уставом. 

1.12. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь 

постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана и 

соответствующую этим целям и указанную в настоящем уставе. Организация вправе создавать 

хозяйственные общества, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения 

приносящей доход деятельности. Не допускается участие Организации в хозяйственных 

обществах совместно с другими лицами. 

1.13. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего 

имущества.  

1.14. Организация ведет бухгалтерский учет, финансовую отчетность в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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1.15. Организация предоставляет информацию о своей деятельности уполномоченным 

органам государственной власти и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Уставом Организации. 

1.16. Организация не вправе использовать на оплату труда административно-

управленческого персонала более 20 процентов финансовых средств, расходуемых этой 

организацией за финансовый год. Данное ограничение не распространяется на оплату труда 

лиц, участвующих в реализации благотворительных программ. 

1.17. В случае, если благотворителем или благотворительной программой не 

установлено иное, не менее 80 процентов благотворительного пожертвования в денежной 

форме должно быть использовано на благотворительные цели в течение года с момента 

получения Организацией этого пожертвования. Благотворительные пожертвования в 

натуральной форме направляются на благотворительные цели в течение одного года с момента 

их получения, если иное не установлено благотворителем или благотворительной программой. 

1.18. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о 

размерах ее имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их труда и о 

привлечении добровольцев (волонтеров) не могут составлять коммерческую тайну. 

 

             2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

     2.1. Целями и предметом деятельности Организации является: 

-  содействие развитию благотворительных социальных и медиапроектов в сфере образования, 

культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, здравоохранения; 

-  развитие культуры благотворительности и меценатства (в том числе внедрение системы 

электронных пожертвований); 

- содействие развитию гражданских институтов и инфраструктуры социально-

ориентированных инициатив, направленных на повышение качества реализации социальных 

проектов на основе новых технологических решений; 

- содействие в оказании социальной поддержки граждан, включая улучшение материального 

положения социально незащищенных групп. 

           2.2. Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации осуществляет деятельность, направленную на: 

 содействие в осуществлении информационной деятельности в средствах 

массовой информации информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

 участие в совместных программах, проектах и мероприятиях региональных, 

межрегиональных и международных организациях, преследующих похожие цели деятельности 

в сфере социальных инициатив; 

 привлечение на добровольной основе средств заинтересованных российских и 

зарубежных физических и юридических лиц для достижения уставных целей; 

 пропаганда деятельности Организации, используя средства массовой 

информации, а также собственные и привлеченные печатные издания; 

 просветительская деятельность среди населения с целью его информированности 

в вопросах, связанных с уставными целями Организации. 

          2.3. Отдельные виды деятельности, перечень которых определяется законодательством 

Российской Федерацией, Организация вправе осуществлять на основании лицензии. 

 

 

                                    3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

3.1. Для осуществления уставных целей Организация с момента ее государственной 

регистрации имеет право: 

3.1.1. Свободно распространять информацию о своей деятельности; 

3.1.2. Проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;  
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3.1.3. Участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренными Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и другими законами; 

3.1.4. Учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую 

деятельность,  

3.1.5. Представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также 

других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

общественных объединениях; 

3.1.6. Осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об 

общественных объединениях, международными договорами и соглашениями, 

регламентирующими деятельность общественных объединений; 

3.1.7. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

3.1.8. Устанавливать и развивать прямые международные связи с иностранными 

некоммерческими, неправительственными организациям, заключать с ними соответствующие 

соглашения, вступать в международные (неправительственные) организации в установленном 

законом порядке; 

3.1.9. Для реализации уставных целей формировать штат работников Организации, 

самостоятельно определять направления и порядок использования собственных и 

привлеченных средств в пределах, предусмотренных законодательством РФ. 

3.1.10. Вступать в ассоциации (союзы). 

3.2. Организация обязана: 

3.2.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, 

предусмотренные настоящим Уставом; 

3.2.2. Ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

3.2.3. Ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 

регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного 

места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр юридических 

лиц. 

