
«Утверждён» 
Общим собранием учредителей 

Мордовской региональной  

общественной организации 

«Объединение семей с детьми  

«МНОГО ДЕТИ»» 

2 апреля 2019 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТАВ 
Мордовской региональной общественной организации 

«Объединение семей с детьми «МНОГО ДЕТИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Саранск 

2019 год 

 



 

 

2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Мордовская региональная общественная организация «Объединение семей с детьми 

«МНОГО ДЕТИ» (далее именуемая Организация) является основанным на членстве 

общественным объединением, созданным в форме общественной организации на основе 

совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 

объединившихся граждан.  Деятельность Организации основывается на принципах 

добровольности, равноправия ее членов, самоуправления, законности и гласности. 

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Мордовская региональная 

общественная организация «Объединение семей с детьми «МНОГО ДЕТИ». Сокращённое 

наименование: МРОО «ОССД «МНОГО ДЕТИ». 

1.3. Адрес места нахождения постоянно действующего коллегиального руководящего органа 

Организации: Республика Мордовия, г. Саранск. 

1.4. Организация является некоммерческой корпоративной организацией и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским Кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами и иными действующими правовыми актами 

Российской Федерации, настоящим Уставом, а так же общепризнанными международными 

нормами, положениями и стандартами. 

1.5. Организация является юридическим лицом со дня ее государственной регистрации в 

соответствии с Российским законодательством: имеет в собственности обособленное 

имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени 

приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах. Организация 

имеет самостоятельный баланс, расчётный, валютный и другие счета в учреждениях банков, 

официальное наименование, круглую печать, штамп, бланки со своим полным наименованием 

на русском языке. Организация является собственником принадлежащего ей имущества, 

переданного ей членами Организации, а также приобретенного по иным основаниям, не 

противоречащим закону. 

1.6. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов и организаций, равно 

как и государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам Организации. 

1.7. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом,  не 

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

обязательствам Организации. 

1.8. Организация осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с органами 

государственной власти и органами местного самоуправления по вопросам, затрагивающим 

интересы Организации, а так же поддерживает прямые контакты и связи, заключает соглашения 

с иностранными, российскими и международными организациями, может входить на 

добровольных началах в союзы, ассоциации, объединения, как на территории Российской 

Федерации, так и за рубежом, на условиях, не противоречащих настоящему Уставу и 

действующему законодательству РФ. 

1.9. Организация является региональной общественной организацией и осуществляет свою 

деятельность на территории Республики Мордовия. Организационно-правовая форма 

Организации – общественная организация. 

 

 

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ (ПРЕДМЕТ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1. Организация создана в целях: 

-  защиты семьи, поддержки материнства, отцовства и детства на территории Республики 

Мордовия; 

- объединения многодетных семей,  семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей  на 
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территории Республики Мордовия; 

- защиты интересов и оказания всесторонней поддержки многодетных семей,  семей с детьми-

инвалидами, одиноких матерей  на территории Республики Мордовия; 

- участия в формировании социально-экономической политики в интересах семьи, материнства 

и детства; 

- содействия органам государственной власти и органам местного самоуправления в выработке 

решений по проблемам многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей  на 

территории Республики Мордовия; 

- пропаганды семейных ценностей, здорового образа жизни, семейного воспитания 

многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей  на территории Республики 

Мордовия. 

 

2.2.  Задачами Организации являются: 

-  защита семьи, поддержка материнства, отцовства и детства; 

-  содействие разработке и практической реализации с учетом коллективных предложений, 

социальных программ, направленных на комплексное решение проблем многодетных семей, 

семей с детьми-инвалидами, одиноких матерей; 

- содействие в социальной и правовой поддержке  многодетных семей  и семей с детьми-

инвалидами, одиноких матерей; 

- поддержка и защита многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и одиноких-матерей, 

оказание помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; 

- содействие формированию положительного образа многодетной семьи в обществе; 

- содействие созданию благоприятного социального климата для многодетных семей, семей с 

детьми-инвалидами, одиноких матерей; 

- сохранение и укрепление нравственных, моральных устоев семьи и общества, сохранение  

традиционных культурных ценностей и исторических традиций; 

- пропаганда здорового образа жизни многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и 

одиноких матерей; 

- поддержка творческих инициатив и социально-значимых проектов, связанных с поддержкой 

семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества. 

