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- участие в разработке проектных решений на новое строительство зданий, сооружений и их
комплексов для учета мнений общественных организаций инвалидов, в том числе участие в
экспертизе по созданию доступной (безбарьерной) среды для лиц с ограниченными
возможностями и других маломобильных групп населения;
- взаимодействие с органами государственной власти в решении проблем инвалидов,
молодежи и детей-инвалидов, участие в разработке и реализации государственных программ,
направленных на социальную реабилитацию инвалидов, молодежи и детей-инвалидов,
интеграцию их в общество, в том числе на международном уровне;
- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информирование
общества о положении инвалидов;
-трудоустройство инвалидов;
- психологическая помощь инвалидам, молодежи, детям-инвалидам и их семьям;
-юридическая помощь инвалидам и их семьям, общественным объединениям инвалидов и
другим организациям, использующим труд инвалидов, а также иным лицам, нуждающимся в
социальной защите;
- организация санаторно-курортного лечения и туризма, в том числе международного;
- организация и проведения благотворительных игр, выставок, конкурсов, викторин, лекций,
конференций, семинаров, программ, презентаций, спортивных и культурных фестивалей,
других мероприятий для инвалидов, молодежи, детей-инвалидов и детей с ослабленным
здоровьем;
- организация волонтерской деятельности в сфере социальной реабилитации молодым
инвалидам, детям-инвалидам и их семьям;
- поддержка международных контактов и связей с зарубежными общественными
организациями инвалидов, молодежи и детей-инвалидов, а также средствами массовой
информации (коммуникации);
- благотворительная деятельность в различных сферах общественной жизни;
- содействие решению вопросов социальной и психологической адаптации инвалидов
военных конфликтов; содействует разработке и реализации проектов, направленных на их
улучшения социальной защищенности;
- участие в разработке и реализации проектов, направленных на возрождение и укрепление
патриотизма молодежи (включая детей и молодых людей с инвалидностью);
- привлечение внимания к героическому и историческому прошлому России и
увековечивание памяти погибших защитников Отечества;
- организация летних лагерей военно-патриотической направленности;
- проведение поездок и туристических походов по заповедным и историческим местам России
и стран СНГ;
- участие в поисковых экспедициях;
-развитие добровольческого движения, разработка и реализация социальных добровольческих
проектов, направленных на оказание помощи молодым инвалидам, детям-инвалидам и их
семьям;
-оказание содействия инвалидов в вопросах трудоустройства, социальной реабилитации,
трудоустройство несовершеннолетних граждан;
-организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования;
-организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ;
-психологическая поддержка безработных инвалидов;
-оказание содействия в трудоустройстве инвалидов на оборудованные (оснащенные) рабочие
места ;
-организация сопровождения при содействии занятости инвалидов и самозанятости
инвалидов.
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- реабилитация и социальная адаптация инвалидов, социальное сопровождение семей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья:
-оказание информационно-справочной поддержки гражданам по вопросам инвалидности,
социальной защиты, медико-социальной экспертизы и реабилитации, абилитации инвалидов,
в том числе женщин-инвалидов, девочек-инвалидов, а также пострадавших в результате
чрезвычайных обстоятельств;
-проведение реабилитации или абилитации инвалидов при сложном и атипичном
протезировании и ортезировании в стационарных условиях ;
-проведение социально-средовой реабилитации или абилитации инвалидов;
-проведение социально-психологической реабилитации или абилитации инвалидов в
амбулаторных условиях;
-проведение социокультурной реабилитации или абилитации инвалидов;
-проведение социально-бытовой адаптации.
-оказание социальной помощи детям, инвалидам, гражданам пожилого возраста, лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных,
национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам, а также
по их социальному сопровождению:
-содействие в предоставлении жизненно необходимых товаров малоимущим семьям,
малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан,
указанным в Федеральном законе "О государственной социальной помощи";
-содействие во временном отселении в безопасные районы с обязательным
предоставлением стационарных или временных жилых помещений;
-содействие в предоставлении беспла тной юридической помощи;
-оказание медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психологопедагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации;
-организация отдыха и оздоровления детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
организация деятельности специализированных (профильных) лагерей:
-организация отдыха детей и молодежи;
-санаторно-курортное лечение.
