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РАЗДЕЛ 1. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Санкт-Петербургская региональная общественная организация инвалидов-больных 

рассеянным склерозом «Опора-M» (именуемая в дальнейшем – Организация) является 

основанным на членстве добровольным самоуправляемым общественным объединением, 

созданным по инициативе граждан Российской Федерации, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общей цели, определенной настоящим Уставом.  

1.2. Полное наименование Организации на русском языке:  

Санкт-Петербургская региональная общественная организация инвалидов-больных 

рассеянным склерозом «Опора-М»  

Сокращенное наименование Организации: СПбРООИБРС «Опора-М» 

 

1.3. Организационно-правовая форма Организации – общественная организация. 

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

общественных объединениях», другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также на основании настоящего Устава и с 

момента государственной регистрации приобретает статус юридического лица.  

1.5. Организация строит свою деятельность на основе принципов равноправия своих членов, 

законности, гласности, добровольности, самоуправления. 

1.6. Организация нейтральна в религиозном отношении и самостоятельно определяет формы и 

методы взаимодействия с политическими и другими общественными объединениями. 

1.7. Организация пользуется льготами и преимуществами, предусмотренными 

законодательством для организаций инвалидов. 

1.8. Организация является региональной организацией и осуществляет свою деятельность на 

территории города Санкт-Петербург. 

1.9. Местонахождение Организации – Российская Федерация город Санкт-Петербург. 

1.10. Организация использует в своей деятельности эмблему, представляющую собой 

композицию, выполненную из темно-синих латинских букв «MS» - аббревиатуры латинского 

названия болезни рассеянный склероз – «Multiple Sclerosis», расположенных на фоне буквы 

«М» голубого цвета. Композиция размещена внутри разорванного кольца, образованного 

двумя дугами голубого цвета с зеленоватым оттенком. 

РАЗДЕЛ 2. 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

2.1. Организация создается в целях: 

- оказания всесторонней помощи и поддержки инвалидам-больным рассеянным склерозом и 

их оптимальной социальной адаптации и интеграции в обществе; 

- защиты прав и законных интересов инвалидов, страдающих рассеянным склерозом, 

обеспечения им равных с другими гражданами возможностей; 

- поддержка и реализация программ и мероприятий, в сфере профилактики и охраны здоровья. 

2.2. Задачами Организации являются: 

- привлечение к работе в Организации больных рассеянным склерозом, их родителей, 

родственников, опекунов; 

- объединение усилий федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти города Санкт-Петербурга, государственных учреждений, трудовых 

коллективов, некоммерческих и коммерческих организаций, отдельных граждан Российской 

федерации и других стран, изъявивших желание помочь Организации, с целью активного 

решения медицинских, социальных и других проблем; 

- представление и защита интересов больных, страдающих рассеянным склерозом, содействие 

расширению и реализации установленных им льгот и преимуществ; 
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- информирование о насущных проблемах и потребностях для содействия скорейшему 

решению возникающих вопросов; 

- содействие в оказании правовой помощи членам Организации; 

- активное содействие разработке и внедрению современной системы медицинской помощи, 

новых форм и методов реабилитации, а также созданию и внедрению в производство 

высокоэффективных препаратов и других необходимых больным средств и оборудования; 

- активное привлечение к работе в Организации ученых-медиков, врачей и других 

специалистов.  

2.3. Для достижения уставных целей Организация, в соответствии с действующим 

законодательством, осуществляет следующие виды деятельности: 

-  содействие проведению научных исследований и разработке методик, направленных на 

лечение и профилактику рассеянного склероза; 

- содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан; 

-  разработка и доведение до сведения больных материалов о наиболее целесообразном образе 

жизни при рассеянном склерозе, о методиках аутогенной тренировки и физических 

упражнениях, о вспомогательных и технических средствах и др.; 

-  изучение и содействие распространению достижений мировой медицинской науки в 

лечении больных рассеянным склерозом; 

- содействие заинтересованным государственным организациям в разработке социальных мер 

по оказанию помощи инвалидам-больным рассеянным склерозом, реализация проектов и 

программ в сфере деятельности, касающейся больных рассеянным склерозом; 

- помощь в трудоустройстве больным рассеянным склерозом и их родственников; 

- создание рабочих мест для больных рассеянным склерозом и их родственников (при наличии 

возможности); 

- проведение благотворительных акций в рамках уставной деятельности; 

- участие при получении соответствующей лицензии в создании, освоении и реализации 

новых лекарственных препаратов, способных успешно бороться с указанными недугами; 

- содействие привлечению спонсоров для создания и финансирования реабилитационных и 

