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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Калининградская региональная общественная организация помощи
бездомным животным «Право на жизнь» (далее именуемая «Организация») является
добровольным, самоуправляемым некоммерческим формированием - социально
ориентированной общественной организацией, созданной по инициативе граждан,
объединившихся на основе общности интересов, для защиты прав и законных
интересов ее членов, для содействия ее членам в осуществлении деятельности,
направленной для достижения целей, предусмотренных настоящим Уставом.
Деятельность Организации направлена на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации и иных видов
деятельности, предусмотренных Уставом.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Полное наименование Организации:
Калининградская региональная общественная организация помощи
бездомным животным «Право на жизнь».
Сокращённое наименование: КРОО помощи бездомным животным «Право
на жизнь».
1.4. Организация вправе иметь свою печать, штамп, бланки. Вправе иметь
символику, собственную эмблему и другие средства индивидуальной идентификации,
зарегистрированные в установленном законом порядке.
1.5. Организация создается на неопределенный срок.
1.6. Регионом деятельности организации является субъект Российской
Федерации - Калининградская область - местонахождение постоянно действующего
органа - Правления: Калининградская область, Гурьевский район, пос. Большое
Исаково, ул. Красноборская, д. 17.
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация вправе:
2.1.1. распространять информацию о своей деятельности;
2.1.2. проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования,
иные массовые мероприятия, а также проводить конференции, семинары и другие
организационно-массовые мероприятия;
2.1.3. выступать с инициативами по вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
2.1.4. представлять своих членов в судах, во всех учреждениях, предприятиях и
организациях всех форм собственности по вопросам защиты их прав и законных
интересов в рамках осуществления уставных задач своей деятельности;
2.2. Организация вправе вступать в иные общественные организации,
ассоциации, союзы, а также создавать на территории Российской Федерации и за ее
пределами свои филиалы и представительства, территориальные отделения в
соответствии с действующим законодательством.
2.3.
Вмешательство
в деятельность
Организации
государственных
(федеральных, субъектовых, муниципальных), общественных или иных органов не
допускается.
2.4. Организация обеспечивает права своих членов на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, ставших известными
Организации в результате осуществления своей деятельности.
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2.5. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- 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 Организации в объеме сведений, включаемых
в единый государственный реестр юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации Организации, 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 Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме
денежных средств и иного имущества, полученных от иностранных источников,
которые указаны в п. 6 ст. 2 Федерального закона «О некоммерческих организациях»,
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.
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 Федерального закона «О
государственной
регистрации
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей» в течение трех дней с момента таких изменений.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Целями Организации являются:
объединение любителей животных, волонтеров,
специалистов-кинологов,
ветеринарных врачей и других специалистов, в целях помощи бездомным животным
(далее именуемые «БЖ»);
- защита прав и интересов любителей животных;
- формирование у населения гуманного отношения к БЖ, способствование
эстетическому и нравственному воспитанию населения на основе привития любви и
милосердия к БЖ;
- содействие в привлечении и объединении усилий всех организаций и отдельных
граждан в области защиты БЖ, повышение культурного и правового уровня граждан
в отношении обращения с БЖ и домашними животными, развитие дружественных
отношений между любителями животных Калининградской области, России и
зарубежными организациями и гражданами;
- содействие в развитии законодательной базы по защите БЖ;
- объединение усилий членов Организации для реализации федеральных,
региональных, муниципальных программ в области улучшения условий
существования животных и их защиты;
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- создание условий жизни БЖ и защита их от жестокого обращения;
- оказание всесторонней поддержки инициативам и начинаниям граждан,
общественности, самодеятельных волонтеров, направленным в рамках действующего
законодательства Российской Федерации на защиту БЖ и содействия их реализации;
- организация всесторонней помощи частным приютам и мини- приютам для БЖ;
- разработка и реализация методов контроля за рождаемостью БЖ, в том числе
регулирования
численности
БЖ
(стерилизация,
биологические
методы),
альтернативные уничтожению животных;
- содействие в улучшении санитарно-ветеринарной обстановки на территории
Российской Федерации;
организация общественного контроля за выполнением физическими и
юридическими лицами законодательства в области содержания, использования и
защиты животных;
- предоставление условий для получения необходимой информации по уходу,
лечению, воспитанию и дрессировке животных.
