
утвЕр}кдЕн
на общем собрании у{редителей

Протокол Nq 1

2018 г.

устАв
Местной общественной организации

по развитию детского движения <Содружество>
города Нерюнгри

Республики Саха (Якутия)

}

г. Нерюнгри, 2018 год



1. оБщиЕ положЕния

1.1. Местная общественная оргчtнизация по р€lзвитию детского движенI4,I
<<Сошlужество) города Нерюнгри Ресгryблики Саха (Якугия), именуемаrI в

даrьнеfurем <<ОрганизациrI)) явJUIется добровольным общественным

объедтнением, основzlнным на членстве физических и юридиtIеских лиц -
общественных объединений, создzшным в результате свободного

волеизъявления граждiш, объединивIIIихся на основе общности целей и

иЕтерsсов дJIя совместной реализации целей, предусмотренных настоящим

Уставом.
1.2. Организация действует в соотвотствии с Конституцией Российской

Федерации, ГражланскиМ кодексом Российской Федерации, Федеральным

законом (о некоммерческих организациях), коб общественных
объединениrfх)), действующим законодательством Российской Федерации,

республики Саха (якутия), общепринятыми принципами и нормами
международного права, и настоящим Уставом.

1.3. основополагz}ющими принципами деятельности организации

явJIяtютсЯ принциПы гласнОсти И законноСти, рчlвноправия всех свOих tUIенов,

добровольЕости и самоуправляемости.
Организационно - правовz}я форма Организации: Общественнzul

организация.
Организация ос)дцествJUIет свою деятельность на территории, Г,

Нерrонгри.
Организация явJIяется. юриди.ческим лицом с момента ее

государственной регистрации в установленном -зi}коном порядке, имеет

самостоятельный баланс, расчетнь]й и иные счета в банковских УЕIреждениlIх-
1.4. Полное наименование Организации: Местная общественIIIUI

организация по рчlзвитию детского движениrI кСодРужество) города Нерюнгри

Республики Саха (Якугия).
сокращенное наименование Организации: Моо ксодружество) города

и др}гих, предусмотренных законом основaшиях, осуществJUIет, согласнО

действующему законодательству, владение, пользование И распоряжение
принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей деятелъности.' 

1,6. ОрганизациlI отвечает по своим обязателъствам, принадлежащим ей

имуществом, на которое может быть обрачено взыскание. ОрганизациrI не

отвечает по обязательствам тшенов Организации, рu}вно к€ж и они Ее отвечают

по обязателъствам Организации.
|.,7. ОрганизациЯ можеТ осущестВJUIтЬ предпринимателъск}лю

деятелъность лишъ постольку, посколъку это служит достижению уставных
целей, Ради которых она создана: по цредоставлению услуг социапьного



харакгср4 консультацIй, материаJьной помощ,I; по издzlнию книг, брошпор,

решаuШIх буклетов и аналогиtIных изданий.
1.8. Организация может всцдать в международные общественные

объе,щеrшя, поддерживать прямые международЕые связй, заIOIючать

GогJIашеЕи;I в порядке, предусмотренном общепринrIтых Еорм международного

IIрава.
1.9. Организация по решению ее )лIастникоВ (.шенов) может быть

щеобразована в ассоциацию (союз), автономную некоммерческую

орпlЕизаIц{ю или фонд.

2. цЕль, прЕдмЕт, зАдАчи и вишI дЕятЕльности
ОРГАНИЗАЦИИ

,2,|,. !{елъю Организачи|и двJIяется объединеIи{ :ратцан ёqI
}довllетворения духовны1 и иных нематеричlпьных потребностей, повышению

соlц{zuьно_экономической, кулlтуРной жтдзни детеЙ, поДРОСТКОВ И ЦРаЖДаН,

выявление в них позиции созидателя, _цра;лtданина, 
заботливого И лшобящего

хозяина своего города, района, ресгryблптки, вовлечения в сztмозаЕятость и

общественную жизнь района, предстrtвления и заrrlиты общих интересов

2.2 . ЗадачаД{и и цредметами деятельности организации являются :

