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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Красноярская региональная общественная организация инвалидов «Новые возможно-

сти», именуемая в дальнейшем Организация, создана в соответствии с Гражданским кодексом 

РФ, Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» в форме общественного объединения.  

1.2. Организационно-правовой формой общественного объединения является обществен-

ная организация. 

1.3. Территориальная сфера деятельности Организации –Красноярский край. 

1.4. Организация является добровольным, самоуправляемым, некоммерческим формиро-

ванием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе. 

1.5. Организация является юридическим лицом и строит свою деятельность на основании 

настоящего Устава и действующего законодательства Российской Федерации. 

1.6. Полное наименование Организации: Красноярская региональная общественная орга-

низация инвалидов «Новые возможности». Сокращенное наименование: КРООИ «Новые 

возможности».   

1.7. Место нахождения: Россия, Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, 

д. Гляден, ул. Гагарина, д. 10, стр. 2. 

1.8. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее государствен-

ной регистрации в установленном федеральными законами порядке. 

1.9. Организация создается без ограничения срока деятельности. 

1.10. Организация может быть истцом и ответчиком в судах общей юрисдикции, арбит-

ражных и третейских судах, от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

неимущественные права в соответствии с целями деятельности Организации, предусмотренны-

ми Уставом Организации, и несет связанные с этой деятельностью обязанности. 

1.11. Организация имеет круглую печать с полным наименованием Организации на рус-

ском языке, штампы и бланки со своим наименованием.  

1.12. Организация вправе в установленном порядке открывать расчетный, валютный и 

другие банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами. 

1.13. Требования Устава Организации обязательны для исполнения всеми органами Орга-

низации и ее членами. 

1.14. Организация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Организации не 

несут ответственности по обязательствам Организации.  Организация не отвечает по обязатель-

ствам государства и его органов, а государство и его органы не отвечают по обязательствам 

Организации. 

1.15. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 

по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.  

 

2. ЦЕЛЬ, ПРЕДМЕТ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.1. Целью деятельности Организации является социальное обслуживание, социальная 

поддержка и защита граждан, защита законных интересов инвалидов в Красноярском крае и 

членов их семей, обеспечение инвалидам равных с другими гражданами возможностей, 

интеграция инвалидов в общество, социально-психологическая реабилитация инвалидов, 

организация и оказание социального обслуживания граждан в Красноярском крае. 

2.2. Предметом деятельности Организации является:  

- организация обучения по вопросам реабилитации граждан и инвалидов в области про-

фессионального и дополнительного образования в Красноярском крае; 

- содействие в трудоустройстве и занятости граждан и инвалидов в Красноярском крае; 

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан в Красноярском 

крае; 
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- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотвори-

тельности и добровольчества; 

2.3. Организация осуществляет следующие виды деятельности: 

- мониторинг состояния системы обучения и трудоустройства инвалидов; 

- содействие формированию позитивного отношения общества к инвалидам, информиро-

вание общества о положении инвалидов; 

- содействие формированию социально ориентированной экономики и участие в выработ-

ке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов; 

- содействие инвалидам в развитии творческих способностей, занятиях физической куль-

турой и спортом; 

- осуществление собственных и совместных с другими структурами и организациями про-

грамм по профессиональной и социальной реабилитации инвалидов, а также благотворитель-

ных программ; 

- обеспечение взаимодействия с учреждениями и организациями-работодателями, посред-

никами на рынке труда и образовательными учреждениями профессионального образования в 

достижении уставных задач; 

- содействие организации научных исследований по проблематике инвалидов и участие в 

них; 

- осуществление в установленном порядке редакционно-издательской деятельности, соз-

дание своих печатных органов и иных средств массовой информации; в сфере уставной 

деятельности; 

- содействие социальным услугам, предоставляемым в учреждениях и предприятиях соци-

ального обслуживания и благотворительных организациях без обеспечения проживания; 

- организация социального обслуживания на дому граждан трудоспособного возраста и 

инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов; 

- обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов, учебной и 

научно-методической литературой; 

- обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-инвалидов, техниче-

скими средствами обучения при получении профессионального и дополнительного образова-

ния; 

- содействие в обеспечении инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков-

инвалидов, средствами передвижения; 

