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r. оБщиЕ полож EIII,UI

]-l. КаiлнавградсКalЯ РеaИОПаПЬЕаЯ. соUиапLная. 1.\ \овнU HpaBcrscHHO вrправ,lеlltllLч
обIцественнаЯ орl.анизаllиЯ (Союз территорий-- t, rе }е}lilЯ в л.1.1ьнеЙше\1 (Ор1 ?lнизация)j_
яв,rlяется ocl{oBaнt]bl-v аа добровоJlьяоr"1 чJIевстве обUlестlrеняьLм объе]ивсrrие:,I, соз.r]аЕньL\{
11о ицициативс t.раr{iлаЕ РФ. объелиЕивUlихся яа основе обцност]л интересоj] дJя jlостиriевllя
r e,,cii, r"з:.lн lb,\ в ,ас,оqOеv V(,,dBe

1.2, (Jрглr!зациовllо пpaвoBajl форr,fа opl анизалип обш{ествевнаrl оргilлизllцllя.

i,,+, пс,.1ное офиlйallьllое ваиvеЕова]тие ()рганизации ца pyccкo!l язь!ке] Ка-lи!инaра,lс\i]я
рсIиоi]iLlьЕllЯ социа-]]ьЕм. f},хоsl]о-Еравсl,веЕНо i{аправпенЕм общсствеitllая орIанй]ация(СЬюз тсрриторий). сокращсЕное ЕаименоваЕие Орlаяизаций: КРОО (Соiоз территорийr,

1,5, Ор1,1rнизацIШ В СВОеЙ !еяте_ilьцосtи р\iпвоlсl1]\сI(я Кuнсrлтluиси РФ. деЙсlвrющиl\tlакоЕода1ельством Российской Фелералии и субъектов Российской ФелсрirциIi_
Федсрать|ьп1 законом (Об обществеЕных объедилениях). Федера,.rьным ЗаIiояом ()
негоfпlерческих орIацизfi{l]я-\''. друfими правовьтtiи акIi]]!1и и Еастояцим ycтaBor,I,

1,6, ОРГ*rr.rЗация лриобретаст cтa]vc юрллйческ()го ;шI{а с \1сlýlсЕта се госyларсlвеяноr!
реtiисlра,{ии и поjlьзYется ВСеlчlИ ПРаВаr\lи и испо,,няет все обязаЕности, \ сl alloB',Ie н нЕ,lе
законоцате j]bcii]otf РоссиЙскоЙ Федерацид.

],7. орrавизация и\{сет са\IосlоятеJrьныи б.rtанt, счетi'в россиЙскrт! баш(овски\
\,чре]клениях) псчать. шта\tпьI со свои-\л Iаи}tенованис11' cl4\fBojtj,lкoЙ и lр!]и\{и
рекви]итal\4!l, Mo)lieт имстЬ флаг. эrчr,ilт.,м_r, в собсrвеI]ности обособлелное и\1},цество и
о lrrечать по свои]\,i обязатеи,стяам эти\,,,lм}lIIесгво\1; Mort(eт оl.своеIо и\fетlи приобрелlIь
и ос!щесlв]lять И\f].шественные и личI{ые нсим\,-цествеЕЕые права. исIlс,lнять
1,6!1.;Lосг||, бы ь исl 'U\l и о в(]чип о!1 в сlде. как Еа территории Российской Федерации.
так и за рvбеrкоif.

1.8, \4есто ЕахождениrI постояяно jlеЙств)ЪIцего р}iководящеfо оргfuй (llравjтеllия):
2j8750. Каrrrrrинrра.]ская об-]асть. l., Советск. t,T. Лl,яачарского ] 1а-1-

1.j. Орrfflйзац},lя ос},цес.IвJIяе1 св()к)
области,

2. lЕли и зддАIIи оргАниздIщи
2,1. осноsлые це,{и:

- содеЙс]'вве социаьноIfJa. д}ховl](r-flрirзствевfiоrv1!_
сохраIlеЕие к\,-lьтурпых rрадrций pet иоЕaь еr.о
ч}lикаtьпости:

деятеjlьltосlь Ее терраlорI]и ]iытияинградскоii

*y,r*rlp"n"y развитиlо реfиона
исторической и ерхиrект\,рfiой

- коордиliаIlия уси"lий aрфкдаIr. про)lиваюIдих в тридцаltlки]Iо\lетровой зоне Бaлтийской1 n I1я \:lои,rйво,о paJвrlи} ,lоЙ l(рр,rгориr. \
,1а]],{ой,IсррIJторлIи,

жизЕи ЕаселсIlиl!
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- разrrl]iтие дрч}кбы Е сотрудl]ичесltsа jлодеЙ вссх яациоЕа]1ьЕостей и тrароjов и как в!чlри
сl,раны_ гак и за рчбежом) )'частие в дсятельЕсlсти мсБj]!цародньIх орган!]зацliй и
\{е,кл\чаро'Iцых програv]'lФi {проектах):