- деятельность в области просвещениrI, культуры, искуссl,ва,

профилакгики и охраны здоровья граждан, пропuганда здорового образа

жизни, ул}цшениrI мор€шIьно-психологи!Iеского состояния подростков и

граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельЕости,
атакже содействие духовному рчlзвитию лиtIности ;

- обеспечение необходимых условий дIя наиболее rrолного

удовлетВорениЯ интересов, личностногО рЕtзвития? УКРеппениlI здоровья,

пpoфессиoн€UIьнoгoсaмooпpeДoлeни'IиTBopческoгo'pЧ1i
= проведение мероприятий социапьного харакtера, коЕсуJIътации,

материrlпьной помощи, правовое IIросвеrцение, деятельность по защите црав и

оргzшизация волонте!ского и добровольческого движенИ,I в областИ

- проведение мероприятий, фестивалей, выставок, На)л{но_практическцх

конференций и конкурсов;
.иЗДаниекНиг'бpoшюp,peкПамньIxбyклетoвиaHaпoгиtIньlxизДаний;
- охрана опру*Йщеt среДы и защИта животных, tфопагЕш{да бережного

о-тношения к црироде;
- формирование и развитие навыков социальЕой адаJIтации в

современных условиях;
- гIроведение регионzшIьных и

кУЛъТУРНО-ТВОРЧ€СКИМ ЗаНjIТИЯМ ДеТеЙ;

международных соревнований по

- гlрофилакгика социально опасных форм поведениrI граждан;

- р;ввитие детского общественного движения в районе;
.ПаТриоТиtIескоеВосПиТаниепоДрасТаЮЩегопоколения;3



- СОДеЙствие в занrIтости населениrI, JлIастие в общественной жизни
города,

- }лIастие в республиканских, всероссийских и международных
прогр аммах и проектах, касающихся деятельности организации;

- благотворительнzш деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;

- Развитие межнационаJIьного сотрудничества, сохранение и защита
самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

з.1. Щля осуществления своих Уставных целей организация вправе.
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- }л{аствовать в выработк9 решений органов государственной власти и

органов местного само).правлениrI в порядке и объеме, предусмотренными
Фелеральным законом коб общественных объединениях) и др}aгими закон,ами;

- у{реждатъ средства массовой информациц и осуществлятъ
издательскую деятельность ;

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествиrI и

- вступать в ассоциации (союзы)
з а конодательством Российской Федер ации;

- лиценЗируемые видЫ деятельНости осJaществJUIются Организацией
ToJrьKo цосле поJцлIени;I соответствующих лицензий.

3.2. Организация обязана:
- СОбrподать законодателъство Российской Федерации, общецризнанные

прIlнципы и нормы международного права, касающиеся
-]еяте--]ьности) а также нормы, предусмотренные его уставом;

сферы его

- ежегодно публиковать отчет об использоваЕии своего имущес{ва ипи
обеспещлвать дост).пность ознакомления с указанным отчетом;

- ежегодно информировать орган, гlринявший решение о
государственной регистрации Организации, о продолженцц своей
ДеяТеJьности с указанием действительного места нахождениrI, постоянно

4

в порядке, установленном



действующего руководящего органа, его названия и дzlнных о руководитеJIях
организации в объеме сведений, вкпючаемых в единый государственный

реестр юридиtIеских лиц;
- Догý/скать продставителей органа2 приним€lющего решениrI о

государственной регистрации общественных объедrдrений, на цроводимые
общественным объединением мероприrlтиrt;

- оказывать содействие rrредстzlвитеJlям органа, принимающего решениrI
о государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлонии с

деятеJьНостьЮ общественного объединениlI в связи с достижением уставных
целей и соблподением законодательства Российской Федерации,