 

2.3. Для достижения поставленных целей в соответствии с действующим законодательством 

Организация вправе осуществлять следующие виды (предмет) деятельности: 

- участвовать в организации и реализации социально-экономических, культурно-спортивных, 

оздоровительных и иных программ для многодетных семей, семей с детьми-инвалидами и 

одиноких матерей; 

-организовывать поездки членам Организации; 

-осуществлять для выполнения уставных задач в установленном законом порядке  

внешнеэкономическую деятельность в рамках уставной деятельности; 

-самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, форму и методы деятельности,  

бюджет и штаты, формировать штатный аппарат, устанавливать должностные оклады,  

определять формы и размеры материального поощрения сотрудников и привлекаемых 

сотрудников; 

-устанавливать и взимать членские взносы; 

-учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую, полиграфическую, 

рекламную и информационную деятельность; 

-создавать, приобретать, отчуждать, предоставлять или получать в пользование или аренду 

здания, сооружения, оборудования, транспортные средства, инвентарь и другое движимое и/или 

недвижимое имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, а также 

списывать собственное имущество с баланса, если оно изношено или морально устарело; 

-пользоваться финансовой и иной материальной помощью российских и иностранных 
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юридических и физических лиц. 

-участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в порядке и объёме, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации; 

- участвовать в конкурсах, выставках, ярмарках; 

- участвовать в конкурсах грантов республиканского и федерального уровня (целевого 

государственного финансирования отдельных общественно полезных программ); 

- приобретать необходимые материалы, оборудование, инвентарь и иные товары 

производственно-технического и социально-культурного назначения в оптовой и розничной 

торговле у предприятий и индивидуальных предпринимателей; 

- устанавливать деловые контакты, сотрудничать в области здравоохранения, социальной 

защиты, экономики, финансов, образования, культуры, спорта со всеми заинтересованными 

юридическими и физическими лицами, в том числе иностранными; 

- самостоятельно разрабатывать и утверждать планы и программы своей деятельности, 

определять направления и размеры расходования денежных средств и имущества; 

- участвовать в реализации международных, российских и региональных проектов и программ, 

в деятельности отечественных и зарубежных организаций, близких по уставным целям; 

- представлять и защищать свои права, содействовать защите законных интересов своих членов 

и других граждан по их просьбе в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления, общественных объединениях; 

- организовывать и проводить культурно-массовые мероприятия, в том числе выставки, акции, 

семинары, конференции, симпозиумы, встречи по вопросам уставной деятельности, а также 

направлять своих представителей для участия в аналогичных мероприятиях в другие регионы 

России и за рубеж; 

- инвестировать собственные и привлеченные средства в проведение мероприятий по 

реализации уставных целей Организации; 

- организовывать участие волонтеров (добровольцев) в различных программах и мероприятиях, 

соответствующих целям деятельности Организации; 

- вести спонсорскую и благотворительную деятельность для многодетных семей, семей с 

детьми-инвалидами и одиноких матерей; 

- осуществлять деятельность в области развития научно-технического творчества детей и 

молодежи; 

- осуществлять деятельность в области средств массовой информации, литературы, 

издательского дела и реализации информационных проектов; 

- привлекать на добровольных началах средства государственных организаций, учреждений, 

ведомств, органов местного самоуправления, общественных объединений, банков, 

коммерческих организаций, зарубежных государственных и иных учреждений и организаций, а 

также отдельных граждан. 