2.2, ОсЕовные задачи:

, спildlис \с l^риЙ ic coD\t(c1-1,; lрdк иlеспо; ec,cl,aнl.cl, .(JIe ,|, ,,,,,с]п,
()р],анизации и осущестълепия социаtьItьlх проектов в обjrасти ]ilороtsоIо t,Uгa].] аи]11]1 и
профлi-]тактики зависиi!{остеЙ. в области науки. к!'jlьlчры: экоjlогпи. c]]opla. .Lчри]\lа.

ce-lbcкoI о хозяйства:

чri\пlтпетrие спстеrчIы шtфорvиРоваЕия и просвещеЕия_ предоста.в,lенй(',]о(r\]вЕрлl(rl
иlIфорNlации Ео вопросам атомЕоЙ энерl,етикIl Еаселенито;

- солсйствтrе госYдарственнь111 органаIIj оргатiа\J \{ecтEol.o само}тIравлеliия. ко\!\1ерческ!i!I
й ПеКО\фlеРЧеСКи\' Орfанизация\,! в соiIиа]ьпоЙ и правовоЙ поддержке хиrехсй Uбlасти_
пропагаIiде здорового образе ж-изЕи и профиj]мтике зависi1\1остей. р:tз]lитие физJrчсскоi.i
куlIьтуры и спорlа:

)/становпстiис пар'ifiерски\ связей с раз,lичtlы\{и обшественЕы!1I1! ко\{\1ерчaски\lи.
iосy.царствевЕьпrи объединениями и орfauiизациялfи. физtlческими пиrtапtи ]l pcl ионс и :]i1

сго lrpclc а\Iи:

_ организация и Iцоr]едение р:rзiичньLх к},,IьтурlJо-просветите,-IьсrФх \1ероllриятий.
B}JcTaBoK. ярлIарок. фестиватей. се\lиIlаров, съезлов. копферснтlий_ crTcToB. коццерт()в.
гастрохей, праздItиков. иЕьDi K\,-'lbтvpвblx \tсроприятий са\rос,l.оятельно и c()t]Meclllo с
.,1р}ти\jи организация\lи;

, ОкаJанИе иЕфор\IационЕь]х и коЕс}пьтациоIIIJьL,( чс,lчг. coo,1]]eтcтBvк]ll(и\ це.пял1_

опрелеленвLlх яастоящим JrcTaBo]ul:

разрабоlка и поJдер;кка проектов в средстrrах массовой информации и ко\1]!fчникации_
о,Фаrкакпцr{х региоI]i Iьн!1о пробле\lатйкv. выражаiоши]{ позЙцtlю жи.aе-lей ло ilb \it-]ьны]\l
обшественньпт BoTrpocaM:

co,]el'lcIýre созJаЕию \'словиЙ IDI профессиоi]arilыIой ориеЕ,IацI.1и и профессиоtlаъlI()ii
,,l IUlпвки,,и]] |,Jl гоlqr,енl,и все; жl{ни.осп,,енl n\,U о lсц l.

2.i- ,rLля достияtевия vcтaвrrbDa тIсrlей и выпоlнения задач Орaаtизацйя Uc) lllcc 1]]]lяет
с-lе:])1оЩие Вилы Jсяте-]1ьности:

- купьтурно просветите-тьск}lо:

- иfiформалионтl}1о:

- !iоrlс!.]1ьтат]rвЕо-\1етодичсск)1о:

, на)чllо-исс_теловате,lьск}то;

социaLъlr}ю:

a/*l-/* И
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- бJIахотворвтельЕ},Iо;

- сцоршвfl о-оздоровиIе]ъЕую;

- сеJIьскохозdствеl]Ёую;

- офазоваl9JБIr}то - в пораIке, уgrвЕомеЕЕом закоЕом;

з.IIрАвА оргАяизАщ{

З.1. Ддя достшкешя уставвъпr целей ОРгапизадЕrI Емеет право:

- свобо,шо распростравяь rшфор:rlащо о своей деятеJIьЕостЕ;

_ предgrавдIть и защщать своп црава закоЕяБIе иЕтересы своих члеЕов, в оргаЕах

государствешой вJI?юlи, орпlЕrlх местЕого cutt\(o]дlpElBJleEml и обществеIrsьD(

объещеlfi-Ф(:

- ос}ществrUшь в .поlIЕом объеме поlЕомоФ8 предусмотреЕБIе закоЕапrй об

общесr веrmоt объедлзеtrв л<;

- вь]ст}Еать с иЕицяа,lЕм!dи по рa|зlЕrlцъtl\{ воцросам общеgгвеЕЕой ,йзш, вЕосиlъ
предложеIlЕя в оргzlЕы госудЕютвеЕЕой маclиi rц)еждать дry,гие EeкoмMcpltecю-le

оргаЕдзащи;