3.2. Для достижения своих целей Организация решает задачи:
- по взаимодействию на основе взаимных интересов с органами исполнительной
власти Калининградской области, органами местного самоуправления и другими
органами государственной власти в области охраны животных и окружающей
природной среды, в том числе взаимодействие с гос. учреждениями и предприятиями
осуществляющими деятельность в отношении БЖ;
- по разработке программ гуманизации в отношении к БЖ, по организации
совместной деятельности общественных организаций любителей животных по
созданию условий для цивилизованного содержания животных;
- способствует организации приютов и пунктов передержек для БЖ, осуществляет
взаимодействие с муниципальными и областными структурами по передаче БЖ
новым владельцам, частным приютам и передержкам, оказывает помощь владельцам
животных в решении различных вопросов содержания животных;
- по формированию у граждан и, прежде всего, у молодёжи гуманного, взвешенного
отношения к животным, привитие навыков заботы о животных и окружающей среде;
- по привлечению граждан к деятельности в сфере охраны окружающей природной
среды и защиты животных;
- по разработке и внедрению проектов обоснованных норм и правил содержания
животных, использования их в быту и на работе;
- консультативно-информационное, правое обеспечение деятельности предприятий,
учреждений, творческих организаций, союзов, фондов, благотворительных
организаций, граждан по вопросам помощи БЖ и их правовой защиты;
- разработку предложений по законодательным и экологическим вопросам в области
охраны БЖ;
- по разработке и реализации методики контроля за рождаемостью БЖ, изучение и
перенятие опыта работы с животными у международных организаций;
- защита прав членов Организации, отдельных владельцев животных и самих
животных от противоправных действий третьих лиц, в том числе в административных
и судебных органах;
- по осуществлению взаимодействия с организациями, предприятиями и компаниями,
ведущими хозяйственную деятельность на территории Калининградской области, по
вопросам организации и строительства приютов для БЖ, помещений для клубов
любителей животных и тому подобных заведений, площадок для дрессировки и
выгула животных;
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- по привлечению финансовых ресурсов и создание фондов для реализации уставных
целей;
- по эстетическому и нравственному воспитанию сограждан на основе привития
любви к животным;
- по проведению благотворительных мероприятий;
- по организации выставок БЖ;
- по популяризации и пропаганды деятельности Организации;
- по проведению лекций, семинаров, дискуссий, конференций, уроков добра по
гуманизации отношения к БЖ;
- распространяет информацию о своей деятельности, создает социальную рекламу в
рамках закона, учреждает свои информационные ресурсы: сайты, газеты и другие;
- проводит в рамках своей деятельности просветительские, соревновательные,
развлекательные мероприятия;
- организация ветеринарно-просветительской работы, консультативно-практической
ветеринарной помощи;
- содействие оказанию практической помощи в приобретении кормов для животных,
ветпрепаратов и другой продукции, необходимой для содержания, воспитания и
охраны жизни животных;
- другие направления, содействующие помощи БЖ и развитию личности членов
Организации и граждан.