Виды деятельности, подлежащие лицензированию, Организация вправе осуществлять лишь 

после получения лицензии в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.4. Организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность лишь постольку, 

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

соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется Организацией  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными 

актами Российской Федерации. 

Такой деятельностью признаются приносящее прибыль производство товаров и услуг, 

отвечающих целям создания Организации, а также приобретение и реализация ценных бумаг, 

имущественных и неимущественных прав, участие в хозяйственных обществах и участие в 

товариществах на вере в качестве вкладчика. 

2.5. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию 

культурного, эстетического, экономического, технического и социального развития. 

2.6. Физические лица и юридические лица - общественные объединения могут принимать 
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участие в деятельности Организации как путем внесения добровольных пожертвований, 

предоставления в безвозмездное пользование имущества, так и путем оказания 

организационного, трудового и иного содействия Организации при осуществлении ею своей 

уставной деятельности. 

2.7. Организация вправе: 

-вступать в международные общественные объединения, приобретать права и нести 

обязанности, соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 

поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 

иностранными некоммерческими неправительственными организациями; 

-организовывать центры делового сотрудничества, культурные, досуговые, спортивные, 

оздоровительные и иные мероприятия; 

-свободно распространять информацию о своей деятельности; 

-осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных 

объединениях; 

-выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединениях; 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия, иные массовые мероприятия; 

- в установленном порядке открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за 

пределами её территории, за исключением случаев, установленных федеральным законом. 

2.8. Организация обязана: 

-соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

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

Уставом; 

-ежегодно информировать орган, принимающий решение о государственной регистрации, о 

продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно  

действующего руководящего органа, его наименования и данных о руководителях в объеме 

сведения, включаемых в единый государственный реестр юридических лиц; 

-представлять по запросу органа, принимающего решение о государственной регистрации, 

решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и 

квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые 

органы; 

-допускать представителей органа, принимающего решения о государственной регистрации 

общественных объединений, на проводимые Организацией мероприятия; 

-оказывать содействие представителям органа, принимающего решение о государственной 

регистрации общественных объединений, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи 

с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации; 

-ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать 

доступность ознакомления с указанным отчетом; 

-информировать федеральный орган 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. УЧРЕДИТЕЛИ И ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

3.1. Учредителями организации являются физические лица, созвавшие общее собрание, на 

котором принято решение о создании Организации, утвержден Устав Организации, 

сформированы ее руководящие и контрольно-ревизионный органы. 

При создании Организации учредители автоматически становятся членами Организации, 
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приобретая соответствующие права и обязанности. 

3.2. Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане РФ, а также юридические 

лица – общественные объединения, признающие настоящий Устав, разделяющие цели и задачи 

Организации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, 

могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных международными 

договорами Российской Федерации или федеральными законами. 

3.3. Приём в члены Организации осуществляется Советом Организации на основании заявления 

гражданина — для физического лица, на основании заявления уполномоченного представителя 

с приложением соответствующего решения руководящего органа — для юридического лица — 

общественного объединения. 

Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

3.4. Члены Организации имеют право: 

-участвовать в управлении делами и получать информацию о деятельности Организации; 

-избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионный органы Организации; 

-знакомиться с протоколами Общего собрания членов, Совета Организации, Ревизионной 

комиссии; 

-добровольно выйти из Организации; 

-на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемыми 

ею услугами; 

-иметь иные права, предусмотренные действующим законодательством. 

3.5. Члены организации обязаны: 

-принимать непосредственное участие в деятельности Организации; 

-соблюдать положения Устава; 

-не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

-не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации; 

-участвовать в образовании имущества Организации путем внесения членских взносов в 

порядке, предусмотренном Общим собранием членов; 

- уплачивать членские и иные имущественные взносы; 

- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством. 

3.6. Членство в Организации прекращается: 

-при выходе из состава членов Организации по собственному желанию; 

-при исключении из состава членов Организации. 

Член Организации может добровольно выйти из состава Организации, и считается выбывшим 

из него с момента подачи заявления. 