- всцЕать в обществеЕбте объе,щешя в мчеств9IоеЕ4 бБпь r{астшком обцеgrвgЕЕъD(

объgдшеffi, а тzшоке совместЕо с lФrтlп,й sекоммерчесI(Йми оргаЕизациллi
обlяэовьваrъ союзы g ассоIryы\Ей;

_ поДДеР}ФваТь ПРfit Ые МеЖДrЕЕ)ОШIе КОЕГzlКГЫ И СВЯЗИ, СОЗДаВаТЬ СВОЦ СЦ))'1ffЛЯrЫе

под)азде"теЕrя (ор"Фзащ, отделsЕйя или фвлиaulьl и цредстrвитеJьсrва) ва террвlюрии

дryтвх ryбъекюв Россйской Федер Iщ и в IФocTpaHEbD. государствах;

- вести пре,щршrиматеJlьскую леятеJlьЕость. соответств},ющую уст?!вЕым цеJUrм

орIltвиза@. Доходы oi щ>е.щрм,tатезъской деяrеrъпосrи Оргашзацш ве могут быть
перерасtrределеЕы между чJIецам!л ОргаЕизащц, оЕи доjlrкяы испоJБзоваться ToJIъKo дJt I

достФкеЕйя усrавЕD( цФIей;

- учрФкдать хоз-йотвоЕЕые товарщеФва, обцес?ва я ЕБIе хозrйсгвеЕЕые оргаЕизаlщ! а

таюл<е щrиобрегать имJщесlво! цре.щазgачешое дlrrl ведециrI цредцрипимательской
деятедъЕости;

- czl}rtocтoяIeБEo оЕредепягб ЕапрztвпеЕиrr своей деятеJIьЕоqм, сц)атегЕю rу]тьтr?Еого,
эстgгEtIеского, экономиtIсского, тоФиqескоm и сощrtJьЕого р,}звитLrjI;

- фпзичеслое и юрц[кчесrие Jпща (обществеrfrые объешпения) могут прЕнимать участЕе
в деяIеJБЕости Орг@защ K?tK пуIем впесемя дйрово]тьпл( пожертвовдий,
предоставпеЕия в безвозмеэдое так и IIу,rем оказания

!
I оргalшaзациоIrЕогоj трудового и иЕого

своей уставЕой деяIеjlъЕости;

прЁ ос}ществлепии ою

Ll
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\,частЁоватt, а вырабо,гке рецех]:lЙ оргаЕоз Iос1,,]арствеЕной BnacTIl и oplilнoв Mecтl|o.o
\,,,\|п\,,0Jг lill ,с л lJря,{е l Uбьс\,.. lpe ]1a\lolpcH,,b,\ в ,сйс B\,n,,l\\l ,"*",,,,r" .,"a,"a,
- }r]per(.]atb cpe,lclEa \1ассовой иtlфорillалци !t ос\,цсств,lя,lь издатсilьскllо:lсrllельtlость;

ос_lлIссIв]я]ь в JФ-lнoi,' объеме l]o'll
L 9.( )5, i 995 N18] Ф з <об обществевн"^ IiiI;i:ijН*ренttыс 

Федерапьны'lr закоl'оN1 от

- выстчпать с иницj,lаl.ивамtl по различньL\' воllросам: вj]осить лре.],.1оr{сtiия в орIiltrы
lос} ]]:tpcтBeriнo ti в lасти,

].2 ОрганпзаIlтзя моr{ет ос\,,ществ-]ять llllые права. предусNlотренные Jейств\lотl{и\l
закоподаi€]тьсво\1 Российской ФсдерацИй в соответстllии с \ СТаВНЫ\lИ ЦСJlrми л з&:1аllа\lи
' 'r' _ ,а,, r, rl,

],]. В пнтсресах достll7iеIiия
нско\l\iсрческис орlшIllзации и
яеком\f ерчсскле органt]вацлrl-

своеЙ цсци Оргапизация iioxiel cUJrra]JiIIb lрчгие
всг,l]атъ в лр}тие общественtlыс объсдиllеtl]jя и

гос\nарствсrillой

],:l. Вмешате,lьствО в хозяйсlвенн) ]..) и ин_\ t'., lеятС ьяосlь Uрl аЕll3ацt1l1 оо ст(l]]оliы
lос};IарствеlлlЕ,l, и Иt]ьгх оргаlIиззлиИ не JUп\сна(lсч. е!Jи оно н( об\(loB]IeHo ИХ Пpil]]cr\,I
пa) ocllllecl.B.]leнtlto контр(ljiя за деятеrlьностъю орrаtrизалии-

], оБязАнности орг.{н изАции
,1.1. Оргаrизация обязана:

, Собr!о,]аIь закоflодатеlьство Российской Фелераций. общепризчаilflь]с хритJIIttль] l!
I{ор!lь] \lехjlунаролнOl о npaBa. касаlощиеся сферы сrrоей деяlеiъЕости, а Taкr}ie Еор\lы.
r]]]ед!с!lотреllНЫе llаС'loя,тдиtчJ TcтaBoi"l и иEb]Jrlri !чре!Jиlе_ilьпыýrи док)аlентаIlи:

е;кегоlrно информиРовать оргаl. прIrцявIшrй решеiiие о гOс\,дарствеЕцой регисlраl{иr1- о
iLРОЛО]]rКСllИИ СВоСЙ деяlеjтьi]ости: tказывая Jействитеrы]ос lvlecтoнax(}x]eнlie coBcla
орIав}t ]ациrt и;lанЕые о рчководитеjrях Орrавхзацил в объсме сведений. tsп_lючае\lьDi D
r |J ч l l; lоi_ Jdгс, вен , ь, k г(ес г юрl|,ицесliи\._и (:

- fiре,lстав.]JятЬ по заt1рос\'орl.аfi4 приllявшегО решение о гос}.!арствсttпой рgгисграllии.
докl'ýlеlfiЫ С РеIllеlli,rя\fи р}rковОдящи\ optaHoB и :олАяосl]lьIY гurц Орruнизации. а TaKxte
гоr]овl,Jе й квартiапьные о,l!tеты о свосЙ JеяIепьяости в объU,uс свчfеяиi. l1аl]Dаа,lяс\]ьi\ R
H:LiIoJ oBlne орl itl{ы:

, доIl)ска,гь лредставитеjIей органа. Ериняrrшего ретirеI]ие о locyjapcтBellнoii ре] и,Jтра]iи1.1.
ва xpoвo:]it]\1bJe Оргаtlизапаей лlероприя l ия;

,,,-/с ь,АdlL lгеlt,,.lвйjс.lа\! Uгlа la. пDlнhьL(l.] J,cL eP.le .
!еi,lс,iраl{ии. в озьакоaчl]]еl{лlи с леятеJIьяостью Оргаtrизацли в связи
\ставI]ых цеJсй и сOб_т,о,tением законоJате-lьства Российской Фе;]е!ации,

5. IIPAI]A и оБязАнIlости чл]!ноl] оргАниз-{ции.
5.i, Ч,]енаNlи орIанI1зации vогп быть:

с
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Ф'']ическ'1е и Iоридические лица обцествеЕfiыс объеdlii]еfiия_ приfiri\rаюцие актш]r!ое
\,часIие в деятелыlости орlанизации ll прliзнаюIдйе vcTaв 0ргаяизации,

5.2, Физл,тt-скце jlliца прIlп!!\!аются 
" 

.aо"r", орauпr,',rlии ца осIlо!]2lI1]lи ]lичlt()го
зi1,1в"lе1tиr. К)ридические лица-Oбlцес,l]]еЕl]ые объелинеЕия прIi!и\,1аются в чiеlьl
орIаltизаliltй на осl{()ваiiпи рсшевия !тIо,,lIIоNlочеfi }тоIо орlана.

5,З. IIриеv 11 ис!с]lк]чеЕtrе члеЕов Оргаtrизации осуществ,пяется ]lpaв]Lcнrlc\1 llpocтbl-u
бо_]ьш1]11ствол,I fo,iocoB от обцего ко_;тичества ч-rенов Правпсяия,

j,4. ] lраirлеЕ!е Ber]e'[ !чет ч-тевов Оргаrизации, основанием .]-iтя Blteccн}ol ]] список п
ИСК]r]ЮЧеЕИЯ ИЗ СПИСКа ЧПеlIОВ t)РГаIJИ jаUИИ 

'BJulcтcx 
(ОО IB<TсTB_! tОЩее РСШеЕИС

Iiрав,lсния, il такхе заrвпеЕия {rleнoв ОрIirни]зцйи о вi,]iоде u, Oprtu,rrourr, ,,,,,
вс,r\rL]ении в аеё.

j-5. rl-1еrrы организации йметот 1rраsо:

- ]1о,lьзоваться по:iлерriкой: защитой и помощью Оргатlизации;

_ Ilpllнllvaтb \частIiе в вьlборах руковоJящйх и контроllирYющих оргаяов ОрfаЕ]iзr]р]lt ii
оьтть пзбраЕно]чl в них;

- ! час iвовать в vepo]Ipиliтrtllx. проводилIьD{ ОрaаЕизадиеЙ:

- BнocrIb lрс,ц-lоr{еi]и-q. касающиеся леятеjlьllост].l Оргiт{rlзаl{ии. \,аIасItsо]]атъ в Ll\
обс\ х]]еi]ив и рс:Lтизации:

lrреfставлять интсресьт ОрLмизшти]l в loc\ ]арLтвенвы\ и иlтыY (lрli1]1аr. а Jafirl(c В
о1]1оOjе9ияХ с други\lИ организациr.\fИ и fраждаtlil\lи. по пор\тIехшО СС Br,rjpaBHbт,,
оргllяов:

- по_щчагь ивфорlrrецию о деятеJr,Еости орfаlшзаr]!rr;