- содействие в получении протезно-ортопедических изделий инвалидам, включая детей-

инвалидов и подростков-инвалидов; 

- обеспечение инвалидов, включая детей-инвалидов и подростков –инвалидов, средствами 

для труда, быта, досуга, физкультуры и спорта; 

- оказание социально-бытовых, транспортных услуг инвалидам; 

- содействие в организации подготовки инвалидов в области профессионального и допол-

нительного образования, в том числе индивидуальная, групповая в комплексных центрах 

социального обслуживания населения, в центрах дополнительного профессионального 

образования и на дому; 

- оказание частичного финансирования инвалидам для получения услуг по стирке и гла-

жению белья на дому у заказчика; 

- оказание частичного финансирования по получению инвалидами услуг по вспашке ого-

родов, распиловке дров по индивидуальному заказу населения; 

- благотворительная деятельность (сбор средств и т.п.) по оказанию помощи, связанная с 

предоставлением социальных услуг; 

- постоянное взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в 

решении проблем инвалидов для согласования и решения спорных вопросов, представляющих 

взаимный интерес, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в 

интересах инвалидов. 
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Законодательством Российской федерации могут устанавливаться ограничения на виды 

деятельности, которыми вправе заниматься Организация. 

2.4. Отдельные виды деятельности могут осуществляться Организацией только на основа-

нии специальных разрешений (лицензий). Перечень этих видов деятельности определяется 

законом. 

2.5. Для финансового обеспечения уставной деятельности, Организация ведет при-

носящую доход деятельность, которая осуществляется Организацией в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами Рос-

сийской Федерации:  

- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан в Красноярском 

крае; 

- социально бытовые услуги в формах, предусмотренных законодательством;  

- социально-оздоровительные услуги в формах, предусмотренных законодательством; 

- социально-психологические услуги в формах, предусмотренных законодательством; 

- социально-педагогические услуги в формах, предусмотренных законодательством;  

- социально-трудовые услуги в формах, предусмотренных законодательством; 

- социально-правовые услуги в формах, предусмотренных законодательством; 

- изготовление сувенирной продукции; 

- изготовление прочих деревянных изделий; производство изделий из пробки, соломки и 

материалов для плетения; 

- швейное производство, пошив и ремонт одежды, пошив постельного белья; 

- предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

- ремонт часов, одежды, текстильных и трикотажных изделий; 

- ремонт обуви и прочих изделий из кожи; 

- деятельность издательская; 

- услуги справочно-информационной службы по оказанию услуг населению по заполне-

нию бланков, написанию заявлений, снятию копий по индивидуальному заказу населения; 

- услуги копировально-множительные по индивидуальному заказу населения; 

- услуги по ремонту и изготовлению гончарных изделий по индивидуальному заказу насе-

ления; 

- предоставление услуг по благоустройству ландшафта; 

- оказание финансирования по получению инвалидами услуг по оказанию помощи на до-

му для лиц с ограниченными возможностями развития, душевнобольным и наркозависимым, 

медицинскому уходу с обеспечением проживания; 

- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания; 

- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назна-

чения; 

- организация и участие в проведении спортивно-оздоровительных мероприятий. 

2.6. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяй-

ственные организации. 

2.7. Для финансового обеспечения уставной деятельности Организация может создавать 

другие некоммерческие организации и вступать в другие общественные объединения и 

некоммерческие организации. Организация вправе создавать коммерческие организации и 

участвовать в их деятельности, осуществлять приносящую доход деятельность, не противоре-

чащую законодательству, направленную на обеспечение уставных целей Организации; 

2.8. Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность Организации со стороны госу-

дарственных и иных организаций не допускается, если оно не обусловлено их правом по  

осуществлению контроля над деятельностью Организации. 

2.9. Организация может вступать в международные общественные объединения, приобре-

тать права и исполнять обязанности, соответствующие статусу этих международных общест-

венных объединений, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать 
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соглашения с иностранными некоммерческими неправительственными организациями в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

2.10. Организация принимает участие в выборах и референдумах в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации.  

 

3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ. 

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРИОБРЕТЕНИЯ И УТРАТЫ ЧЛЕНСТВА 

 

3.1. Членами Организации могут быть граждане РФ, достигшие 18 лет, и юридические ли-

ца – общественные объединения, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

общественных объединениях» и иными законами. 