-дополнительное образование граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
услуги обучения навыкам компьютерной грамотности.
- профилактика социально значимых заболеваний, курения, алкоголизма, наркомании,
включая просвещение и информирование граждан о факторах риска для их здоровья,
формирование мотивации к ведению здорового образа жизни:
-работы по профилактике неинфекционных заболеваний, формированию здорового
образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения;
-профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных
веществ, наркомании;
-организация и проведение консультативных, методических, профилактических и
противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения ВИЧ-инфекций.
-медико-социальное сопровождение лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, и лиц,
нуждающихся в медицинской паллиативной помощи, включая организацию оказания
медицинской паллиативной помощи и содействие в ее получении:
-патронаж семей, имеющих лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, организация
обучающих мероприятий для членов семей лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями, по
вопросам принципов ухода, психологической поддержки и другое;
-организация групп психологической поддержки и социальной адаптации для лиц,
страдающих тяжелыми заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
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-проведение мероприятий по адаптации помещений жилых домов для маломобильных
граждан, страдающих тяжелыми заболеваниями;
-привлечение и обучение волонтеров работе с лицами, страдающими тяжелыми
заболеваниями, координация работы волонтеров;
-подготовка и выпуск буклетов, брошюр и других печатных изданий по вопросам
медико-социального сопровождения лиц, страдающих тяжелыми заболеваниями
(осуществление ухода, оказание санитарно-гигиенических услуг), организация горячей линии
(телефона доверия) по вопросам оказания помощи лицам, страдающим тяжелыми
заболеваниями, и их семей, а также семей, переживших утрату;
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
-показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);
-показ (организация показа) концертов и концертных программ;
-паллиативная медицинская помощь .
- медико-социальная реабилитация лиц с алкогольной, наркотической или иной
токсической зависимостью, не входящих в базовую программу обязательного медицинского
страхования:
-услуги по социальной трудовой реинтеграции лиц, осуществлявших незаконное
потребление наркотических средств и психотропных веществ, страдавших алкоголизмом.
-деятельность в области физической культуры и массового спорта:
-спортивная подготовка по спорту глухих;
-спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями;
-спортивная подготовка по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата;
-спортивная подготовка по спорту слепых;
-спортивная подготовка по футболу лиц с заболеванием церебральным параличем;
-пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни ;
-проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания
граждан;
-организация и проведение официальных спортивных мероприятий;
-участие в организации официальных спортивных мероприятий;
-организация
и
проведение
официальных
физкультурных
(физкультурнооздоровительных) мероприятий;
-обеспечение доступа к спортивным объектам;
-организация развития национальных видов спорта;
-организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за
исключением тестирования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО);
-организация и проведение мероприятий по военно-прикладным видам спорта;
-организация и проведение мероприятий по служебно-прикладным видам спорта;
-организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической
культуры и спорта среди инвалидов;
-организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятельности в
области физкультуры и спорта
- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальную и культурную
адаптацию и интеграцию мигрантов:
-организация и проведение культурно-массовых мероприятий (лектории, семинары,
фестивали, культурно-просветительские проекты) ;
-создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок ;
-создание концертов и концертных программ;
-показ (организация показа) концертов и концертных программ;
-организация туристско-экскурсионных программ;
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2.1.

Права Организации:

 представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов и других
инвалидов, а также иных лиц, по их просьбе, в органах государственной власти, местного
самоуправления, общественных объединениях, судах;
 распространять информацию о своей деятельности;
 вступать в международные общественные объединения;
 проводить собрания, митинги, шествия, демонстрации и пикетирования в соответствии с
действующим законодательством;
 участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, установленном действующим законодательством;
 учреждать свои региональные отделения в субъектах Российской Федерации;
 выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти и управления;
 учреждать общественные объединения, их союзы, клубы, организации, принимать решения
о вхождении в них и выходе из них;
 проводить благотворительную деятельность;
 осуществлять предпринимательскую деятельность для достижения уставных целей и задач.