- свобод{о выходить !з .lrcпoB орlаltизалиll TJa основачци заяв,]lеЕ!!я,

5.6, ЧтеЕы Орfаllизации обязfulы:

соб:цоf аlь Усlав L]пfаЕизации:

- llрин],ilfать \частие в lеятетiьпости Оргаriизациti:

саоевремеЕЕо !1т-lачивать ч-.lе11с](ие взtlось1;

вIJtlо-rнять решения руково,rшщих оргаliов С)рr.анизации:

- способство!ать свОей ]еятепьЕос]ъто повыrтrению эффективliос1х работы (JрIаяirзiLци]r;

- tle соверпать действийл нар\tlающих Устав оргаiшзалии. этлlк1 1Otsарt]lцескjт\
вза,i]vсотношеЕвй, а таirfiе Jейс,rвиl'i. ущсрб СрIатiизалиid йпи Bpei
её леjlовой рспчтацши. 1]озлерживаться цс-lя\I г] задачам.
rrровозr лашенпьпr opf аниза]лlей.

/fo"/"*/a#



5,7, Цlел ОргеЕизацпи IIрек?аlдает свое чJеЕство в организал!l1т п)тс\f Ео]ач1I заявjтсни, в

Прав-тсние Оргаяизаuии;

5,8. Ч;rеч Орrанизачии сч!]тается выбьвIцим из нее с lto\teвTa подачи зalявлечия,

5,9, I{rlеIlы Орiанизации лtог}т бьпь исl!lк)чевы ]а lle}п-]aт!, ч-тстJских ]]зносов. ]а
jIсятсгьностьл противоречащую цеJLrl\l й за-!ачаv Орга+rизацли_ а также зl1 lсl"1сlLlия.

ди с]\lре.]итrарч tоп ре ()ргаliизацию.

5,10. Искпочентrе LLleI]oB орrанизации производится :IlравлсЕие\{ простьi\I бопьшI|нство\I

голосов от обтцего чис,lа гоrосов. которьlми об,тzцаюt члеяы Прirвлеоия, РсtUеtjие Lrб

исключсЕии Moi{ieт быть обхаповаrrо в Обцее собрание. ретпение которого по чказанно\!\

БОlЦОСУ ЯВ-lЯетСЯ ОКОВЧаТеЛЬi]ЬГtl,

5.11. Ч,пеналr оргаI]изации Mofy,r, tsБцаваться \достоверения ч-rепа Органи:lаltии, Форrrа

),досtовереЕия )тверждае,tся ilравлсЕие\r.

6. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕJЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ, ОРГАНЫ

уп р,\влЕниlI оргАнизАциI1

6.1, Вьiсшим р),ково-lmци\f оргаrrом opr авr.tзации яв_qяе'!ся обUlее собраrlие чlеЕоts

ОргаЕизац!ш. Основная фуЕкция обIдего собраiJия обсслсчсЕие соб,iшо]еIIIIя

Орrfurизацисй це"lей_ в ихтересех которьlх она была создана,

6.2, К исклю.титсльЕой комлетеtrцrt'l обо{еIо собраЕIrя в сооIветсIвии ст. 29 ФЗ ]r]'l?

оIхосиlся решение с,lедуlоших вопросов:

1 ) изN{сЕеяие yc,Iaвa (JрIаЕизации;

2) опрс,{с-течие приоритетiъп ]{аправ,.1евий .]сяте-lьIiости ОрIа]!изfuIилl. !Ipllн]{llпoB

формирования и испоjтьзоваllия сс lTtlFIecTBa:

j) образоваЕше Правлеrlия ОрI,аlIи]ации и досрочное прекращеl]ие его TIorTIJoNIorlиII_

,1) избраЕие и прекращеlIие по,{поNrоч]й Председатеjш прав,певия;

\\., I qслл,сll le I U]oвo, о Ulqе]а и | о loB,,l о б.\ l *,,ерсrоr u j" api.l:

6) ],тверхдение фиЕarвсовоlо п,]аriа Орfаtlлзации 11 Bнeceнlle в нсIо изNfенеlltlr_

7) соз,iiание филиаlов й oтi?blllie представйlе]ъств С)рIанизацlliл:

8) участие в др},гих оргдlизацияi;

9) рсор.анизация и ллквидадli, Оргаalизалии;

I0) опрсJоJение размера чrlенских взl]осов. поря]Iоi( и сроки tr\ \]1r?l1ы:

11) пораlок вк-тк)ченЕя HoBbDi чjтенов в Оргапизацию 11 tiс!]11очения

О ргатrизации.

6,З ()6тцсс собраrrие собирается fiо мерс цеобходимости. Ео fie рея(е 1 раза в

копия ВЕРнА ?^t^. - /у А/ ///, n ,e/.z ё/Zt/vab,e



a,::-...jT,
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(i,.l, K.,K,ioMv члек) организации rtри гоjIосовмии rlриЕал"tежит - 1 (один) t,олос,

6,5 обцее собрitтJие членоВ ОрIанизациИ превол{очно, сс-rи на у'казен нпlrl спбрtнии

alрис)'тстi])еt (предстаЕJrено) бо"'rее половиЕы ее rL[eHOB,

6,6. Решение обrцего собрания приЕи\lасlся бопъlrrинствоll 1ojlocoв ,tленов,

присlтств1 ютl{их rta собрании.