3.2. Принятие в состав Организации новых членов осуществляется на основании письмен-

ного заявления. 

3.3. Решение принимается Общим собранием и оформляется соответствующим решением. 

3.4. новый член принимается в Организацию в течение 15 дней с момента представления 

необходимых документов и выполнения требований, указанных в п.3.2. Устава. 

3.5. Основания для выхода (исключения) из состава Организации или утраты членства: 

подача заявления Общему собранию о выходе из состава Организации (при этом виде член 

считается выбывшим с момента подачи заявления); 

 систематическое невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, 

либо нарушение принятых обязательств перед Организацией, а также препятствование своими 

действиями и (или) бездействием нормальной работе Организации. 

Оформление выхода из состава Организации производится в течение 15 дней с момента 

представления необходимых документов и выполнения требований по решению остающихся 

членов Организации, принятому на Общем собрании Организации. 

3.6. Оформление исключения из состава Организации или утраты членства производится 

в течение 15 дней с момента представления необходимых документов по решению остающихся 

членов Организации, принятому на Общем собрании Организации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Члены Организации вправе: 

- участвовать в управлении делами Организации в порядке, установленном Уставом и 

иными нормативными актами Организации; 

- избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы Органи-

зации; 

- в установленном порядке получать информацию о деятельности Организации; 

- передавать Организации имущество или права пользования имуществом, нематериаль-

ные права. 

4.2. Член Организации вправе по своему усмотрению выйти из Организации. 

При выходе член Организации не вправе требовать возврата ему внесенного им имущест-

ва, также передачи ему части имущества Организации. 

В отношении исключенного члена или утратившего членство Организации применяются 

правила, относящиеся к выходу из Организации. 

4.3. Вступление в Организацию нового члена не может быть обусловлено его ответствен-

ностью по обязательствам Организации, возникшим до его вступления. 

4.4. Члены Организации обязаны: 

- уплачивать членские взносы и иные имущественные сборы.  

- соблюдать положения Устава Организации, иных локальных актов Организации, выпол-

нять решения руководящих органов Организации; 

- принимать участие в деятельности Организации; 
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- своевременно и в полном объеме выполнять взятые на себя по отношению к Организа-

ции обязательства; 

- предоставлять информацию, необходимую для решения вопросов, связанных с деятель-

ностью Организации; 

- оказывать Организации содействие в ее деятельности. 

4.5. Члены Организации могут иметь также иные права и исполнять иные обязанности в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

документами Организации, а также заключенными с Организацией договорами. 

 

5. СТРУКТУРА, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, 

ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов Орга-

низации. 

Постоянно действующим руководящим органом управления Организации является Прав-

ление, избираемое Общим собранием и ему подотчетное. Председатель – единоличный 

исполнительный орган, который также избирается на Общем собрании. Контрольно-

ревизионный орган- ревизор. 

5.2. Основная функция Общего собрания – обеспечение соблюдения Организацией целей, 

для которых она была создана. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания относится решение следующих во-

просов: 

1) Изменение Устава Организации. 

2) Определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов фор-

мирования и использования ее имущества. 

3) Избрание Правления, Председателя Организации, Ревизора и досрочное прекращение 

их полномочий. 

4) Утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса. 

5) Утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений. 

6) Создание филиалов и открытие представительств Организации. 

7) Участие в других организациях. 

8) Реорганизация и ликвидация Организации. Назначение ликвидатора (ликвидационной 

комиссии) и утверждение ликвидационного баланса. 

9) Определение видов и размеров уплаты взносов. 

10) Иные вопросы, отнесенные действующим законодательством к исключительной ком-

петенции высшего органа управления. 

5.4. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

5.5. Каждый член Организации обязан присутствовать на Общем собрании и принимать 

участие в его работе. 

5.6. Каждому члену Организации при голосовании принадлежит – 1 (один) голос. 

5.7. Общее собрание членов Организации правомочно, если на указанном собрании при-

сутствует более половины ее членов. 

5.8. Решение Общего собрания принимается большинством голосов членов, присутст-

вующих на собрании. Решения Собрания к исключительной компетенции принимается 

квалифицированным большинством голосов. 