Организация может выступать учредителем хозяйственных товариществ, обществ, создавать
предприятия общественной организации инвалидов, иные хозяйственные организации, а
также приобретать имущество для ведения предпринимательской деятельности. Доходы от
предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться между ее
членами и должны использоваться только для достижения уставных целей и задач.
Организация имеет право проводить хозяйственные операции в установленном законом
порядке.
 использовать собственные средства на любые благотворительные цели;
 содержание и развитие общественной организации, формирование ее имущества и активов;
2.3. Обязанности Организации:
 соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также положения настоящего
устава;
 ежегодно информировать регистрирующий орган о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего
органа, его названия и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых
в единых государственный реестр юридических лиц;
 ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
 оказывать содействие представителям уполномоченных лиц в ознакомлении с
деятельностью Организации, направленной на достижение уставных целей и при
неукоснительном соблюдении законодательства Российской Федерации.
3. Членство в Организации
3.1. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, при этом среди
членов которых инвалиды и их законные представители (один из родителей, усыновителей,
опекун или попечитель) составляют не менее 80 процентов.
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3.2. Члены организации обладают
правами и несут обязанности, предусмотренные
настоящим уставом. Члены Организации обязаны принимать участие в ее деятельности,
признавать настоящий устав.
3.3. Прием в члены Организации осуществляется региональными отделениями, а в МАИ
«Аппарель» Правлением или конференцией Организации.
3.4. Участники Учредительной Конференции (собрания) регионального отделения
Организации признаются членами Организации после оформления соответствующих
протоколов.
3.5. Члены Организации могут участвовать в работе других общественных объединений, цели
и задачи которых не противоречат целям и задачам Организации
3.6. Член Организации имеет право:
 принимать участие во всех мероприятиях Организации и ее региональных отделений;
 избирать и быть избранным в руководящие и контрольные органы Организации, в порядке,
предусмотренном настоящим Уставом и другими актами Организации;
 участвовать в работе выборных органов Организации в порядке, предусмотренном
настоящим Уставом и другими актами Организации;
 выдвигать любые инициативы в рамках целей и задач Организации.
3.7. Член Организации обязан:
 выполнять требования настоящего Устава Организации и других актов Организации,
принятых ее органами, в пределах их компетенции;
 выполнять решения руководящих органов Организации и своих региональных отделений.
3.8. Членство в Организации может быть прекращено:
 в связи с исключением из Организации;
 по собственному желанию;
 в связи с прекращением ее деятельности.
3.9. Член Организации вправе беспрепятственно выйти из Организации, уведомив об этом
Совет, а при его отсутствии общее собрание регионального отделения, в котором он состоит
на учете.
3.10. Исключение из Организации осуществляется за нарушение настоящего Устава или за
действия, дискредитирующие Организацию. Решение об исключении из Организации
принимается общим собранием регионального отделения, а в особых случаях - Правлением
Организации. Решение общего собрания регионального отделения об исключении может быть
обжаловано в Правление в течение двух месяцев со дня, когда исключенному стало известно
о принятом решении, но не позднее 6 месяцев со дня принятия решения. Решение Правления
об исключении из членов Организации является окончательным.
3.11. Решение об исключении вступает в силу с момента его принятия общим собранием
регионального отделения или Правлением Организации.
3.12. Исключенный член Организации не может быть вновь принят в Организацию в течение
года после принятия решения об исключении.
3.13. Члены Организации не сохраняют прав на имущество, переданное ими в собственность
Организации.
4. Структура Организации
4.1.
Структуру Организации составляют ее центральный орган - Правление и
региональные отделения.
4.2. Региональное отделение осуществляется свою деятельность в пределах
соответствующего субъекта Российской Федерации.