6,7- Релтение общеtо собрания по BoпpocaNt исключитеr]ьЕой ко\lлетенL(ии обrшеtо

iобрания прияимается квеrйфицлроваЕЕьпI боiьшинствоNr 2,/З от присутс,гвующliх на

. бр1- ии,

6,8. llостоянво действующиN1 р),(оводяtциNf колJе,иfuтьньl!1 opl itнoм управ]lет]llя

Оргеfiтлзаций яв:rяе,l,ся Правление, выбираемое обцим собранйеN, Еа ] года и eN{y

подо,iчетное, к ко\lfiетеЕциIt l1равлонrrя относится решоЕие всех tsопросов, которьlе нс

состав-rяlот исключиlе,lьную кочlrетеltцию др}гих оргмов ),праsпен!lя Орrани-Jrlи(и

Состав Правjtения формир)ется из члевов Организilцttи в ко,:1иllес:lве ве меяее З (трех)

6.9, llpam:leн}lc рег}irярно информирYет qjlcHoB Организации о деяте,Бности ()!ганизациii,

5.10, РеботУ ПравлениЯ организуеТ избраняый Lra заседаЕиИ правлеI{ия tlРелселаL(r]]ь

ilоаrrlснdя, На засед rиях прав.пеЕия ведеlся Еротокол,

,,,''^с ccl_tc ьГо.вtе,ач:

- rеЙствуеТ от и\tеви Органrтзации без ловереявоСтtt, иIfее,I, превО перьоЙ поJпU(и нх

5анковски\ док),ментах|

- созыtsает Праs-]ение и велет еIо заседания;

- IlоJлисыlJает решеllия, по,.1оrксЕйя. заJlв,lеЕия, обрацеItия, приЕятые Правiiетl,lе\I, создает

llрi.iказъ1;

- обеспе.ш]]ает реализацито прогре\t\{ деятельЕости ОрглlизацIIи:

- вы]ает,]о!JереЕl](rсlи от и!lеяи ОргаЕизации;

- tF,IпоlLlяст друrие ф\,Екции по лоручеflию Прав,пев1lя ОргаяизаIlии,

7. докуN{ЕнтАция. контроль зА цЕятЕJIьносl,ью оргАIIиз,{IlиIt,

;.1, {)ргенIсация ос},rцеств-lяет ведение б}хrмтерского учета L1 стэlистItr]е!пUй

отчет!Iости в порядКс. ycfajjoBJIelIHollf закоЕодаfепьство\i РосслЙскоЙ Федерацйи,

7.2, ОрганизациЯ предоставпяет ивформалию о своей деятеJыlостIl Opfaнai\r

fосударствеявой стillистики и l]&-lоговьт]чI орfаяа\1, чjtеяам ОргаЕизации и иЕы\1 J!]llai\l в

соответствиli с зФiонодатсльсT во\,1 Российской Федорации.

oTBeTc,I,BeHHocTb ]а орIанизацию. состояяие и достоверцосl,ь бlхгаr,rерскот,о ччетз в

ацllи. cBoeBpei\{etlнoe предс,lавJlение еrкеfодЕого о,fчета u другой фиriансовчй

остц в соот]]етствуrощие оргirны, а гакrке свелеrrи'й о деятс:lь!lосlп Орr'анизации,



представляемьl]( члсвам Оргд{йзац]rи, !Qедиторам и в средства \IaccoBol; IrЕформацил,

Еесет лравпеЕие.

?,4. ОргФ{изация ос}]цествляет хра!]еliие слсд)тоllI1,1х лок}меflтов:

- }.став орIаЕйзацИи: решеЕие о создавий ОргаlillзаШtи, докуNJевт о государствеrfiой

пел{страIIЕи ОрIаЕизации;

- ]ок-\а{еmы, 1Iодтверждаюцие rrpaBa Оргавизапии т]а и\lуIцество, находяцесся Tra его

ialaFce:

- a=}треЕl]ие докуметrть] ОргаЕизации:

- rll ]о:деЕ!iе о фIаi]иа]е иjlи лредставите,цьстве ОрIаlt_тлзац!Iи;

, . a]овые отаlеты:

- :ai;l \lея]ъ1 б]хгаптерского },чета;

, :i]lqаlеЕты б}хrмтерс1iой отчетЕости;

- ЕrотокоrlБl обU]цх собраtrий, зесе.{дIий правrlеЕItя^ ревизиоitноli комиссии (рсвизора)

LtsaаЕ!]залии;