5.9. Решение Общего собрания по вопросу реорганизации Организации принимается еди-

ногласно. По остальным вопросам исключительной компетенции Общего собрания решение 

принимается квалифицированным большинством в три четверти голосов от общего числа 

присутствующих на собрании членов. 

5.10. На общих собраниях ведется протокол. 
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6.ПРАВЛЕНИЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ. 

 

6.1. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа чле-

нов Организации в количестве, установленном Общим собранием. Правление находится по 

месту нахождения Организации. 

6.2. Правление Организации может быть переизбрано по истечению срока полномочий на 

новый срок. 

6.3. Вопрос о досрочном прекращении полномочий правления может быть поставлен на 

Общем собрании по требованию не менее половины членов Организации. 

6.4. К компетенции правления относятся: 

- организация и контроль работы Организации: 

- обеспечение выполнения решений Общего собрания; 

- рассмотрение и утверждение сметы расходов Организации; 

- распоряжение имуществом Организации; 

 - утверждение штатного расписания; 

- подготовка вопросов для обсуждения на общем собрании Организации; 

- ежегодное информирование органа, принимающего решение о государственной регист-

рации Организации, о продолжении деятельности Организации с указанием действительного 

местонахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о 

руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр 

юридических лиц. 

6.5. Заседания правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал, и считаются правомочными при участии в них большинства членов правления. 

6.6. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов чле-

нов правления, присутствующих на заседании. 

6.7. Председатель является единоличным исполнительным органом Организации и изби-

рается Общим собранием из числа членов правления сроком на 5 лет. 

6.8. Председатель: 

- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Организации; 

- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех учреждени-

ях, организациях и предприятиях, как на территории РФ, так и за рубежом; 

- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Организации; 

- распоряжается в пределах утвержденной правлением сметы средствами Организации, 

заключает договоры, осуществляет другие юридические действия от имени Организации, 

приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках; 

- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Организации; 

- принимает на работу и увольняет работников Организации, утверждает их должностные 

обязанности в соответствии со штатным расписанием, утверждаемым правлением; 

- осуществляет контроль деятельности филиалов и представительств Организации; 

- осуществляет контроль в пределах своей компетенции за использованием средств и 

имущества Организации в соответствии с ее уставными целями; 

- организует работу Организации; 

- готовит предложения по общественным мероприятиям, программам и проектам, по уча-

стию в других общественных программах, в том числе международных, по участию в деятель-

ности международных общественных организаций, по взаимодействию с зарубежными 

партнерами в сфере общественной деятельности; 

- организует подготовку и проведение заседаний Правления; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- решает все иные вопросы, которые не относятся к компетенции Общего собрания членов 

Организации, правления Организации. 
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6.9. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Орга-

низации Общим собранием избирается из числа членов Организации Ревизор сроком на 

пять лет. Осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности не реже одного 

раза в год. 

 

7. ДОКУМЕНТАЦИЯ, КОНТРОЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

7.1. Организация ведет бухгалтерский учет и статистическую отчетность в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам Минюста РФ, 

органам государственной статистики и налоговым органам, членам Организации и иным лицам 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в 

Организации, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой финансовой отчетно-

сти в соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых 

членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несет Председатель. 

7.4. Организация хранит следующие документы: 

- договор о создании Организации; 

- устав Организации, изменения и дополнения, внесенные в устав Организации, зарегист-

рированные в установленном порядке, решение о создании Организации, документ о государ-

ственной регистрации Организации; 

- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся на ее ба-

лансе; 

- внутренние документы Организации; 

- положение о филиале или представительстве Организации; 

- годовые отчеты; 

- документы бухгалтерского учета и отчетности; 

- протоколы общих собраний, заседаний Правления, акты ревизора Организации; 

- заключения ревизора Организации, аудитора Организации, государственных и муници-

пальных органов финансового контроля; 

- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством, внутренними до-

кументами Организации. 

Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше докумен-

там. 

7.6. Компетенция ревизора Организации включает следующие полномочия: 

a)   проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Организации по итогам 

деятельности за год, а также во всякое время по инициативе ревизора, решению Общего 

собрания или по требованию члена Организации; 

б) истребование у органов управления Организации документов о финансово-

хозяйственной деятельности; 

в) созыв Общего собрания; 

г) составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности, в 

котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых до-

кументах Организации; 

- информация о фактах нарушения установленного правовыми актами Российской Феде-

рации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятель-

ности. 