3.2.4. Представлять в орган, принявший решение о ее государственной регистрации, отчет 

о своей деятельности, содержащий сведения о: 

финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований 

Федерального закона «О благотворительной деятельности добровольчестве (волонтерстве)» по 

использованию имущества и расходованию средств Организации; 

персональном составе высшего органа управления Организацией; 

составе и содержании благотворительных программ Организации (перечень и описание 

указанных программ); 

содержании и результатах деятельности Организации; 

нарушениях требований Федерального закона «О благотворительной деятельности 

добровольчестве (волонтерстве)», выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению. 

3.2.5. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц 

Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы; 

3.2.6. Допускать представителей органа, принимающего решения о государственной 

регистрации общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

3.2.7. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о 

государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью 
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Организации, связанной с достижением уставных целей и соблюдением законодательства 

Российской Федерации. 

3.2.8. Информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, об 

объеме денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников, о целях 

расходования этих денежных средств и использования иного имущества и об их фактическом 

расходовании и использовании по форме и в сроки, которые установлены уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

3.2.9. Обеспечить открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к 

своим ежегодным отчетам. 

 

4. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ. 

 

4.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, лица без 

гражданства, иностранные граждане, законно находящиеся на территории Российской 

Федерации, в возрасте от 18 лет и юридические лица - общественные объединения, чья 

заинтересованность в совместном достижении уставных Организации в соответствии с 

нормами настоящего Устава подтверждается заявлениями или документами, позволяющими 

учитывать количество членов в целях обеспечения их равноправия как членов Организации. 

4.2. Члены Организации - физические и юридические лица - общественные объединения - 

имеют равные права и обязанности. Члены Организации - юридические лица – общественные 

объединения - реализуют свои права и обязанности через своих представителей, наделенных 

полномочиями в порядке, установленном действующим законодательством и учредительными 

документами данного юридического лица - общественного объединения. 

4.3. Члены Организации имеют права и несут обязанности в соответствии с требованиями 

норм настоящего Устава, и в случае несоблюдения указанных требований, могут быть 

исключены из Организации, по причинам, указанным в Уставе. 

4.4. Членство в Организации является добровольным. 

4.5. Прием в члены Организации осуществляется решением Совета на основании личного 

заявления гражданина на имя Совета. Прием в члены Организации юридического лица - 

общественного объединения осуществляется на основании подаваемого на имя Совета 

заявления и решения полномочного органа юридического лица, вступающего в организацию, с 

последующим решением Совета. 

4.6. Членство в Организации не является препятствием для членства или участия в 

деятельности иных общественных объединений. 

4.7. Размер вступительных и членских взносов определяется решением Общего собрания. 

4.8. Члены Организации имеют право: 

4.8.1. Участвовать в управлении делами Организации; 

4.8.2. Участвовать в рассмотрении и решении вопросов деятельности Организации 

вносить предложения, касающиеся деятельности Организации, и участвовать в их обсуждении; 

4.8.3. Получать информацию о деятельности организации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

4.8.4. Пользоваться материальной и информационной базой Организации; 

         4.8.5. На равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться 

оказываемыми ими услугами. 

4.8.6. Добровольно выйти из членов Организации на основании письменного заявления. 

         4.8.7. Избирать и быть избранными Председателем, членом Совета, Исполнительным 

органом, а также членом Ревизионной комиссии (Ревизором) Организации; 

         4.8.8. Обжаловать решения органов Организации, влекущие гражданско-правовые 

последствия; 

         4.8.9. Требовать, действуя от имени Организации, возмещения причинённых Организации 

убытков; 

         4.8.10. Оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные Организацией сделки 

по основаниям, предусмотренным ст.174 Гражданского Кодекса РФ, и требовать применения 
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последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделок Организации; 

         4.8.11.  пользоваться иными правами, предусмотренными настоящим Уставом и 

законодательством РФ. 

4.9. Члены Организации обязаны: 

4.9.1. Соблюдать требования настоящего Устава и выполнять решения руководящих 

органов Организации, принятые в пределах их компетенции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и настоящего Устава; 

4.9.2. Активно способствовать достижению уставной цели Организации, выполнению 

программ и направлений ее деятельности, укреплять ее авторитет; 

4.9.3. Не совершать действий, которые могут нарушать права и законные интересы 

Организации или ее членам; 

4.9.4. Своевременно уплачивать членские взносы в порядке и размерах, устанавливаемых 

общим собранием Организации. 