_ информироватъ федеральный орган государственной регистрачии Об

объеме получаемых Организацией от международных и инострчшных

организаций, инострztнных цраждан и лиц без гражданства, денежных средств,

и иного имущества, о цеJUtх и,х расходов:tния или испоtlъзования и об их

факгическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые

устан€шJIивzIются Правительством Российской Федеращии,
- организация также обязана иjIфо?мировать оргчш, принявший решение

о государствонной регистраЦии, об изменении сведений, за искJIючением

сведений о пол)д{енных лицензиrIх, в течение трех дней с момента таких
изменений в объеме сведений, вкrпочаемых в Едищый государственный реестр
юридических лиц,

- организация в соответствии с ФедеРапьным зzlконом обязана ежегодЕО

гцlбл*rковатъ отчет об использовании своего им)дцества ипи обеспечивать

доступность ознакомления с укzванным отчетом.

] , ] 4.члЕнствоворгАнизАции

4.|. Членство в Организацци является добровоJIъныМ, IШеНаМИ

Организации могуг быть гр?ждаJ{е Российской Федерации, достигшие
восьмилетнего возраста, а также общественные объединения, явлшоrциеся

юридическими лицами, независимо от их организационно-прzшовых фор*,
признающие настоящий Устав, принимzlющие )цастие в осуцествлении ее

уставных целей и )rIUIачивающие тIпенские взносы.
юр"д"ческие лица - чпены Организаrlии )лIаствуют в ее деятельности

через своих представителей, назначенных руководящими органами указанных
юридиLIеских лиц.

4.2, Прием граждац в IUIeITы Организации осуществJUIется на основании

зчuIвлениjI вступающего гражданина.
учредители Организадии автоматически стzшовятся ее членами и

гrриобретzlют соответствующие пр€ша и обязанности с момента цроведениrI
Собрания

4.3. Членство в Организации неотtIуждаемо. Осуществление прав

}пIастника (члена) организации не может быть передано Другому лицу.

4.4. Члены Организации uJwеюm право:
- )пIаствовать в управлении делами организации; г



- по.lччать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее

" 
,, r, ;_lтерской док}ментачией;

- высказывать перед Советом и должностными лицами ОрганиЗаЦиИ

, _._- 1ые преа]ожения о совершенствовании деятельности Организации,
_ обжа,цовать решениrI органов Организации, влекущие гражДаНСкО-

-:]вJвые последствия, В СЛ)л{аяХ И В порядке, которые предусмотрены

::riHtf \1 .

- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных
Оргаrшзапшr убытков;

- по своему усмотрению в Jtrобое время вправе выйти из Организации, в

". _ . -]],.a}"i он }.а{аствует;
- t-rсп?ривать, действуя от имени организации, совершенные ею сделки и

.:з.5aвать применения последствий их недействительности, а также
,:;1\{ененIIя последствий недействительности ниtIтожных сделок ОрганиЗацИИ;

- \частник (член) Организации осуществляет корпоративные права, В

_ _,:я_]ке_ \,становленном уставом Организации. Он также впраВе на РаВНЫХ
п:ча-lа\ с другими участниками (членами)

-.1.1ьзо ваться оказываемыми ею услугами.

- воздерживаться от всякого действия
3,-1 е _] _]еятельности организации;

- воздерживаться от всякого действия
rDe_] -]еятельности Организации;

- не разглашать конфиденциальную информачшо о деятелъности
t--lрганизачии;

:,,],\{ПеТеНЦИИ;

- YгIлачивать IIJIенские взносы,
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют

,i-.;1 Jе.-Iают невозможным достижение целей, ради которых создана

:. анltзация;
-1.5. Члены Организации прекращает свое членство в Организации путем

_ ] ачI1 заявления в Совет Организации;
_1.6. Члены Организации считzlются выбывшими из него с момента

_,_-,-ачlt заявлениrI в Совет организации,

j]i]\шение Устава, а также за действия, дискредитирующие Организацию,

..1нt]сяшие ему материzшьный yrцерб;
].8. Искrшочение

_rlганtlзации.