Решение об исключении из состава Организации принимает Совет Организации. 

Член Организации может быть исключен из ее состава при наличии следующих оснований: 

-невыполнение решений и / или иных актов руководящих органов Организации; 

-систематическая неуплата / или несвоевременная уплата членских взносов; 

-совершение действий, дискредитирующих Организацию; 

-иные случаи несоблюдения требований настоящего Устава и противоречащие деятельности  

члена уставным целям и задачам Организации. 

Решение об исключении из состава Организации может быть обжаловано в Общее собрание 

членов Организации, решение которого по указанному вопросу является окончательным. 

3.7. Членам Организации могут выдаваться удостоверения члена Организации. Форма 

удостоверения утверждается Советом Организации. 

 

 

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

4.1. Общее собрание членов Организации (Конференция) является её высшим органом 
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управления, призванным способствовать активизации деятельности членов 

Организации, их участия в работе Организации для достижения целей, в интересах которых она 

была создана. 

Общее собрание членов Организации (Конференция) может быть очередным и внеочередным. 

Общее собрание членов Организации (Конференция) проводится раз в пять лет. Конференция 

Организации созывается при наличии в Организации более ста человек. 

На каждом Общем собрании членов Организации (Конференции) большинством голосов из 

присутствующих членов (делегатов) выбирается председатель собрания и ответственный 

секретарь, которые подписывают протоколы общего собрания членов (Конференции). 

Очередное Общее собрание членов Организации (Конференция) созывается Советом 

Организации. 

Внеочередное Общее собрание членов Организации (Конференция) созывается по инициативе 

Совета Организации, Председателя, по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) или 1/3 

членов Организации. 

Совет Организации обязан не позднее, чем за 7 (семь) дней до проведения Общего собрания 

членов Организации (Конференции) уведомить об этом каждого члена (делегата) по телефону 

или заказным письмом с указанием времени и места проведения Общего собрания членов 

Организации (Конференции), а также предлагаемой повестки дня. 

4.2. Основная функция Общего собрания членов Организации (Конференции) - обеспечение 

соблюдения Организацией целей, в интересах которых она была создана. 

Общее собрание членов Организации (Конференция) правомочно принимать решения 

по любым вопросам деятельности Организации. 

К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации (Конференции) 

относится: 

- утверждение Устава и внесение в него изменений и дополнений; 

-определение приоритетных направлений деятельности Организации; 

-избрание Председателя Организации и досрочное прекращение его полномочий; 

-избрание членов Совета Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

-избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации, досрочное прекращение 

полномочий; 

-определение принципов формирования и использования имущества Организации; 

-определение порядка приема в состав членов Организации и порядка исключения из состава 

членов Организации; 

- принятие решений о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных взносов; 

- принятие решений об открытии представительств, о создании филиалов, об учреждении  

(создании) юридических лиц и участии в других юридических лицах; 

-утверждение положений о филиалах и представительствах Организации; 

-назначение руководителей филиалов и представительств Организации; 

-оценка работы Совета Организации; 

- заслушивание и утверждение отчётов Совета Организации, Председателя и Ревизионной 

комиссии (Ревизора) Организации; 

-назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора для оценки финансового 

состояния Организации; 

-принятие решений о реорганизации или ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора), об утверждении ликвидационного баланса 

Организации. 

Общее собрание членов Организации (Конференция) правомочно, если на нем присутствует 

более половины членов (делегатов) Организации. Решения принимаются открытым  

голосованием. 

Решения по всем вопросам принимаются Общим собранием членов Организации 

(Конференцией) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 

(делегатов) Организации. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством голосов не менее 2/3 (двух третьих) голосов от общего 
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числа присутствующих на Общем собрании членов Организации (Конференции). 

 

4.3. Постоянно действующим коллегиальным руководящим органом Организации является 

Совет Организации, подотчётный Общему собранию членов Организации (Конференции). 