4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Для реализации своих целей и задач Организация, как социально
ориентированная, осуществляет в соответствии со ст. 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» следующие виды
деятельности:
4.1. социальная поддержка и защита граждан;
4.2. подготовка населения к предотвращению несчастных случаев, связанных с
БЖ;
4.3. охрана окружающей среды и защита животных;
4.4. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения,
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина в сфере охраны
окружающей среды и защиты животных;
4.5. профилактика социально опасных форм поведения граждан, связанных с
обращением с животными;
4.6. благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
4.7. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры,
искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан,
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также
содействие духовному развитию личности;
4.8. развитие межнационального сотрудничества;
4.9. другие виды деятельности, направленные на решение социальных проблем,
развитие гражданского общества в Российской Федерации,
в том числе:
- участие во всех формах общественной жизни страны, взаимодействие с
государственными структурами, органами местного самоуправления, общественными
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объединениями, хозяйственными и иными организациями в рамках уставных целей и
задач;
- развитие сотрудничества с организациями, занимающимися защитой животных;
- осуществление в соответствии с действующим законодательством консультативной,
культурно-просветительской, издательской, благотворительной и иной деятельности
в рамках уставных целей и задач;
- защита интересов животных в государственных и общественных органах;
- разработка и предложение органам государственной власти проектов нормативных
документов и предложений в области охраны окружающей среды, прав животных и
самих любителей животных;
- участие в общественных и социальных проектах, связанных с охраной животных и
окружающей природной среды;
- проведение различных кампаний, с целью пропаганды защиты животных и
направленные на улучшение отношений человека и животных, в том числе с
привлечением средств массовой информации;
- организация и проведение спортивно-массовых, культурно-просветительских
мероприятий и шоу-программ с участием животных, выставок и конкурсов домашних
животных, аукционов, лотерей и других благотворительных мероприятий;
- привлечение на добровольной основе финансовых ресурсов от предприятий,
организаций и частных лиц для реализации уставных целей;
- учреждение коммерческих и некоммерческих организаций и обществ,
занимающихся созданием приютов для БЖ;
- внедрение на территории Калининградской области методики «отлов-стерилизациявозврат»;
- создание единой для Калининградской области базы данных животных;
- приобретение медикаментов и кормов, необходимых для осуществления помощи
животным;
- отлов на территории Калининградской области БЖ, их лечение, вакцинация,
стерилизация, поиск хозяина или опекуна;
- создание детских и других клубов, культурно-просветительских центров,
организация творческих мастерских и временных творческих коллективов,
занимающихся с животными;
- проведение лекций, семинаров, конференций и других научно-практических
мероприятий, в том числе в рамках международного сотрудничества;
- подготовка аналитических и информационных материалов, создание нормативной,
учебной и специальной литературы в сфере общения с животными;
- оказание консультационной, информационной, правовой и методической помощи;
- сбор информации в машинные базы данных, сбор и распространение
статистической, коммерческой, правовой и экономической информации;
- освещение своей деятельности в средствах массовой информации;
- выпуск и реализация печатной продукции, в том числе периодических изданий,
информационных бюллетеней, календарей, каталогов, книг, плакатов, а также
канцелярских принадлежностей, рекламных проспектов, графических репродукций,
этикеток;
- оказание членам Организации услуг по содержанию и лечению принадлежащих им
животных, в том числе помощь членам Организации в организации мини-приютов,
передержек и питомников для животных;
- поиск владельцев животных и подбор опекунов;
- мониторинг проживания переданных новым владельцам животных, а так же
проживания животных в приютах;
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- проведение экспертиз, оказание гражданам и организациям информационных,
консультационных услуг по вопросам разведения и содержания животных, общения с
ними;
- создание и поддержка собственного Интернет-сайта;
- учреждение почетных знаков, премий и других форм поощрения и принятие
положений о них.
4.2. Виды деятельности, требующие получения соответствующего разрешения
(лицензии), осуществляются после получения этих разрешений.
5. ЧЛЕНСТВО. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫХОДА ИЗ ЧЛЕНОВ
ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие 18 лет, и
юридические лица-общественные объединения.
5.2. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления
Организации на основании письменного заявления кандидата.
5.3. Выбытие члена из Организации происходит либо путем добровольного
выхода, либо исключения его из членства.
5.4. Выход члена из состава Организации осуществляется путем подачи
письменного заявления в Правление Организации.
5.5. Вступительные и периодические взносы Организации возврату не
подлежат.
5.6. Член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя
обязательства перед Организацией, а также препятствующий своими действиями или
бездействием нормальной работе Организации или дискредитирующий её своим
поведением, может быть исключен из нее по решению Правления.