].-1. Чцены Организации обязаны,.
- соблюдать Устав Организации;
- содействовать работе Организации, уплачивать тuIенские взносы;
- обязаны у{аствовать в образовании имущества Организации;

- выпоЛIIять решениrI выборных оргiшов, принlIтые В p€lмKax их

1.7 . Члены Организации могут бытъ искJIючены из Организачии за

членов Организации производится CoBeTolt

Организации безвозмездно

(бездействия),

(безлействия),

могущего нанести

могущего нанести

5. оргАны упрАвлЕния И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЛI.



сроки их полноNIочий и компЕтЕнция

5.L. Сmрукmура органов Организации включает в себя:
- общее собрание тIлеIIов;

- совет,
_ председатель,
- ревизор.
5.2. Общее собрание чJIеIIов
5 -2.|. ВысшиМ органоМ управлениrI Организации явJUIется Общее

собраше членоВ (далее - Общее собраrrrе), созываемое не реже одного раза в 3
п)да.

5-2.2, Общее собрание чпенов считается правомочным, если на нем
прЕсугствуют более 50% от общего числа Iшенов Организации. Решения
счЕтаются принrrгыми, если за , них цроголосовало, более, половины
прЕсугtтВУЮщих на Общем собрании членов открытым голосовzlнием. Члены
уведоII{JIяются о дате,' месте проведеЦия, времени и повестке общего собрания
председателем не менее чем за 10 дней до начала Общего собран"" 

" 
йбои

jlостyrшой форме: в том числе через смИ шп,t Интернет.
5.2.з. Внеочередное заседание общего собрания чпенов может быть

;,,\звано по решению.
- совета;
- председателя,
- ревизора;
- Ii3 членов Организации.
5,2.4. к,лскпючлlmельной компеmенцаu Общего собрания

.tос}lтся:
5 2,4.1. Утверждение Устава, внесение дополнений и изменений

Iшенов

.

в Устав

l -;-;.-_ilС В
j]]

5.2.4.4. Принятие решения о реорганизации и ликвиДащии ОргаrrrзаЦИИ,
- j:.-.эЧенИе ликвидационной комиссии (ликвидатора) и утверждение",1 

_. . ;i_]ационного баланса.
_< ] -1.5. Утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских

:,1.а f нсовых) отчетностеЙ.
j,].].6. Утверждение финансового плаНа некомМерческой организации и

него изменений.
7. Принятие решений о создании Организацией др}тt{х

:,1-.1ческIlх лиц, об участии Организации в других юридических Jицах. о
::.-;]}1 флr,тиалов и об открытии представительств Организации.

5.2.4.8.
Drашл-зашпл

Принятие решений о размере
иных имущественных

и порядке уплаты цleнa\fl1
взносов.членских и



l-_]_

5.2-4.9. Определение порядка приема в состав IUIeHoB, )ластников,
5rчре;urгелей Организации и искIIючение из числа ее IUIeHoB, )дIастников,
учредrгелей.

5.2.4.10. Избрание ревизора и назначение аудиторской организации или
шIщидуального аудитора Организации.

5.2.5. Вопросы, цредусмотренные л.п. 5.2.4.1., 5.2.4.2., 5.2.4.з., 5,2.4.4.,
5.2.4.5., 5.2.4.6., 5.2.4.7,, 5.2,4.8., 5.2.4.9., 5.2.4.10. принимчlются
ша-гшфшдированным болъшинством голосов не менее чем 2lз о, общarо числа
ШРис}.тствующих.

5.2.6. Вопросы,
собрания, но могут
Органltзашии.

5 2..7, Решения по всеМ остzlпъныМ вопросаМ принимЕtются Общим

з ас e-f анIIи tuIeHoB Организации.
5.3. Совет
5 3.1. Для практического текущего руководства деятельностью

органltзашии в период между заседаниями Общего собрания тuIенов
ttзбtlрается Совет - постоянно действуюrций коллегиаJIьный руководящий
Jрган Организации.