- -аa,аlоilеЕия ревиз1lоцяой комиссrrя (ревизора) ОргаЕизации, аудитора Оргаi!изецЕи,

]ar:i,]эрствеЕшьlх tt мувllцIlпальIlьЕi оргаЕов фиваЕсового коl]троilя;

- -,=iI. 
]oK}aIeBTb!, преД'смотреi]вые федера]ъвьL\,t закоЕодаIелъство\{;

- z:a _]оц,\1еЕты, предусIлоч)енные вцтренни\lи цоцvеrlтаlти Оргавизалив, решеяияlпr

:f=eaa aобраt]ия. Ерав,]еfiия Организаци!т. а таl(же j(ок}меяты, предусNlотрентtые

::а;t-въirш актэ.млr Россййсliой Федерацш1,

--<. фiаФrзацrrЯ обязаuа обсспечитЬ rl-]etlav орr,аЁЕзацИИ ]]oc,I}1l К указаЕЕым выrllс

:С{,}lеsТаЧ.

-_!, 1-iя осlшествлеЕия коятро-'Iя за фиi]ансово-хозяйствепЕой деяте_пьtlостыо

]_ra,:ёЕециЕ обцим собрдfilем избирается ревизиов1Iм комliссия Февизор) сроком lta три

::::_ вьтбьп-тrе отде]IьIIъIх члеirов ревизиоIrЕой коNlиссии: а также избрание ее новьж

-_:3эaз ва вlя{:тся oclloBa]лleМ лjLlI сокращеЕия иJI' прод,rеЕия срока дсятеrrьтlости вчей

iЁ-9а]aaЕ5ой комиссии. Для оргавизации работы ревизиотtяой комиссии lL]liиnaeтc! ее

alе=ai]zте_ъ. Ортавизация вправе в\{есто ревизиотпIой комиссiи иlбrrрать r"TbT;t,

---'{.tr\{ijзтtащяревизио}lЕойкомиссии(ревизора)оргавIIзациивкпючаетследуюtлие

- :;-=.]ч.r=j-! j

деятельностIi { )plaE11]}aт{l1li ло ttlоIэ\
llo иlirциаaиве ревизионной Jiомиссии

фшtаЕсово-хозяйс,tвеЕнойi]rЗ',J-i: tрев{зия]

_:з!l:ъar]с]Е за го]l.
, :€?iaзiaа i_ ýЕе!{Ето
1]:a--,в о!,aаеlrзаllrв;

КОПИЯ ВЕРНА.
/,

0,!,

оfо совета) и:пт по требовавтrtсlYiР
fli'*,qч. \*\":!i / .соЮЗ " l*li

ýg#'
.rоiйЬа" "
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" i",;;;*;:a;":::T;* управ-lеliия Орtатtиздиr,t ,]ок!.\{о}Iтов о фичансrlво

- созь]в ооцсlо собранияj

_ с()стаJ]-,1е[ие зaцс.l юrJени я гл

KOtopon' ]1o-|rl.,lb] сод"о*"rоai, """ "' проверки фипаЕсово-хозяйсlвснЕой :]еяl е]lьнa)ст]l в

ходтверrii]Iе!ие;Iостоверяостй дацt]ьь, со/Jер'{iацrllся в отчеТах] и йньD( филаас!)Вых:]oK}weHtoB ОргаttизаtJии;

инфtlрtчrацrrя о фактах наруш_енЛЯ l'стаЕов_ilенаы}i праtsовыNlи актi Iи l'оссийскоfiq)е,]ерации rIоряд(а BeneI]l
отчс]ностй. а таюке 1Jравj;ы..б,;i:;.т::н:;,.:,,;т;;;";i;';",l::т,:fi;
i,иlL Ч.'пв,,-\о{qйL, веЧl,Jи le' е.'ь',пс'4

, 8. иМуЩЕство оргАнизАции
8,1, l_)ргfuiизация \Iожет и\rеть в собствеЕности зе\tеJlьные ччассоOр}.''iсllия. ;ки.lrищьй o",,r.,n*.""o,, 

";.;;;;"HJ"'#,.#'';"i"lil".#
к\]1ы ] ряо-лросI]ститеJтьflоaо l
_1р!тие цсilЕые бlпrчa" u rr*u,' 

ОЗДОровитепыtоIо l1аз!lачеяйя. деЕеrк]lьrе cpc/i(cтBa, ашIил.