консультативных центров, поликлиник, больниц, которые специализируются на лечении 

рассеянного склероза, оснащению их современным медицинским оборудованием и 

препаратами; 

- деятельность по изучению общественного мнения в сфере деятельности общественных 

организаций; 

- участие в организации мероприятий (конференций, семинаров и т.п), имеющих целью 

повышение профессионального уровня врачей и специалистов, работающих в области 

лечения и профилактики рассеянного склероза, обучение их новым методикам и лечения 

указанных болезней; 

- участие в качестве экспертов в разработках и реализации программ, направленных на 

улучшение качества жизни и создание безбарьерной среды для больных рассеянным 

склерозом; 

- создание банка данных по направлениям деятельности Организации, учет больных 

рассеянных склерозом с целью профилактики обострения указанного недуга и оказания 

больным необходимой помощи; 

- создание и использование баз данных и информационных ресурсов в рамках уставной 

деятельности; 

- создание библиотечного фонда по медицинской тематике, содействие публикациям в 

периодической печати и изданию статей, трудов, книг, брошюр, касающихся лечения и 

профилактики рассеянного склероза, обеспечение указанной литературой членов 

Организации; 

- содействие разработке специальной техники для больных рассеянным склерозом и ее 

производству (при наличии возможности); 
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- содействие организации обучения больных рассеянным склерозом различным доступным им 

профессиям; 

- содействие вовлечению больных рассеянным склерозом в занятия физической культурой и 

спортом, участвует в создании тренажерных залов, других спортивных сооружений (при 

наличии возможности); 

- организация и оказание консультативной помощи в решении социальных проблем больным 

рассеянным склерозом; 

- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания инвалидам-больным 

рассеянным склерозом; 

-  оказание экстренной материальной помощи семьям умерших больных (при наличии 

возможности); 

- организация досуга больных рассеянным склерозом, проводит культурные мероприятия для 

больных рассеянным склерозом;  

- предоставление больным рассеянным склерозом и членам их семей льготных путевок в 

санатории, дома отдыха, туристические поездки (при наличии возможности); 

- предоставление ТСР (технические средства реабилитации людей с ограничениями 

жизнедеятельности) во временное безвозмездное пользование инвалидам и людям с 

установленным диагнозом «рассеянный склероз» (при их наличии в данный момент);  

- организация и участие в финансировании лечения больных рассеянным склерозом в 

российских и зарубежных клиниках и реабилитационных центрах (при наличии 

возможности); 

- проведение торжественных мероприятий, посвященных медицинской науке, содействие 

увековечиванию памяти выдающихся врачей и ученых медиков в рамках уставной 

деятельности; 

- содействие привлечению внимания общественности к проблемам инвалидов-больных 

рассеянным склерозом; 

- организация семинаров, проведение лекций и иных подобных мероприятий для больных 

рассеянным склерозом;  

- организация и проведение выставок, экскурсий для больных рассеянным склерозом, 

соответствующие целям уставной деятельности;  

- издание методических материалов и учебных видеофильмов для больных рассеянным 

склерозом; 

- издание и содействие изданию печатного материала, книг о творчестве больных рассеянным 

склерозом, а также книги, написанные больными рассеянным склерозом;  

- помощь в реализации творческих, литературных и иных работ, выполненных больными 

рассеянным склерозом (при наличии возможности); 

- разработка и осуществление собственных программ, направленных на социальную 

реабилитацию и адаптацию больных рассеянным склерозом; 

- содействие развитию творческих способностей у больных рассеянным склерозом; 

- изучение и обобщение российского и международного опыта оказания всесторонней помощи 

больным рассеянным склерозом; 

- установление и поддержание межрегиональных связей с «родственными» и иными 

организациями, оказывающими содействие в реализации целей и задач Организации.  

РАЗДЕЛ 3. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. 

3.1. Организация с момента ее государственной регистрации является юридическим лицом: 

- имеет самостоятельный баланс, расчетный (рублевый и валютный) счет, эмблему, бланки, 

печать со своим наименованием, утверждаемые в установленном законом порядке; 

- может иметь в собственности обособленное имущество и отвечать по своим обязательствам 

этим имуществом; 

- может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и неимущественные 

права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 
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3.2. Организация для осуществления своих целей и решения своих задач в порядке, 

определяемом действующим законодательством Российской Федерации, имеет право:  

- свободно распространять информацию о своей деятельности; 

- участвовать в выработке решений органов государственной власти и местного 

самоуправления; 

- осуществлять информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой 

информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим 

законодательством); 

- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством; 

- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность; 