5.з.2, Совет избирается Общим собранием IUIеHoB сроком на 3 года, в
ко.lliчестве 4 (четырех) человек.

-i.3.3. Совет может быть переизбран по истечении срока полномочий на
новыI'1 срок или вопрос о досрочноМ прекраЩении его полномочий может быть
ПчrСТ?В.lеН на обrцем собрании членов по предложению не менее Ilз его
r:-l ен ов.

_ý З .1. Совет:
контролирует и организует работУ Организации,. oc)шIecTBJUIeT

к.-\нгроJь над выполнением решений общего собрания членов;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации;
- угверждает символику Организации;
- готовит вопросы дJIя их обсуждениянаобщем собрании тIленов;
- решает лшобые другие вопросы, не относящиеся к исшIючительной

юшетенции Общего со браниrI чпенов, П.редседатеJuI.
5.3.5. ЗаседанИя Совета цроводятся по мере необходимости, но не реже 1

Fа в год и считzlются правомочными при уqастии в них боле е 50Yо IIленов
совета. Решения .rр"""йшоrс" 

'ро.r"rй бопu-*rством голосов о, й."u
прпqrrствующих _tшенов Совета.

5.3.б. Члены Совета имеюТ право ПОl]IЩ?ТЬ информацию о деятеJIьности

Щ*"Щ*, ЗнакОМиться с ее бухгалтерской и иной докqплетrгацией,

отнесенные к искJIючительной компетенции общего
быть переданы им для решениrI Другим органам

собранrtе\{ членов простым болъшинством голосов присутствующих на его

-]; _ зfть возмещения причиненных Организации убытков.
К компеmенщuа Совеmа относятся.

5 ].1. Осуществление прав юридического лица от имени Организации в
_ ветствии с Уставом.

r ] 2 Созыв Общего собрания.
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5.4.4.

Обс_чждение годовых отчетов и бухгалтерской
Организаulти.

BHeceHrte на рассмотрение Общего собрания

(финансовой)

вопросов и

::з-fНIlli Совета, осуществляет контроль за выполнением решений Обrцего
_ - :НllЯ.

- \ тверждает штатное расписание;
- готовит вопросы для обсуждения на заседаниях Совета и обшего

" . : зi-lllя.
- направляет в органы надзора и контроля необходимую отчетность,

:. - _.,^тавJение которой установлено законом;
- ведет учет заявлений о приеме в члены и о выходе из Организации:
- заю-Iючает договоры и совершает иные юридические действия, яв.lllется

,"' : - - . ]Я_]tlТеЛеМ КРеДИТОВ С ПРаВОМ ПоДПиСи во всех финансовых tI
" : l -;iческих докумеЕтах, касающихся деятельности Организачии- ве_]ет
, 

: ];*.iскY от имени Организации;
-< -i.З. Компеmенщая Председателя:

_ : - - :,] /it е н I il"l по с о вершенствованию деятельности Организации.
] ] -i Приеrr в чJены Организации и искJIючение из IUIеHoB Организации.
_i J б KoHTpo;b за расходованием целевых взносов.
_< J -. Анаlиз перспективных планов, проектов, про|рамм Организации

-: сurотвстствие их законодательству Российской Федерации,
- : ;,, ]зрственны\I. \{}т{иципZLIIьным программам, внесение рекомендаций по rх
| :'-.".3аЦIIII.

5 ] 8 Обсу;кление финансовых планов (смет расходов) мероприятий по
-:. -.ТаВJению Прелседателя и внесение в них изменений при необходимости,

_i ] 9, Ч;ены и должностные лица Организации не вправе занимать
, : _ Ные Jо,lжности в администрации коммерческих и некоммерческих

: _ :Н}lЗацI{I"{- учредителем (уrастником) которых является Организация.
r -1 10. Полномочия IUIеHoB Совета могут быть прекращены по решению

\1енее. чем 2lз голосов членов общего собрания в следующих
- 1leJbcTBax:

- по ..тичному зzlrlвлению Iшена Совета в письменной форме,- В сrу{ае систематического непосещениrI заседаний Совета без
, a :;,1.i;] те.lьной приLIины;

- в связи с длительной болезнью, препятствующей исполнению
' . ];нностей члена Совета.