         4.9.5.   Не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности организации; 

         4.9.6.   Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых организация не 

может продолжать свою деятельность в соответствии с законом; 

         4.9.7.  Участвовать в образовании имущества Организации в необходимом размере в 

порядке, способом и в сроки, которые предусмотренные высшим органном управления. 

4.10. Члены Организации могут быть исключены из состава Организации по следующим 

основаниям: 

а) при добровольном выходе на основании заявления члена Организации физического 

лица и заявления и решения члена Организации – юридического лица - общественного 

объединения, подаваемого на имя Председателя Организации. 

б) за нарушение положений Устава Организации; 

в) за нанесение вреда интересам и ущерба Организации; 

г) за неуплату членских взносов; 

д) за деятельность, противоречащую целям и направлению деятельности Организации; 

е) за действия, дискредитирующие Организацию; 

ж) за утрату доверия. 

4.11. Член Организации, выбывший из нее, может быть вновь принят на общих 

основаниях, установленных настоящим Уставом. 

4.12. Члены Организации не имеют права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ. 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов (далее 

по тексту Устава - Общее собрание), которое созывается Советом по мере необходимости, но 

не реже одного раза в год. 

5.2. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию не менее 1/2 

членов Организации, Ревизора, или Председателя. 

5.3. Общее собрание правомочно, если в нем принимают участие более половины членов 

Организации. Члены уведомляются о дате, месте проведения, времени и повестке 

Председателем не менее чем за 14 дней до начала Общего собрания в любой доступной форме, 

в том числе через СМИ или Интернет.  

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относятся: 

5.4.1. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Устав Организации; 

5.4.2. Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

формирования и использования ее имущества; 

5.4.3. Утверждение благотворительных программ Организации; 
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         5.4.4. Избрание Председателя, Исполнительного директора, контрольно-ревизионного 

органа (Ревизора Организации), определение количественного состава и избрание членов 

Совета, досрочное их освобождение от должности в случае грубого или систематического 

нарушения ими положений настоящего Устава, систематического неисполнения или 

ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей, совершении им поступка, 

умаляющего деловую репутацию Организации, а также при наличии письменного заявления; 

        5.4.5. Определение порядка приема в члены Организации и исключения из ее членов;  

        5.4.6. Определение размеров и порядка уплаты членских и иных имущественных взносов. 

        5.4.7. Утверждение годового плана, бюджета Организации, ее годового отчета и годового 

бухгалтерского баланса; 

        5.4.8. Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании отделений, филиалов и об открытии 

представительств Организации;  

       5.4.9. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

       5.4.10. Утверждение положений о территориальных подразделениях Организации, не 

являющихся ее филиалами или представительствами;  

       5.4.11. Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора; 

       5.5. Решения по вопросам исключительной компетенции Общего собрания принимаются 

квалифицированным большинством голосов не менее, чем 2/3 голосов присутствующих членов 

Организации. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания, не 

могут быть переданы им для решения другим органам Организации. 

       5.6. Решения по вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции Общего 

собрания, принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Организации. 

      5.7. Члены высшего органа управления Организации выполняют свои обязанности в этом 

органе на безвозмездной основе. В составе высшего органа управления Организации может 

быть не более одного работника ее исполнительных органов (с правом либо без права 

решающего голоса). 

     5.8. Члены высшего органа управления Организации и должностные лица Организации не 

вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и некоммерческих 

организаций, учредителем (участником) которых является эта Организация. 

 

СОВЕТ ОРГАНИЗАЦИИ. 

5.9. Совет Организации (далее – Совет) является постоянно действующим коллегиальным 

руководящим органом Организации, подотчетен Общему собранию и избирается Общим 

собранием из числа членов Организации сроком на 3 (три) года. Численность членов Совета 

определяется Общим собранием Организации. Заседания Совета проводятся не реже одного 

раза в три месяца. Внеочередное заседание Совета может быть созвано по требованию 

половины состава членов Совета. 