Члены Совета избираются на Общем собрании членов Организации (Конференции) сроком на 5 

(пять) лет. Заседание Совета правомочно, если на нём присутствует более половины его членов. 

Совет собирается не реже, чем раз в год. 

4.4. Совет Организации: 

- утверждает годовые отчеты и бухгалтерскую (финансовую) отчетность Организации; 

- принимает решения о созыве Общего собрания членов Организации (Конференции), в т.ч. 

внеочередного, назначает дату и место проведения, определяет повестку дня, разрабатывает 

регламент и порядок проведения Общего собрания членов Организации (Конференции); 

- определяет норму представительства на Конферецию и порядок избрания делегатов; 

- руководит подготовкой, организацией и проведением Общего собрания членов Организации 

(Конференции); 

- разрабатывает и утверждает долгосрочные и годовые планы работ по разделам деятельности 

Организации; 

- разрабатывает мероприятия по обеспечению выполнения задач и функций, возложенных на 

Организацию Уставом и Общим собранием членов Организации (Конференцией); 

- рассматривает и утверждает составы комиссий, комитетов, советов, коллегий и других рабочих 

органов Организации, организует их работу и утверждает Положения об их деятельности; 

- осуществляет контроль за соблюдением положений Устава и выполнением решений 

Организации; 

- определяет направления финансовой деятельности, использования средств Организации; 

-осуществляет приём и исключение членов Организации; 

-утверждает регламентирующие документы деятельности Организации; 

-планирует и утверждает календарный план  мероприятий Организации; 

-обеспечивает широкое привлечение членов Организации к решению вопросов развития на 

территории Республики Мордовия; 

-рассматривает и утверждает составы делегаций Организации, выезжающих за пределы 

Республики Мордовия; 

-утверждает образцы печати, удостоверений, грамот и дипломов Организации, бланков для 

оформления официальных документов; 

-утверждает сметы расходов; 

-определяет порядок и размер вознаграждений членов Организации за счет средств 

Организации; 

-решает спорные вопросы и конфликтные ситуации между членами Организации; 

-утверждает санкции в отношении членов; 

-отчитывается о проделанной работе перед Общим собранием членов Организации 

(Конференцией). 

Совет Организации вправе принимать решения по другим вопросам деятельности Организации, 

не отнесённым к исключительной компетенции Общего собрания членов Организации 

(Конференции). 

Решения по указанным вопросам принимаются простым большинством голосов членов Совета, 

присутствующих на заседании. 

 

4.5. Председатель Организации — единоличный исполнительный орган Организации, 

осуществляющий текущее руководство деятельностью Организации: 

-возглавляет работу Организации в целом, несет ответственность за выполнение уставных 

целей и задач перед Общим собранием членов (Конференцией); 

- без доверенности представляет интересы Организации в отношениях с государственными, 

общественными, международными и иными организациями и физическими лицами; 

- открывает в банках расчётные и иные счета, выдаёт доверенности; 
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- утверждает штатное расписание работников Организации; 

- принимает и увольняет работников в соответствии со штатным расписанием, определяет им 

должностные оклады; 

- организовывает работу по проведению заседаний Совета Организации; 

- издаёт приказы и распоряжения; 

- распоряжается имуществом и денежными средствами Совета Организации; 

- осуществляет в рамках действующего законодательства любые другие действия, необходимые 

для достижения целей и выполнения задач Организации, за исключением тех, которые в 

соответствии с настоящим Уставом отнесены к компетенции Общего собрания членов 

(Конференции) и Совета Организации. 

Председатель Организации избирается Общим собранием членов (Конференцией) из числа 

членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 

 

 

5. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) 

 

5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет 

Ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая(ый) Общим собранием членов (Конференцией) из 

числа членов Организации сроком на 5 (пять) лет. 

5.2. Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет проверки финансово-хозяйственной  

деятельности Организации не реже 1 (одного) раза в год. 