6. ПРАВА И ОЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Члены Организации - физические лица и представители юридического
лица - имеют право:
6.1.1. быть избранными в органы управления Организации;
6.1.2. участвовать в Общем собрании Организации и голосовать по вопросам
повестки дня;
6.1.3. получать услуги Организации по защите своих прав и законных
интересов;
6.1.4. по своему усмотрению выходить из Организации;
6.1.5. вносить предложения в повестку Общих собраний членов Организации;
6.1.6. обращаться в руководящие органы Организации по любым вопросам,
связанным с ее деятельностью;
6.2. Члены организации обязаны:
6.2.1. соблюдать положения настоящего Устава и иных нормативных актов,
принятых органами управления Организации;
6.2.2. принимать активное участие в деятельности Организации, в решении ее
уставных целей и задач;
6.2.3. своевременно вносить членские взносы, размер и порядок уплаты
которых определяется Общим собранием членов Организации;
6.2.4. предоставлять достоверную информацию, необходимую для решения
вопросов, связанных с деятельностью Организации;
6.2.5. не разглашать конфиденциальную информацию об Организации;
6.2.6. с уважением относиться к другим членам Организации.
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7. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
7.1. Высшим руководящим органом управления Организации является
Общее собрание членов Организации.
7.2. Общее собрание членов организации избирает из числа своих членов
председателя собрания, руководящего собранием, и секретаря.
7.3. К исключительной компетенции Общего собрания членов Организации
относится решение следующих вопросов:
7.3.1.Внесение изменений и дополнений в Устав Организации;
7.3.2.0пределение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов формирования и использования её имущества;
7.3.3.Избрание членов Правления Организации и Председателя Правления;
7.3.4.Реорганизация и ликвидация Организации.
7.4. Общее собрание членов Организации созывается Правлением,
Председателем Правления, либо членами Правления.
7.5. Общее собрание членов Организации правомочно, если на нем
представлено более половины его членов.
7.6. Решения, отнесённые к исключительной компетенции Общего собрания,
принимаются квалифицированным большинством голосов участников Общего
собрания (не менее 2/3). Решения по иным вопросам (в том числе: избрание
Ревизионной комиссии (ревизора); принятие решения о создании, реорганизации и
ликвидации отделения, филиала, представительства Организации, участие в других
организациях; определения величины и порядка уплаты членских взносов)
принимаются большинством голосов.
7.7. Очередное Общее собрание созывается не реже 1 раза в год.
7.8. Внеочередные Общие собрания созываются по мере необходимости.
7.9. Постоянно действующим руководящим органом Организации
является выборный коллегиальный орган - Правление, возглавляемое
Председателем Правления, избираемым из состава Правления, Члены Правления и
Председатель Правления избираются Общим собранием на 3 (три) года.
7.10. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации
в период между собраниями.
7.11. Проведение заседаний Правления организует Председатель, который
подписывает все документы от имени Организации, протоколы заседаний и решения
Правления.
Правление Организации:
- принимает решение о созыве Общего собрания членов Организации,
определяет вопросы повестки дня, обеспечивает выполнение решений Общего
собрания;
- утверждает целевые программы;
- принимает положения о Ревизионной комиссии, о представительствах и
филиалах;
- осуществляет прием в члены Организации и выход из членства;
- утверждает годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс;
- утверждает финансовый план организации и внесение в него изменений.
Заседание Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не
реже одного раза в квартал. Протоколы заседания Правления подписываются
Председателем и всеми членами Правления. Заседание Правления правомочно при
присутствии более половины его членов. Решения принимаются большинством
голосов членов, присутствующих на заседании.
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7.12. Председатель Правления без доверенности действует от имени
Организации, осуществляет оперативное руководство деятельностью Организации,
руководит Правлением, организует исполнение решений Общих собраний и
Правления
Организации,
выдает
доверенности,
подписывает
финансовохозяйственные документы, заключает сделки от имени Организации.