5.5. Прелседатель
r -i,1. Предселатель - единоличный исполнительный орган Организации,

,, ];:рается обшим собранием членов из числа
:]3Jнэч&-Iьно Председатель избирается на

_тшенов Совета сроком на 3 года.
общем собрании учредителей

: :_;l ]ации.

-i -i.2. Прелседатель имеет следующие полномочия:
- :ействует от имени Организации без доверенности;
- р\,ководит текущей работой Организации, председательствует на



- подотчетен Общему собранию тшенов, отвечает за состояние дел

Органltзации и правомочен решать все вопросы дgятелъности Организации,

которые не отнесены к искJIючительной компетенции Общего собрания членов
tt Совета:

- без доверенности действует от имени Организации, представJuIеТ егО ВО

все\ \чреждениях, организациях и на предприlIтиях, как На терриТории
Poccltl"tcKoli Федерации, так и за рубежом;

_ прtiнимает решения и издает прикчвы по оперативным вопросам
з H\lpe н не}"1 .1еятельности Организации;

_ cti.-Ta_]aeT правом первой подписи на банковских, финансовых и ДрУгих
:,]к\ \{е:1та\.

- распоряжается в пределах утвержденной сметы средствами
t:iэ.llзаt_tltlt, закJIючает договоры, осуществляет другие юридиtIеские

-.il.,тз;li u]T имени Организации, приобретает имущество И УпРаВЛЯеТ ИМ)

опФшвает и закрывае-т счета
- решает вопросы

Оргашзшtша;

в банках; 
,

хозяйственной и финансовой деятельности

- прпrтимает на работу и уволъшIет штатных работников ОРгаНИЗаЦии,
,. 

. зз:;:._]ает их должностные обязанности в соответствии СО ШТаТнО-
- ]..;.(н,.стным расписанием, утверждаемым Советом,

- осуществJUIет контроль над деятельностью филиалов

- : е _] с l а в l{тельств Организации,
- Lrрганизlrет бухгалтерский учет и отчетностъ,
- несет ответственность в пределах своей компетенции за исшользование

::е:;тts Ir имущества Организации в соответствии с его уставными целями и
: : - ]Ч]\{I{.

- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
продолжении деятельности Организачии с

места нахождения постоянно действующего
l'":,.]Вt1_]ЯшегО органа, его названия И данныХ о руководитеJUIх Организации в

. ]ъе',lе сведений, вкJIюЧаемых В Единый государственныOй реестр
-. : i. -;lческих лиц.

5.б. Ревизор
r б 1 Ревизор Организации избирается Общим собранием чЛенОВ ДЛЯ

-: _:;::{I1 финансово-хозяйственной деятельности ОрганиЗацИИ СРОКОМ На 5

:* ,l j\1\ ПоДоТЧеТен.
j Ь ] Компетенция Ревизора Организации.
_ .\ шествJUIет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

,: - :_,1 jf цI{Il и представляет результаты проверок Совету не реже 1 РаЗа В ГОД.;

.'l ljlССТВЛяет контроль за сохранностью имущества Организации,

] :* , . -. эанtlем денежных средств Организации;

- ] t. В O,f Ит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организаuии

в реще одного раза в год:
обращается с требованием о проведении внеочередного общего