5.3. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц 

Организации представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

5.4. В случае выявления злоупотреблений или возникновений угрозы существенным интересам 

Организации Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать созыва внеочередного Общего 

собрания членов Организации (Конференции). 

5.5. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на указанном заседании присутствует 

более половины ее членов. Решения Ревизионной комиссии принимаются простым 

большинством голосов при наличии кворума. 

 

 

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

 

6.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории 

Республики Мордовия с соблюдением требований действующего законодательства. 

6.2. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются 

имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного Общим 

собранием членов (Конференцией). Имущество филиала и представительства учитывается на 

отдельном балансе и на балансе Организации. 

6.3. Руководители филиалов и представительств назначаются Общим собранием членов 

Организации (Конференцией) и действуют на основании доверенности, выданной 

Председателем Организации. 

 

 

7. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

 

7.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной  

деятельности Организации. 

7.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства 

массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 

соответствии с ее уставными целями. 
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7.3. Источниками формирования имущества Организации являются: 

-добровольные взносы и пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от  

физических и юридических лиц; 

- членские взносы, субсидирование; 

-кредиты банков; 

-займы; 

-поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе зрелищных, и т.п.; 

-средства от приносящей доход деятельности; 

-доход от внешнеэкономической деятельности; 

-поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

7.4. Организация не преследует цели извлечения прибыли, средства от приносящей доход 

деятельности Организации направляются на достижение уставных задач Организации и не 

подлежат перераспределению между членами Организации. 

Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели. 

7.5. Организация является собственником своего имущества. Члены Организации не имеют 

прав собственности на долю имущества, принадлежащую Организации. 

 

 

8. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания членов 

Организации (Конференции). 

Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую 

организацию или фонд. 

8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.3. Организация может быть ликвидирована либо по решению Общего собрания членов 

Организации (Конференции), либо по решению суда. Ликвидация или реорганизация 

Организации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 

требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные настоящим Уставом. 

8.5. Документы Организации по личному составу после ликвидации Организации передаются 

на хранение в установленном законом порядке в государственный архив. 

8.6. Решение о ликвидации Организации направляется в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации, для исключения ее из Единого государственного 

реестра юридических лиц. 

8.7. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей свое 

существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр юридических  

лиц. 

 

 

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

9.1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные Общим собранием членов Организации 

(Конференцией) подлежат государственной регистрации. 

9.2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Организации 

осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9.3. Изменения и дополнения в Устав Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 
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10.СИМВОЛИКА (ЭМБЛЕМА) ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 

Общественные объединения (к которым, в том числе, относятся общественные организации) 

также вправе иметь свою символику: эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги, 

гимны (ст.24 Федерального закона от 19 мая 1995 г. №82-ФЗ «Об общественных 

объединениях»).  

Эмблема организации выполнена из различных структурных компонентов, заключающих в себе 

единое значение и смысл. Составляющими компонентами эмблемы являются:  

- ладонь – означающая: помощь, поддержку, основу, фундамент, что-то очень крепкое, прочное, 

выполненную в зеленой цветовой гамме, которая олицетворяет - гармонию, рост, жизнь;  

- семья – состоящая из родителей (мама, папа) и четверых детей, один из детей сидит в коляске 

для инвалидов, руки родителей представляют своеобразный свод над головой детей – 

символизирует основу человеческого общества, семью с несколькими детьми (многодетную 

семью), важность и необходимость каждого члена семьи, руки родителей в виде свода, 

символизируют защиту, крышу дома, прочность;  

- символ сердца, выполненный в голубой цветовой гамме, закрывающий своеобразным сводом, 

находящихся под ним людей – символизирует защиту семьи и детей, символ мира, доброты и 

чистоты намерений;  

- солнечный полукруг с разноцветными лучами – символизирует теплую атмосферу, радость, 

хороший настрой, стремление к чему-то, яркому, светлому, доброму;  

- эмблема выполнена на фоне белого цвета – символизирующего чистоту, благие намерения, 

основу. 
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