Участвовать в выборах и референдумах в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации; 

- получать содействие и помощь, в том числе материальную, техническую и финансовую от 

государственных органов, органов местного самоуправления на основании ст. 33 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

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

государственной власти и местного самоуправления и в других общественных объединениях; 

- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 

предложения в органы государственной власти; 

- участвовать в качестве полномочных представителей Организации в подготовке и принятии 

решений, затрагивающих интересы инвалидов в Федеральных органах исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органах местного 

самоуправления; 

- поддерживать международные связи и контакты; 

- иметь в собственности предприятия, учреждения, организации, хозяйственные товарищества 

и общества, здания, сооружения, оборудование, транспорт, жилищный фонд, 

интеллектуальные ценности, денежные средства, паи, акции и ценные бумаги, а также любое 

иное имущество и земельные участки в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

- Организация в соответствии с Уставом может вступать в международные общественные 

объединения, приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих 

международных общественных объединений, поддерживать прямые международные 

контакты и связи, заключать соглашения с иностранными некоммерческими 

неправительственными организациями; 

- деятельность, осуществляемая на основе специального разрешения (лицензии) может 

проводиться Организацией только после получения лицензии в установленном законом 

порядке; 

- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством для общественных объединений. 

3.3.Организация в порядке, определяемом действующим законодательством, осуществляет 

предпринимательскую деятельность, необходимую для достижения целей, ради которых 

создана Организация, и соответствующую этим целям. 

      Предпринимательская деятельность осуществляется Организацией лишь постольку, 

поскольку она служит достижению уставных целей. 

К предпринимательской деятельности относится: 

- оказание консультативных и консультативно-правовых услуг, в соответствии с целями 

уставной деятельности; 

- оказание услуг по социальному обслуживанию на дому (социально-бытовых, социально-

психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, 

услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг), 

соответствующее целям уставной деятельности; 
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- проведение семинаров, лекций, выставок, концертов и иных мероприятий, соответствующее 

целям уставной деятельности; 

- участие в организации мероприятий (конференций, семинаров и т.п) в рамках уставной 

деятельности; 

- участие в качестве экспертов в разработках и реализации программ, направленных на 

улучшение качества жизни и создание безбарьерной среды для больных рассеянным 

склерозом в рамках уставной деятельности; 

- выпуск периодических изданий, книг, брошюр, касающихся лечения и профилактики 

рассеянного склероза, обеспечение указанной литературой членов Организации, 

соответствующий целям уставной деятельности; 

- организация печати литературных изданий, творческих продуктов, арт-объектов, картин, 

изделий народных ремесел, созданных больными рассеянным склерозом с последующей их 

продажей, в соответствии с уставной деятельностью; 

- аренда ТСР (технические средства реабилитации людей с ограничениями 

жизнедеятельности), направленная на осуществление целей и задач Устава;  

- проведение торжественных мероприятий, посвященных медицинской науке, содействие 

увековечиванию памяти выдающихся врачей и ученых медиков в рамках уставной 

деятельности; 

Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут перераспределяться 

между членами Организации и должны использоваться на достижение уставных целей. 

Организация может создавать хозяйственные общества, обладающие статусом 

юридического лица. 

3.4. Предоставлять по запросу органа, принимающего решение о государственной 

регистрации Организации, соответствующие документы руководящих органов и должностных 

лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о деятельности в объеме сведений, 

представляемых в налоговые органы. 

3.5. Организация обязана: 

- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

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

ее Уставом и иными учредительными документами; 

- 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, предоставляемых 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 по вопросам 

достижения уставных целей и соблюдения законодательства Российской Федерации; 

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации данной 

Организации, об изменении сведений, указанных в п. 1 ст. 5 ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», за исключением 

сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких изменений. 

3.6. Организация обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу своего 

штатного аппарата и обеспечивает своевременную передачу этих документов на 

государственное хранение в установленном порядке в случае ликвидации Организации. 

РАЗДЕЛ 4. 

ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

4.1. Членами организации являются граждане РФ, достигшие 18 лет, инвалиды и их законные 

представители должны составлять не менее 80% от общего числа членов организации, 
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иностранные лица и лица без гражданства, законно находящиеся на территории РФ, 

юридические лица-общественные объединения, признающие и выполняющие настоящий 

Устав, и принимающие активное участие в деятельности Организации; 

4.2. Прием или отказ в приеме в члены организации осуществляется на основании заполненной 

Анкеты-заявления участника Организации решением Правления организации, принятому 

простым большинством голосов.  

4.3. Члены организации имеют равные права и несут равные обязанности. 