Dбрашя Организации, 
10

: з. l.сграции
]. _1 ) jHile\1

Организации, о

действительного



ш,5rшFý;таля€Т пные поJIIIомочиrI, нО цротивоРечащие Уставу и

ЁIЧпoreшу закоЕодат€JIьству -

5-6-3. Ревrзор впрiлве требовать от доJDкностных лиц Организации

lFmсгаЁJIешfl Bcei необходцых докумеЕтов и пичных объяснений,

5_6_4. ,II,пя шроверки и полгверждения правипъности годовой финансовой

пtпЕшх Ревгзор вцраве I[ривлекатЬ профессионzшьного аудитора, Ео

шlшшшrо шfушесгвеЕными интересzlми с Оргшlизацией и его tulенами,

б. Фи.пиАлы и IIрЕдстАвитЕльствА
. 6- l - Оргашзашя BIIpzlBe создzIвать структурные подрzlзделения:

шпшfl Еа территории Ресгryбтптки Саха (Якутия), филиатlы, открыватъ

W.
62- rDпшшш и цредстzшителъстВа не явJUIются юридиtIескими лицами,

црlFfiпrшrтýr ЕшуществоМ ОргацизачиИ И действуЮ1_ "а 
основ_q устава

Щшаlщ, уйф*л"нного Ьqщ"Й собранием TIJIеHoB, Имущество филиалаи

щ }лIитывается на ОТДеЛЬНОIчI балансе и на балансе

Qrдваш.
6_3- ýковошгеrпr фшпrалов и представительств назЕачаются ,Обциу

оофешсш tшеЕов и действ5lют на основании доверонности, выданнои

Ihсдседrгелrем Совета-

. -:- !5ilл.

, :.- _ Во.

|. 
' 

-:-:-,'- ]аЦlilI
- ] В собственности организации могут также находиться }л{реждения,

_r .":ьства- средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые

..-:-.ре.]сТВорГаниЗацииВсооТВеТсТВиисУсТаВныМицеЛяМи.
- _:, 11сточники формирования денежных средств и иного имущества

1 - :_-.. j jацi{I1 .

- вст\ пI{теJьные и tUIенские взносы;
- .з[lровоJьные взносы и пожертвования,
- _].tr\о.]ы от предпринимателъской деятельности,
- .lалJанско-правовые сделки;
- _]р\т}lе, не запрещенные законом постуцления,
- : Собственником имущества является Организация, обладаюшая

-:-: _ ll1 1lрIlJIlческого лица. Каждый отделъный член Организации не иN{еет

': :j,: ; _ 5ственНостИ на долЮ имущесТва, принадлежащего Организации,

l{\t\ТЦесТВокУльТУрно.ПросВеТиТеЛъногоИоЗДороВиТеЛьного
-]енежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное

необходимое дJuI материztпъного обеспечения деятельности

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗNIЕНЕНИЙ
И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ

11



\ ' Ilзrtенения и допоJнения к Уставу утверждаются Обшдим собранием

---:': ; ] ] голосов присутствуюIцих и подлежат государственной регисц)ации,

S ] I осуларственная регистрацшI изменениЙ и дополнениЙ к Уставу

: :n;.laЦItl1 осушествлJIется в порядке, установленном деЙствуюIцим

,]. r-:,] -f,Те--lьством Российской Федерации,
S _1 l1зrtенения и дополнения к УставУ Организации вст)дIают в сI4гIу с

" .,,l . j-,.тз Il\ гос},дарственной регистрации,

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВШАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИИ

9 1 Организация может быть добровольно реорганизована в порядке,

:.:...\IoTpeHHoM законодательством Российской Федерации. Реорганизация

:-::ilЗаЦиИ осушестВляетсЯ в форме слияни4 присоединения, разделения,

: : _,-.."HIUI rr преобразованиJI.
q ] Реорганизация Организации осуществляется по решению общего

- , 
.:fн}lя rLleHoB, ес.]и за данное решение проголосоваJIо не менее 2/3 голосов

': r:;\-ТсТВ\юЩих.