5.10. Заседание Совета правомочно принимать решения, если на заседании присутствуют 

не менее половины его членов. Решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов. Каждый член Совета имеет при голосовании один голос. 

5.11. К компетенции Совета относятся: 

5.11.1. Разработка и представление на утверждение Общего собрания основных 

направлений и программ деятельности Организации; 

5.11.2. Созыв очередного и внеочередного Общего собрания, определение даты его 

проведения, подготовка документов и материалов к Общему собранию, утверждение повестки 

дня Общего собрания; 

5.11.3. Организация выполнения решений, принятых Общим собранием;  

5.11.4. Распоряжение средствами и имуществом Организации в порядке, 

предусмотренном настоящим Уставом; 

        5.11.5.  Принятие решения о приеме в члены Организации или исключения из них, учет 

членов Организации; 

5.11.6. Решение иных вопросов, не отнесенных к компетенции Общего собрания. 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

5.12. Председатель является единоличным исполнительным органом Организации и 

подотчетен Общему собранию. Председатель избирается Общим собранием из числа членов 

Организации квалифицированным большинством голосов (2/3) от общего числа 

присутствующих членов сроком на 3 (три) года. Председатель может осуществлять свою 

деятельность на общественных началах. 

5.13. Председатель в пределах своей компетенции:  

5.13.2. Организует выполнение решений Общего собрания; 

5.13.4. Представляет интересы Организации в различных российских, зарубежных 

организациях, органах государственной власти и местного самоуправления; 

5.13.5. Действует без доверенности от имени Организации, подписывает финансовые 

документы, заключает хозяйственные и трудовые договоры, выдает доверенности, 

представляет Организацию в суде, арбитражном и третейском суде; 

5.13.6. Представляет Общему собранию отчет о деятельности Организации; 

5.13.7. Принимает на работу и увольняет работников Организации, осуществляет общий 

контроль над их деятельностью; 

5.13.8. Дает указания и издает распоряжения, обязательные для исполнения всеми 

штатными работниками Организации; 

5.13.9. Открывает и закрывает в банке счета Организации; 

5.13.10. Осуществляет иные полномочия по руководству деятельностью Организации в 

соответствии с требованиями настоящего Устава и решениями Общего собрания. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР. 

5.14. Исполнительный директор осуществляет текущее руководство деятельностью 

Организации. Исполнительный директор избирается Общим собранием сроком на 3 (три) года. 

Исполнительный директор может осуществлять свою деятельность на общественных началах. 

   5.15. Исполнительный директор в пределах своей компетенции:  

5.15.1. Без доверенности представляет и защищает права и законные интересы 

Организации в государственных органах власти и управления, в органах местного 

самоуправления, в российских организациях, судах различной юрисдикции, арбитражных и 

третейских судах, в негосударственных, общественных и иных организациях; 

5.15.2. Выступает от имени Организации с заявлениями, предложениями и 

инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносит предложения в органы 

государственной власти, участвует в выработке решений органов государственной власти и 

органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим 

законодательством; 

5.15.3. Информирует о своей работе Общее собрание и отчитывается перед Общим 

Собранием; 

5.15.4. Обеспечивает выполнение целей и задач Организации; 

5.15.5. Выполняет организационно-распорядительные функции; 

5.15.6. Принимает решения по кадровым, финансовым, хозяйственным и социальным 

вопросам; 

 5.15.7. Разрабатывает и утверждает структуру и штатное расписание; 

5.15.8. Утверждает сметы доходов и расходов; 

5.15.9. Осуществляет иные полномочия, способствующие эффективному достижению 

целей Организации, указанных в настоящем Уставе; 

5.16. Исполнительный директор несет персональную ответственность за соблюдение 

Устава, законодательства, обоснованность и законность принимаемых им решений и за их 

реализацию. 

 

 РЕВИЗОР. 