4.3. Региональные отделения Организации действуют в соответствии с настоящим
Уставом. Региональные отделения, являющиеся юридическими лицами, пользуются всеми
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правами, перечисленными в п. 2.2, применительно к региональному уровню, упомянутых
органов государственной власти и местного самоуправления.
4.4. Решения собраний региональных отделений и их руководящих органов могут быть
отменены Правлением Организации, если они противоречат настоящему Уставу, решениям
Конференции Организации, решениям Правления Организации. Правление Организации не
вправе принимать обязательных для исполнения решений, касающихся хозяйственной
деятельности региональных отделений, являющихся юридическими лицами.
4.5. Региональные отделения участвуют в работе Организации путем направления
делегатов на собрания, конференции, внесения предложений, проектов документов и иных
материалов, а также принимая участие в мероприятиях, проводимых Организацией.
4.6. Недопустимо создание фракций внутри Организации. Наличие фракции влечет для
них за собой утрату всех прав как структурное подразделение организации.
5. Региональные отделения
5.1.
Региональное отделение Организации создается в пределах одного субъекта
Российской Федерации в соответствии с настоящим уставом или своим уставом по
инициативе не менее чем трех граждан.
5.2. Высшим органом регионального отделения является общее собрания его членов.
Общее собрание регионального отделения:
- избирает руководителя отделения (Председатель) как единоличный исполнительный орган;
- при необходимости Совет как коллегиальный исполнительный орган;
 избирает ревизора отделения или ревизионную комиссию;
 решает вопросы приема в Организацию и исключения из Организации;
 решает другие вопросы в рамках настоящего Устава и действующего законодательства РФ.
5.3.
Общее собрание регионального отделения созывается по мере необходимости, но не
реже одного раза в год. Общее собрание является правомочным, если на нем присутствует
квалифицированное большинство членов регионального отделения. Решения общего
собрания принимаются квалифицированным большинством голосов членов Организации,
присутствующих на собрании. Форма голосования определяется общим собранием отделения
в соответствии с законодательством РФ.
5.4.
В период между общими собраниями деятельностью регионального отделения
руководит его Председатель.
5.5.
Председатель и члены Совета избираются на общем собрании регионального
отделения. Порядок избрания, количественный состав, полномочия органов управления и
сроки их полномочий определяются общим собранием регионального отделения в
соответствии с законодательством РФ.
5.6. Роспуск регионального отделения осуществляется по решению общего собрания
регионального отделения.
5.7.
Государственная регистрация регионального отделения Организации производится в
установленном законом порядке.
5.8. Региональное отделение может не принимать свой самостоятельный устав. В этом
случае оно действует на основании настоящего устава;
5.9. Региональное отделение может быть без прав юридического лица. Региональные
отделения с правами юридического лица от своего имени приобретают и осуществляют
имущественные и личные неимущественные права, несут соответствующие обязанности,
иные все предусмотренные законом реквизиты юридического лица, выступают истцами и
ответчиками в судах. Права Организации и региональных отделений по управлению
имуществом определяются в соответствии с действующим законодательством, настоящим
Уставом или уставами региональных отделений;
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5.10.
Региональные отделения с правами юридического лица вправе создавать
хозяйственные общества на общих основаниях в соответствии с действующим
законодательством;
5.11. Региональное отделение обязано ежегодно информировать Правление Организации
МАИ «Аппарель» о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единых государственный
реестр юридических лиц, а также представлять отчет о проделанной работе не позднее 01
марта за истекшим годом. Неисполнение обязанностей, указанных в настоящем пункте может
повлечь ликвидацию Регионального отделения;
5.12. Права и обязанности региональных отделений соответствуют объему прав и
обязанностей Организации, применительно к региональному уровню в части, касающейся
правоотношений с органами власти и управления.
6. Управление деятельностью Организации
6.1. Органами Организации являются:
- Конференция;
- Правление Организации;
- Председатель правления;
- Контрольно-Ревизионная комиссия или аудитор.