7.13. Председатель избирается Общим собранием Организации и осуществляет
свои полномочия на постоянной основе до момента отзыва по собственному желанию
или по решению Общего собрания членов Организации. В случае отзыва либо
невозможности исполнения Председателем своих обязанностей, его полномочия
возлагаются Правлением до созыва Общего собрания на одного из членов Правления.
7.14. Председатель подотчетен Общему собранию и Правлению, несет
ответственность перед Организацией за результаты и законность деятельности.
8. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ, ФИЛИАЛЫ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
8.1. Организация может иметь отделения, филиалы и представительства,
деятельность которых осуществляется в соответствии с настоящим Уставом и
Положением, утверждаемым Правлением.
8.2. Местные отделения Организации - это структурные подразделения,
созданные гражданами РФ в порядке, установленном законодательством РФ,
действующие на основании настоящего Устава и соответствующего Положения.
Отделение может приобрести права юридического лица в установленном законом
порядке.
8.3. Высшим руководящим органом местного отделения является Общее
собрание, которое созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
отделения. Решение принимается простым большинством голосов присутствующих
на Общем собрании членов отделения.
8.4. Общее собрание решает любые вопросы деятельности местного отделения,
включая прием в члены Организации и исключение, избрание членов на Общее
собрание Организации, определение основных направлений деятельности отделения,
избрание Правления отделения и Председателя отделения, заслушивание отчетов и
оценка деятельности Правления отделения и Председателя отделения.
Общее собрание избирает из состава членов отделения Правление отделения,
Председателя отделёния, ревизора сроком на 2 (два) года.
8.5. Правление является постоянно действующим руководящим органом
местного отделения. Количество членов Правления, порядок их избрания и отзыва
определяется Общим собранием местного отделения.
Правление правомочно принимать решение, если на его заседании принимает
участие более половины его членов. Решение принимается простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов Правления. Форма голосования
определяется Правлением. Заседания Правления проводятся по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
Правление местного отделения рассматривает любой вопрос, не отнесенный к
компетенции Общего собрания отделения, в том числе выполняет решения Общего
собрания, рассматривает и утверждает годовой бюджет местного отделения,
распоряжается имуществом и средствами местного отделения, отчитывается о
проделанной работе перед Общим собранием местного отделения.
8.6. Председатель местного отделения обеспечивает текущее руководство
деятельностью отделения в период между собраниями. Председатель местного

- 10-

отделения возглавляет Правление отделения и избирается Общее собрание отделения
сроком на 2 (два) года с возможностью последующего переизбрания на два новых
двухлетних срока.
Председатель местного отделения действует от имени местного отделения
Организации без доверенности, руководит осуществлением программ деятельности
отделения, решений Правления и Общего собрания местного отделения, издает
приказы и распоряжения по вопросам деятельности местного отделения, имеет право
подписи документов от имени местного отделения.
8.7. Более подробно полномочия органов управления местных отделений
определяются положениями, утверждаемыми Общим собранием Организации.
8.8. При осуществлении своей деятельности структурные подразделения
руководствуются законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом, а
также принимаемыми в соответствии с ним решениями руководящих органов
Федерации.
9. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Организация в порядке, определяемом действующим законодательством,
осуществляет любую хозяйственную и предпринимательскую деятельность в целях
выполнения уставных целей лишь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых Организация создана, и соответствует этим целям.
Предпринимательская
деятельность
Организации
осуществляется
в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ и другими законодательными актами
Российской Федерации.
Организация вправе от своего имени совершать как в Российской Федерации,
так и за рубежом сделки и иные юридические акты в порядке, установленном
законодательством.
Организация
самостоятельно
планирует
свою
предпринимательскую
деятельность и в установленном порядке осуществляет внешнеэкономическую
деятельность.
9.2. Организация не преследует цели извлечения прибыли и не
перераспределяет прибыль от своей деятельности между своими членами, а
полученные средства направляются на решение уставных целей и задач Организации.
9.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему
имуществом, на которое законодательством может быть наложено взыскание.
9.4. Государство, его органы и организации не отвечают по обязательствам
Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам государства,
его органов и организаций.