9,,]. Имушество Организации, переходит после его реорганизации к

: i,3b возникIпи\[ юридическим лицам в порядке, предУСМОтРенНОМ
-- 

: :;;i_fанским кодексом Российской Федерации,

9-t.ЛиквиДацияорганизаЦииосУЩестВЛяеТсяПорешениюлобщего
- _ _:анIlя ч.IIенов, если за данное решение проголосовztIIо не менее 2/З голосов

_:;1a\-ТсТВуюших, либО по решению суда по осItованиям, предусмотренным

::i,_, но_]ательствоN{ Российской Федерации,

9.5. Имушество, оставшееся в результате ликвидации Организации,

-. --е удовлетворения требований кредиторов направляется на цели,

-: a -\ с\lотренные Уставом.
9.6, Очередность удовлетвореншI требований кредиторов

1 :i З Ii_]ации Организации устанавливает действующее законодателъство,

9.7. ИмУrчество, оставшееся после ликвидации Организации, Ее N{ожет

: .Э Р?СПределено между членами Организации,

9.8. Решение об использовании оставшегося
- ,,:.зII_]эLIионной комиссией в печати,

иМуЩества пубхик\ ет,1

9.g. Решение о ликвидации Организации направляют в ,-lp" ;-1,

*:iI:ll1\fаЮщий решений о регистраЦИИ, для искJIючения ее иЗ e_]Ii}"__,

- _;\ _]арсТвенного реестра юридических лиц. Все дела ликвид}Iроваj,- _ i;

, _. uпrlзачии (уlредитеIIьные докумеЕты, протоколы, приказы, бухгаrтезсл,]1;

. -.,l:I1 и т.п.) передают по описи в архив по месту государсТв'__- _ i,

..- ilстр?ции.
9,10. реорганизациrI организации (преобразование, C,]lt,:,j1:

_:;:соединение, разделение, выделение) осуществляется по решешfiс t_-,:-._;-,

: _ 5рания. Реорганизация Организации влечет за собой перехо] ;,1r ,,;

. ] iзанностей, принадлежащих Организации, к ее rrравопг"е€\уt--Д_l-;

-.:

прI{



rравопреемникам). Организачия может бытъ преобразована в ассоциацию

J.rюз), автономную некомN,{ерческую организацию или фонд.
9.11. Ликвидация Организации осуществJuIется по решениЮ ОбщегО

_:,,5рания в том числе в связи с достижением цели, ради которой Она быЛа

_ lJaga либо по решению суда в установленных законом слу{zшх. Ликвидация
:. анизации вJечет ее прекращение без перехода в порядке универсzrльного

,:]зопреемства ее прав и обязанностей к другим лицам.
9.I2, Посrе принятия решения о ликвидации Организации орган,

.,l.+явший такое решение, назначает ликвидационную комиссию
l]iзIl.]aTopa). к -lliквидационной комиссии (ликвидатору) с момента

-: п]ченlш пере\о_]JIт все полномочия по управлению делаМи ОРгаНИЗаЦИИ.

9.13. Jitквit:ацlIя Организации считается завершенноЙ, а ОрганиЗациrI -

-:-!,faTllBmeI"t с\.цествОвание после внесениЯ сведений О ее ликвидациI1 в

: :;:-ый гос\ _]арственныri реестр юридических лиц.

1 0. зАключитЕльныЕ положЕния

l0_1. Вщтрегнпе споры, не регулируемые настоящим Уставом, а также

ctlopн Оргашаш с российскцми и зарубещlrыми граждаIIаМи И

оргашащ]шr ш)..L]е)йт урегулированию в порядке, установлеНнОМ
де*с _тшшl зпrоно rIатеIгьств ом Российской Ф едерации.

1з
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общественной организации rrо развитию д9тского

двюкения <Содружество)) города Нерюнгри Республики

Саха (Якутия) при создании приIUIто Управлением

Министерства Юстиции Российской Федерации по

Республике Саха (Якутия) 07 мая 2018 г"а(учетный номер

141201 1630).

сведения о государственной регистрации Местной

общественной организации по рilзвитию детского
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