6.2. Конференция.
6.2.1. Высшим органом Организации является Конференция, созываемая по мере
необходимости, но не реже одного раза в пять лет. Делегаты на очередную Конференцию
избираются в порядке, определяемом Правлением по представлению Председателя.
6.2.2. Внеочередная Конференция Организации может быть созвана по решению
Председателя, единогласному решению Правления или по письменному требованию не менее
чем одной двух от общего числа региональных отделений. На внеочередной Конференции
действуют нормы и порядок избрания делегатов, определенный Председателем.
6.2.3. К исключительной компетенции Конференции Организации относятся следующие
вопросы:
-определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
образования и использования ее имущества;
-утверждение и изменение устава Организации;
-определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из числа
ее участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
-принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
-избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или
индивидуального аудитора Организации.
- заслушивание и утверждение отчетных докладов о деятельности Организации,
Контрольно-Ревизионной комиссии Организации;
- принятие решений по вопросам деятельности Организации, вынесенным на
Конференцию;
-вопросы, отнесенные к исключительной компетенции высшего органа Организации, не
могут быть переданы им для решения другим органам Организации.
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6.2.4. Конференция Организации правомочна, если в ней участвуют не менее двух третей от
общего числа делегатов, избранных на Конференцию. Конференция может проводиться как с
личным участием делегатов, прибывающих к месту ее проведения, так и с помощью средств
связи, позволяющих делегатам участвовать в работе Конференции в режиме реального
времени, если последнее будет принято Конференцией.
6.2.5. Решения Конференции по всем вопросам принимаются квалифицированным
большинством голосов от общего числа делегатов, участвующих на Конференции. Порядок
голосования определяется Конференцией.
6.2.6. Председательствует на Конференции и подписывает ее решения Председатель
Организации.
6.3. Правление Организации.
6.3.1. Правление Организации является постоянно действующим руководящим
коллегиальным органом управления и подотчетным Конференции. Количественный и
персональный состав Правления определяется на Конференции. Заседания Правления
проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в шесть месяцев. Кворум для
принятия решения - пятьдесят один процент от числа членов правления. Решения
принимаются простым большинством голосов, открытым голосованием. В случае равенства
голос Председателя является решающим. Правление избирается на срок пять лет, а по
истечении этого срока продолжает действовать до момента отчетно-выборной конференции.
Вопрос о переизбрании членов Правления (персонально) рассматривается Конференцией, при
условии его внесения на рассмотрение Конференции в установленном порядке. Правление
избирает своего Председателя и его заместителя или заместителей. При выбытии какого-либо
члена правления из его состава в период между конференциями, в Правление может быть
введено новое лицо взамен выбывшего на срок до очередной Конференции. Представление
Председателя по данному вопросу утверждается решением правления.
6.3.2. Правление образуется в целях практической реализации задач, стоящих перед
Организацией и руководствуется в своей деятельности действующим законодательством,
настоящим Уставом и решениями ее Конференции.
6.3.3. Правление устанавливает порядок избрания делегатов и норм представительства на
Конференции и утверждает годовую смету расходов Организации;
6.3.4. Правление осуществляет права и обязанности в соответствии с Уставом Организации и
действующим законодательством РФ.
6.3.5 Правление может решать все вопросы, касающиеся уставной деятельности Организации,
кроме относящихся к исключительной компетенции Конференции, в том числе:
- осуществляет любые виды деятельности и совершает любые действия, способствующие
эффективному выполнению стоящих перед Организацией задач и не противоречащие
действующему законодательству, решениям Организации.
- представляет и защищает права Организации, законные интересы ее членов в органах государственной власти, местного самоуправления и общественных объединениях;
- учреждает от имени Организации органы средств массовой информации:
- принятие решения об учреждении Организацией других организаций;
6.3.6. Правление вправе передать выполнение части своих функций. При Правлении могут
создаваться рабочие группы по различным направлениям деятельности, являющиеся
совещательными органами.