свосй ,lеяте_{ьЕостlt_ ,лaa"rr..-I']'Тl]ВО' 
ltеОбХОДИМОе ,]lЛЯ Ma'ep1,a-tыrofo обссLlсчения

1lаходиться \-jре)riдел].lя. nana'' 
u 

'"'*'' 
l] СОбСТВСttНОСТИ ОРГаiтизации \{ol1,1 тл(хе

,,рuобре'uеvы" ." 
""". "о";ili,,Бj,l];,"flтт ::н;т";;ф:r]:",1i1;""":.iтт:_.;:,J

заIiоl]одатеJьство\l Российской Феiерацил *о.r. ,"rо;;.;;;ся вй:lь] tt\f\mec'BaКотОрые 
''о сообра,кеttияN, I осударствеrшой и обоIественЕой a;..;;;;;",; 

.;, ";
соотt]етствии с \lеrкл}тlародltьIflи :]оIо]]ора.vt1 РоссийOкой Федерации Ее мог!-l нilходliтl]ся' .',б{'в.,н ,Ut,и Up,Jd,l :аци.,l,

8 2. l1MyilecrBo ()ргааизацил 
формирчется на ocrIoBe вст\лите]lьньlх t1 .lJеIlски\ в]носов,

;:l1ТIlJ:^-*",*-и 
форлtирования илуцества Орrанизации в девеяiпой и иных формаr

- ч-lеЕские взносы:

- дO6рово]lьfi ые. бjiаготворитеjlьные взносы л пожерlЕовапля: 1paвTbi:

]]остlтlj]еllия от лpoBo]tl]]\rl]L\ Организацr.rей ]Iекций, Bb]claвoli" лразлi]лков. фccтEr]ilieii.КОtIс!jlьтаций. r]о,l.ерей. ачкцтiоЕов. спортr*uоr, 
' 

о""* пraроrrрra"r"й,
, дс'ходьr от соответсIв\юцей }icтaвt{b]a, цеrIL\, преj!пр!lаи\tатспьской цеятеrIьностн:
_ дохоль1 от lраrкJаIlСКС)-правовьJI c,]ejloK

JР}'|Ие }Je :!алреrпеяltые :!акоЕо\1 ,,lохоlы и пост\тi,tсЕIля

мо|\т устal}]ав,Iиваться olpatl ичеЕия l]r. о исt.очtлики fоходов ()рIаЕизаций.

РеГv.lярнь]х и сли!IоврсмеЕяых ло
', ооц!L\1 собралиещ оргаяизаllии, 

ст}л-lец!ii от чjlсIlов Орrанизаrlии
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8,.l, lохолы ol предприниIlательской дсятеlrьности Оргаяизатцлr не IlоfYт
лерераспре,]еj1Яться \,!ежду ,L'lеЕаuи Оргаllизации и до-li{itlь],lспопьзоЕаIьOя Tonbкo дrlя
дост]лхехия \,ставных целей.

8.5, ДОп)'скается ислольlоваяие ОрганизJUлеЙ свои\ средств HJ бллотЕорите-,lьЕые цс-lи.

9. приостАнов-лЕниЕ и.lи прЕкрАщЕниЕ дЕятЕльностl{.
РЕОРГ.{НИЗДЦИЯ И ЛИКВИДДЦI{'I ОРГДНИЗЛЦИИ

9 ]. ДеятеjlъIrость ()ргани]ацйи \1охет бьiть пpиocтaнoBJeтla и Организация \{оrке] бьlть
реорi,ан],1зована. :]иквилировача в соо,1,1]етстви{ с залiонода,lеjlьсl.вом Росспйской
Федердtии,

9,2. llpeкpa {ellиe деятеjlьности Обц{ествеяноЙ оргаЕизацтlи \{ожет осуществrlяться по
рсшению Общего собравия в связи с oTcvTcTB]teM необходиi,юсти лful6яейоlей
дея],еr]ъностrl Обшественнол] орfмизации ипи по другиI1 основalнияп1 в cOOrBc.Lc,tBllи с
ЛСЙС r'B\ юци\1 заIi онолате]lьство!l,

9,], С vollellтa 11азначениЯ rlиквидационной ко\4иссии к вей перехо]яr полllо\lоrтпя ло
1лрав,rенлю де.lалrи Оргаlизациri и Прatвлеltие прекращает свою дея,Lсхънос,Iь,

9.:1. При ,-rиквидац!ти ОргаIlизации оставшееся после YловлетвореЕия тIебований
крепиторов и \t} ll{cc,r,]l о. ес-'1и иIlое ile !cTanoв-leнo федераlьвьiлл закоllода,rе-lьствоI1.
l г]' ,l!.l, ,. 'cl,/, q и',сое( \ b'o'opl,\ ,.о Ll",,,a \1 ,l.|d. l ,n, ].]

б,lаГОТВОРЛrТеЛЫrЪТе це,]и в порядке oПpe]ejleнHo]\1 общим собр ]ием ОрIаllrзации (такOЙ
]1орядок nlorKe1 бытъ \,с,rановлеl1 в vcтaBe),

I0. внЕсЕниЕ измЕнЕний в устАв орг-,\низАI]ии

llзлтснеrrия в Устав приниlrtаю,rся на Общем Собрании оргапизации
квtlтlrфицированпыпf больлlинством в 2,rз lo-locoв, при 1lрисчтствии болес trоловинi,r
ljnerloB оFfаlIизации и пол-1сitiат госу;f арственной реIистрации,

КОПИЯ ВЕРНА

/tр-В*"l*
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