9.5. Организация может создавать хозяйственные общества, иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для
ведения предпринимательской деятельности.
9.6. Организация вправе использовать свои средства и имущество на
благотворительные цели.
10. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Имущество и денежные средства Организации используются
исключительно для достижения её уставных целей и формируются за счёт:
•
вступительных и членских взносов;
•
добровольных взносов и пожертвований, в том числе носящих целевой характер,
предоставляемых гражданами и юридическими лицами в денежной или натуральной
форме;
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•
поступлений от деятельности по привлечению ресурсов (проведение кампаний
по сбору благотворительных пожертвований, организация культурных, спортивных и
иных массовых мероприятий, проведение лотерей и аукционов, реализация
имущества и пожертвований, поступивших от благотворителей, в соответствии с их
пожеланиями);
•
доходов от предпринимательской
деятельности
и от деятельности
хозяйственных обществ, учреждённых Организацией;
•
доходов от гражданско-правовых сделок;
•
возможных поступлений из федерального бюджета, бюджетов субъектов
Российской Федерации, местных бюджетов и внебюджетных фондов;
•
труда добровольцев;
•
иных, не запрещенных действующим законодательством, поступлений.
Организация в порядке, определенном законодательством, может иметь в
собственности основные фонды, денежные средства, акции и ценные бумаги, и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности организации,
предусмотренной настоящим Уставом. В собственности Организации могут быть
также предприятия, организации, созданные в соответствии с уставными целями и
задачами Организации.
10.2.
Имущество,
принадлежавшее
общественным
и
другим
неправительственным организациям, вступившим в Организацию, остаётся в их
собственности за исключением того, которое они сами передали в собственность
Организации.
10.3. Имущество, переданное Организации её учредителями и членами,
является
собственностью
Организации.
Члены
Организации
не
имеют
имущественных прав в отношении её имущества, не отвечают по обязательствам
Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.
Права собственника имущества от имени Организации осуществляют её
постоянно действующие руководящие органы.
10.4. Доходы от предпринимательской и хозяйственной деятельности
Организации не могут распределяться между её членами, а должны идти на её
уставную деятельность.
10.5. Организация имеет право самостоятельно распоряжаться принадлежащим
ему имуществом, совершать любые сделки, не противоречащие законодательству
Российской Федерации, настоящему Уставу и пожеланиям благотворителя,
передавшего это имущество. Средства Организации расходуются по сметам,
утвержденным Правлением.
10.6. Организация не вправе расходовать свои средства и использовать своё
имущество для поддержки политических партий, движений и групп.
10.7. Структурные подразделения (отделения) Организации имеют право
оперативного управления имуществом, закрепленным за ними Организацией.
10.8. Текущая работа Организации обеспечивается за счет доходов от
собственной деятельности, отчисления предприятий, организаций, граждан, а также
иных пожертвований, направленных на развитие, выполнение уставной деятельности
Организации. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых
она создана, и соответствующую этим целям.
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ринадлежащих Организации переходит к ее
правой-сс
^НхЬ: из снн ом законодательством.
и садкрева От - ации, оставшиеся после ее ликвидации и
13.2. И м у _ . .
гмгами. расходуются на цели, предусмотренные
расчета с б?:»:
д
^
к
т
разделению между членами Организации.
настоящим Устаг
13.3. При
г а л и и
все документы (управленческие,
финансово-хозя!
vr составу и пр.) передаются в соответствии с
установленными треба „ • и м и : . г :>.;• дарственное хранение.
13.4.
-4ИИ11ч'с - о
с; шествляется силами и за счет средств
Организашш в соотвег п н и с правилами архивного дела.
14 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
14.1 Настоящий Устав вступает в силу с даты государственной регистрации
Организашш в качестве юридического липа.
14.2. Иные золрось:. не >гег.лиг-:ванные в настоящем Уставе, регулируются
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и иных действующих
нормативных правовых актов, пг княемых к деятельности Организации, как к
социально ориентированному некоммерческом} общественному объединению.
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