            5.17. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансовой 

деятельностью Организации. Ревизионная комиссия избирается в случае, если количество 

членов Организации превышает 50 человек. В случае если количество членов Организации не 
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превышает 50 человек, контроль за финансовой деятельностью Организации осуществляет 

единоличный Ревизор.  

           5.18. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) избираются Общим собранием на три года. 

Досрочное прекращение их полномочий производится в случае освобождения их от 

занимаемой должности в соответствии с п.8.1.3.6. настоящего Устава. Ревизионная комиссия 

(Ревизор) вправе в любое время проводить проверки финансово-хозяйственной деятельности 

Организации и иметь доступ ко всей документации, касающейся деятельности Организации. По 

требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) члены Совета, Председатель, Исполнительный 

директор, работники Организации обязаны давать необходимые пояснения в устной или 

письменной форме. Ревизионная комиссия (Ревизор) в обязательном порядке проводит 

проверку годовых отчетов и бухгалтерских балансов и дает по ним заключение. Заключение 

представляется не позднее чем через один месяц после окончания финансового года 

          5.19. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 

половины ее членов. Решения принимаются простым большинством присутствующих членов 

Ревизионной комиссии и подписываются Председателем Ревизионной комиссии, избираемым 

из ее состава большинством голосов, присутствующих на первом после формирования 

заседании Ревизионной комиссии.  

         5.20. В случае исполнения функций контрольно-ревизионного органа Ревизором, он 

принимает свои решения единолично. 

 

 

6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6.1. Организация вправе создавать филиалы, представительства и иные структурные 

подразделения.  

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом создавшей их Организацией и действуют на основании утвержденных ею 

положений. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и 

на балансе создавшей их Организации. Руководители филиалов и представительств 

назначаются высшим органом управления Организацией и действуют на основании 

доверенности, выданной Организацией. Филиалы и представительства осуществляют 

деятельность от имени создавшей их Организации. Ответственность за деятельность филиалов 

и представительств несет создавшая их Организация. 

6.3. Организация может иметь территориальные подразделения, являющиеся 

юридическими лицами, выполняющие функции Организации на соответствующей территории 

(местные отделения) и не являющиеся ее филиалами или представительствами. 

Территориальные подразделения не являются участниками Организации.  

6.4. Территориальные подразделения Организации, не являющиеся ее филиалами или 

представительствами, создаются в организационно - правовой форме общественных 

организаций. Деятельность территориальных подразделений Организации, не являющихся ее 

филиалами или представительствами, регулируются уставами указанных территориальных 

подразделений в соответствии с положениями о территориальных подразделениях, принятыми 

Организацией. 

 

7. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

7.1. Собственником имущества является Организация в целом как юридическое лицо. С 

момента государственной регистрации Председатель осуществляет права собственника 

имущества, поступающего в Организацию, а также имущества, создаваемого и приобретаемого 

за счет собственных средств. 

7.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 

сооружения, жилищный фонд, транспортные средства, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, информационные 
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ресурсы, акции, другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального 

обеспечения своей деятельности, указанной в Уставе. 

       7.3. Имущество Организации не может быть передано (в формах продажи, оплаты товаров, 

работ, услуг и в других формах) учредителям (членам) Организации на более выгодных для них 

условиях, чем для других лиц. 

       7.4. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать свое имущество для 

поддержки политических партий, движений, групп и кампаний. 

       7.5. Источниками формирования имущества Организации являются: 

       7.5.1. взносы учредителей (членов); 

       7.5.2. благотворительные пожертвования, в том числе носящие целевой характер 

(благотворительные гранты), предоставляемые гражданами и юридическими лицами в 

денежной или натуральной форме; 

      7.5.3. доходы от внереализационных операций, включая доходы от ценных бумаг; 

      7.5.4. поступления от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний по 

привлечению благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, 

культурных, спортивных и иных массовых мероприятий, проведение кампаний по сбору 

благотворительных пожертвований, проведение благотворительных аукционов в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, реализация имущества и пожертвований, 

поступивших от благотворителей, в соответствии с их пожеланиями); 

     7.5.5. доходы от разрешенной законом приносящей доход деятельности; 

     7.5.6. доходы от деятельности хозяйственных обществ, учрежденных Организацией; 

     7.5.7. труд добровольцев; 

     7.5.8. иные не запрещенные законом поступления. 