6.3.7. Председатель правления, председательствует на заседаниях Правления, руководит
работой Правления, подписывает документы Правления, формирует повестку дня заседаний
Правления.
6.4. Председатель правления.
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6.4.1. Председатель правления (Председатель) является единоличным исполнительным
органом и действует от имени организации без доверенности, рассматривает и принимает
решения по всем финансовым, организационным и хозяйственным вопросам деятельности
Организации, кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Конференции
или к ведению Правления Организации, в том числе:
- проводит текущую работу Организации;
- готовит предложения Правлению для внесения в органы государственной власти и органов
местного самоуправления;
- осуществляет руководство подготовкой и проведением массовых общественных
мероприятий Организации;
- обеспечивает приглашение на Конференцию Организации представителей государственных,
общественных и иных учреждений и организаций;
- принимает отечественных и зарубежных государственных и общественных деятелей,
специалистов, экспертов и иных лиц, в сотрудничестве с которыми заинтересована
Организации;
- организует и координирует деятельность региональных отделений Организации, готовит
предложения по проектам их Положений;
- готовит предложения по созданию региональных отделений, составам их руководящих
органов;
- в соответствии с решениями Правления оказывает финансовую и иную помощь
юридическим и физическим лицам для реализации проектов, входящих в сферу интересов
Организации;
- от имени Организации организует и обеспечивает систему стажировок и повышения
квалификации, обмена специалистами, подготовки кадров, а также реализует иные проекты,
входящие в сферу интересов Организации;
- обеспечивает консультационную, в том числе юридическую, психологическую, экспертную,
научно-исследовательскую деятельность;
- обеспечивает, как самостоятельно, так и совместно с юридическими и физическими лицами,
организацию учебных курсов и центров, школ, проведение консультаций, собеседований,
конференций, семинаров, симпозиумов по проблемам, входящим в сферу интересов
Организации;
- в соответствии с решениями Правления организует местные, региональные и
международные конкурсы, просмотры, фестивали, олимпиады, лотереи, выставки, аукционы,
иные культурно-зрелищные, спортивные и информационно-рекламные мероприятия;
- руководит предпринимательской деятельностью Организации;
- представляет Организацию при учреждении хозяйственных товариществ, обществ, фондов и
других юридических лиц, устанавливает необходимые контакты с организациями,
учреждениями и предприятиями вне зависимости от страны их регистрации, подчиненности и
формы собственности;
- по решению правления приобретает и отчуждает недвижимое имущество Организации;
- по поручению Правления осуществляет благотворительную деятельность;
- руководит аппаратом Организации, работающим на штатной основе;
- в соответствии законодательством заключает договоры, соглашения, совершает любые
другие сделки и юридические акты, открывает в учреждениях банков расчетные и другие
счета;
- в пределах своей компетенции издает приказы, распоряжения и другие акты;
- обладает правом подписи финансовых и иных исходящих документов;
- представляет на утверждение Правления структуру и штаты аппарата, формы и системы
оплаты труда его работников;
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- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников аппарата Правления, применяет к
ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- выдает доверенности;
- созывает Правление и Конференцию;
- формирует повестку дня Правления и Конференции;
- определение регламента Правления и Конференции;
- вносит кандидатуры для избрания в члены Правления;
- вносит на Конференцию проекты решений по вопросам изменения устава Организации, ее
реорганизации и ликвидации.
-решает все иные вопросы деятельности Организации, не отнесенные настоящим уставом к
компетенции Конференции или Правления.
6.4.2. Председатель по данным, предоставленным Правлением, к каждой Конференции
готовит отчетный доклад о деятельности Организации.
6.4.3. Председатель избирается на срок пять лет. Председатель председательствует на
заседаниях Правления Организации, определяет регламент работы Правления, вносит на
рассмотрение Правления вопрос об отставке Председателя Правления. Определяет порядок
избрания Председателя Правления.
6.4.4. Заместитель Председателя правления.
Заместитель Председателя правления назначается Председателем правления и исполняет
обязанности Председателя в его отсутствие на основании соответствующего распоряжения
(приказа) или доверенности.