- иные сведения. 

7.7. Порядок деятельности ревизора Организации определяется внутренним документом 

Организации – положением, утверждаемым Общим собранием. 
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7.8. По решению Общего собрания ревизору Организации в период исполнения им своих 

обязанностей компенсируются расходы, связанные с их исполнением. 

Размеры компенсации устанавливаются решением Общего собрания. 

7.9. Государственные органы контролируют деятельность Организации в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

8. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, со-

оружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-

просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные 

бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения своей деятельности. 

В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средст-

ва массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в 

соответствии с ее уставными целями. 

Федеральным законом могут устанавливаться виды имущества, которые по соображениям 

государственной и общественной безопасности либо в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации не могут находиться в собственности Организации. 

8.2. Имущество Организации формируется на основе членских взносов. Иными источни-

ками формирования имущества Организации являются: 

- добровольные пожертвования; 

- доходы от производства товаров и услуг, отвечающих целям Организации, а также при-

обретение и реализация ценных бумаг, имущественных и неимущественных прав, участие в 

хозяйственных обществах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика. 

- доходы о гражданско- правовых сделок; 

- долгосрочные и краткосрочные кредиты; 

- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 

бумагам, и вкладам; 

- доходы, получаемые от собственности Организации; 

- другие, не запрещенные законом доходы и поступления. 

8.3. Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам за участие в 

Общем собрании, за исключением компенсации расходов, непосредственно связанных с 

участием в Общем собрании. 

8.4. Законодательством Российской Федерации могут устанавливаться ограничения на 

осуществление Организацией пожертвований политическим партиям, их региональным 

отделениям, а также в избирательные фонды, фонды референдума. 

8.5. За счет членских взносов и полученной прибыли Организация создает следующие 

фонды: 

- капитальных вложений; 

- оплаты труда; 

- представительский, резервный и другие – по решению Общего собрания членов Органи-

зации. 

8.6. Состав, назначение, размеры и порядок образования и направления расходования со-

ответствующих фондов определяются решением Общего собрания членов Организации. 

8.7. Собственность Организации охраняется законом. 

8.8. Допускается использование Организацией своих средств на благотворительные цели. 

 

9.РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

9.2. Организация может быть реорганизована в соответствии со 57-60 ГК РФ, ст.16 Феде-

рального закона «О некоммерческих организациях», ст.25 Федерального закона «Об общест-
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венных объединениях». Имущество, находящееся в собственности Организации, определяются 

решением ликвидационной комиссии. 

9.3. Организация может быть ликвидирована добровольно в порядке, установленном 

статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федерации, с учетом требований статей 18-

21 Федерального закона «О некоммерческих организациях». 

9.4. Организация может быть ликвидирована принудительно в соответствии со ст. 26 или 

ст.44 Федерального закона «Об общественных объединениях». 

9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Правление прекращает свою деятельность. 

9.6. При отсутствии правопреемника документы постоянного хранения, имеющие научно-

историческое значение, передаются на государственное хранение в архивы, на территории 

которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются 

силами и за счет средств Организации в соответствии с требованием архивных органов. 

9.7. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредито-

ров имущество, если иное не установлено Федеральным законом «О некоммерческих организа-

циях» и иными федеральными законами, направляется на цели, в интересах которых она была 

создана, или на благотворительные цели в порядке, определенном Общим собранием Организа-

ции. 

9.8. В случае если использование имущества ликвидируемой Организации в соответствии 

с ее учредительными документами не представляется возможным, оно обращается в доход 

государства. 

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

10.1. Вопрос о внесении изменений и дополнений в устав Организации выносится на рассмот-

рение Общего собрания по инициативе Правления или по инициативе Председателя Организа-

ции; 

10.2. Изменения и дополнения к уставу, утвержденные Общим собранием, подлежат госу-

дарственной регистрации. 

10.3. Государственная регистрация изменений и дополнений к уставу Организации осуще-

ствляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

10.4. Изменения и дополнения к уставу Организации вступают в силу с момента их госу-

дарственной регистрации. 