     7.6. На финансирование благотворительных программ (включая расходы на их материально-

техническое, организационное и иное обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в 

реализации благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 

благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 процентов поступивших 

за финансовый год доходов от внереализационных операций, поступлений от учрежденных 

Организацией хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом 

предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных благотворительных 

программ поступившие средства используются в сроки, установленные этими программами. 

 

                   8. ПРИНОСЯЩАЯ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

       8.1. Извлечение прибыли не является целью деятельности Организации. 

       8.2. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых он создана, и если это соответствует 

таким целям, а именно: оказание платных консультационных и правовых услуг в сфере 

социальной поддержки и защите граждан; приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав; проведение исследований; создание и реализация 

методических и справочно-информационных материалов; полиграфическую, издательскую, 

информационную деятельность; создание и формирование материальной базы для реализации 

программ; исполнение государственного и муниципального заказов, организация и проведение: 

фестивалей, теле-, радио марафонов, выставок, спортивных соревнований, ярмарок, концертов, 

аукционов, лотерей, а также семинаров, конференций в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

 Доход, получаемый Организацией от приносящей доход деятельности, направляется после 

уплаты налогов и других обязательных платежей только на цели, предусмотренные настоящим 

Уставом, и не подлежит распределению между учредителями. 

       8.3. Организация должна сформировать имущество, достаточное для осуществления 

приносящей доход деятельности Организации. 

       8.4. Организация ведет раздельный учет доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности. 
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9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

9.1. Решение о внесении изменений в Устав Организации принимается на Общем 

собрании.  

9.2. Изменения в Устав, утвержденные Общим собранием, подлежат государственной 

регистрации, осуществляемой в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации.  

9.3. Изменения в Устав вступают в силу с момента их государственной регистрации. 

 

 

10. ЛИКВИДАЦИЯ И РЕОРГАНИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

10.1. Реорганизация Организации (разделение, выделение, преобразование, слияние, 

присоединение) осуществляется по решению Общего собрания, принятом квалифицированным 

большинством (в 2/3) голосов ее членов, присутствующих на Общем собрании. 

Государственная регистрация вновь образованного после реорганизованного общественного 

объединения осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. Организация не может быть реорганизована в хозяйственное 

товарищество или общество. 

10.2. Организация может объединиться в ассоциацию и союз, создаваемые на договорной 

основе, для расширения своих возможностей в реализации уставных целей. Объединение 

(ассоциация, союз) Организации является некоммерческой организацией. Члены объединения 

(ассоциации, союза) Организации сохраняют свою самостоятельность и права юридического 

лица. Объединение (ассоциация, союз) Организации не отвечает по обязательствам своих 

членов. Члены объединения (ассоциации, союза) Организации несут субсидиарную 

ответственность по его обязательствам в размере и в порядке, предусмотренных 

учредительными документами объединения (ассоциации, союза) Организации. 

10.3. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

общественным объединениям в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

10.4. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего собрания, принятому 

квалифицированным большинством (в 2/3) голосов ее членов, присутствующих на Общем 

собрании, либо по решению суда по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 

действующим законодательством. 

10.5. При ликвидации Организации органом, принявшим решение о ликвидации, 

создается ликвидационная комиссия (ликвидатор). Ликвидационная комиссия (ликвидатор) 

уведомляет через органы печати о ликвидации Организации, порядке и сроках заявлений 

требований кредиторами, осуществляет меры по выявлению кредиторов, получению 

дебиторской задолженности. По окончании срока предъявления требований кредиторами 

ликвидационная комиссия (ликвидатор) составляет промежуточный ликвидационный баланс. 

Промежуточный ликвидационный баланс утверждается на Общем собрании. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов определяется действующим законодательством. После 

завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет ликвидационный 

баланс, утверждаемый на Общем собрании. 

10.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 

удовлетворения требований кредиторов направляется на благотворительные цели.  

10.7. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей существование 

после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц. 

 