6.5. Контрольно-ревизионная комиссия или аудитор.
6.5.1. Контрольно-ревизионная комиссия действует на основании настоящего Устава и
Положения о Контрольно-Ревизионной комиссии. Контрольно-ревизионная комиссия
избирается Организацией на каждой очередной Конференции;
6.5.2. В компетенцию Контрольно-Ревизионной комиссии входят:
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации;
- представление на Конференции Организации отчетов о результатах проверки финансовохозяйственной деятельности и финансовой дисциплины;
- иные вопросы, отнесенные Конференцией к ее компетенции.
6.5.3. В состав Контрольно-Ревизионной комиссии не могут входить члены Правления, а
также лица- штатные работники аппарата Организации.
6.5.4. Заседания Контрольно-Ревизионной комиссии, являются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее состава. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
6.5.5. Председатель Контрольно-Ревизионной комиссии избирается на ее заседании.
7. Имущество Организации
7.1.
Имущество Организации формируется из добровольных взносов, доходов от
предпринимательской и иных видов деятельности в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
7.2.
Средства Организации расходуются в соответствии с целями и задачами Организации.
Доходы, получаемые Организацией от различных видов деятельности, направляются на
финансирование ее уставной деятельности и на благотворительные цели, а также
вкладываются в коммерческие проекты, направленные на расширение финансовой базы
Организации.
7.3.
Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-
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просветительского и оздоровительного назначения, денежные средства, акции и другие
ценные бумаги, иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности
Организации. В собственности Собственником имущества- является Организация. Отделение
Организации не имеющие собственных уставов обладают правом оперативного управления
закрепленным за ней имуществом.
7.4. Региональные отделения Организации осуществляют свою деятельность на основе
единого Устава Организации или самостоятельного Устава, не противоречащего настоящему
и имеют право распоряжаться имуществом, поступившим к ним по любому законному
основанию. Региональные отделения, являющиеся юридическими лицами, обладают
обособленным имуществом, на которое Организация не имеет имущественных прав.
7.5.
Организация вправе получать финансовую и иную материальную помощь от
иностранных государств, организаций и граждан на деятельность, связанную c выполнением
уставных целей и задач.
8. Учет и отчетность Организации
8.1.
Организация ведет оперативный, бухгалтерский, и иной учет своей деятельности в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством.
8.2. Ответственность за состояние учета, своевременное представление отчетности в
контролирующие органы возлагается на главного бухгалтера Организации, компетенция
которого определяется действующим законодательством.
8.3. Организация несет ответственность за сохранность документов, хранение которых
предусмотрено законодательством.
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав Организации
9.1.
Решение о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются на
Конференции, если за них проголосовало квалифицированное большинство делегатов,
присутствующих на Конференции.
9.2. Изменения и дополнения в уставе Организации подлежат государственной
регистрации в порядке и в сроки, установленные действующим законодательством РФ.
10. Реорганизация и прекращение деятельности Организации
10.1. Организация может быть реорганизована путем слияния, присоединения, разделения,
выделения или преобразования в соответствии с действующим законодательством.
10.2. Деятельность Организации может быть прекращена путем ликвидации по решению
Конференции Организации или по решению суда в порядке, установленном действующим
законодательством.
10.3.
Проект решения о реорганизации или ликвидации вносится Председателем
Организации. Решение Конференции Организации о реорганизации или ликвидации
Организации считается принятым, если за него проголосовало квалифицированное
большинство делегатов, присутствующих на Конференции.
10.4.
При ликвидации Организации по решению конференции имущество и денежные
средства Организации, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов,
направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании
указанного имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
10.5. Документы по личному составу штатного аппарата Организации после ликвидации
передаются на хранение в установленном порядке в государственный архив.
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10.6. Решение о ликвидации направляется в орган, осуществляющий государственную
регистрацию юридических лиц для исключения ее из Единого государственного реестра
юридических лиц.
10.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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