4.4. Члены Организации имеют право: 

- на равных началах с другими членами Организации безвозмездно пользоваться оказываемой 

ею услугами; 

- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и настоящим Уставом, получать 

информацию о работе выборных органов Организации;  

- участвовать в проводимых Организацией мероприятиях; 

- принимать участие в работе Организации по основным направлениям ее деятельности, а 

также в реализации программ и проектов Организации; 

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

Организации на должности руководителей Организации; 

- вносить в соответствующие органы Организации предложения, проекты, заявления и 

получать ответ по существу вопроса; 

- получать методическую, экспертную, консультативную, организационную помощь в 

пределах Устава организации; 

- пользоваться поддержкой Организации в защите своих прав и законных интересов в 

отношениях с государственными органами власти; 

- получать помощь и содействие со стороны Организации в решении вопросов, связанных с 

жизнедеятельностью инвалидов-больных РС и находящихся в компетенции Организации; 

- по письменному поручению Организации представлять её в государственных, общественных 

и иных органах и организациях; 

- выходить из Организации, заблаговременно (не позже чем за два месяца) уведомив об этом 

исполнительные органы Организации. 

4.5. Члены Организации обязаны: 

- соблюдать положения настоящего Устава и иных нормативных актов, принятых органами 

управления Организации, активно участвовать в реализации уставных целей Организации; 

- принимать активное участие в работе Организации; 

- добросовестно выполнять решения и поручения руководящих органов Организации, 

принятых в пределах их компетенции; 

- участвовать в образовании имущества Организации в размере, в порядке, способом, которые 

предусмотрены Гражданским Кодексом Российской Федерации или настоящим Уставом; 

- предоставлять должностным лицам Организации информацию, необходимую для 

реализации уставных целей Организации; 

- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации; 

- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организации не может 

продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для 

принятия таких решений; 

- не совершать действия (бездействия), заведомо направленные на причинение вреда 

Организации; 

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

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 

- уплачивать вступительные и ежегодные членские взносы, предусмотренные настоящим 

Уставом; 

- способствовать успешной деятельности Организации; 

- уважать права и законные интересы других членов, а также интересы, Организации; 
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- способствовать повышению престижа и эффективности деятельности Организации, 

укреплению сотрудничества между членами Организации на основе добросовестности, 

взаимного уважения и поддержки, безусловного выполнения взаимных обязательств. 

4.6. Не может быть членом Организации: 

- иностранный гражданин или лицо без гражданства, в отношении которых в установленном 

законом порядке, принято решение о нежелательности их пребывания (проживания) в 

Российской Федерации; 

- лицо, включенное в перечень в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального Закона от 7 

августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) денежных 

средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

- лицо, в отношении которого вступившим в законную силу решением суда установлено, что в 

его действиях содержатся признаки экстремистской деятельности; 

- лицо, содержащееся в местах лишения свободы по приговору суда; 

4.7. Членство в Организации и выход из нее являются добровольными. Учредители 

Организации являются ее членами автоматически в соответствии с законом.  

4.8. Выход из членов Организации свободный, решение Правления Организации по данному 

вопросу не требуется. 

4.9. За нарушение норм Устава Организации, за совершение действий, порочащих деловую и 

общественную репутацию Организации, за антиобщественные действия к члену Организации 

могут быть применены меры общественного воздействия в виде выговора или замечания, 

принятым простым большинством голосов Правления. 

4.10. Член Организации может быть исключен из Организации решением Правления 

Организации за: 

- за систематическое или грубое нарушение членом Организации уставных принципов 

Организации; 

- допущение корыстных действий или злоупотреблений, нанесших материальный ущерб 

Организации; 

- за утрату доверия ее членов; 

- за совершение морального поступка, не совместимого с дальнейшим членством в 

Организации;  

- за совершение действий, нанесших моральный ущерб Организации; 

- невыполнение решений руководящих органов, принятых в пределах установленной 

настоящим Уставом компетенции; 

- совершение действий, порочащих Организацию; 

- потерю связи с Организацией; 

- распространение заведомо ложной информации о деятельности Организации. 

4.11. Вопрос о прекращении членства в Организации решается на заседании Правления при 

личном присутствии (или посредством современных средств коммуникации видеосвязи) 

члена Организации или в его отсутствие только в случае повторной неявки без уважительных 

причин.  

4.12. Решение о наложении взыскания или исключении из членов Организации принимается в 

присутствии члена Организации, который уведомляется в письменном виде о проведении 

заседания Правления.  

4.13. Решение о прекращении членства считается принятым при простом большинстве 

голосов Правления Организации. 

4.14. Члены выборных органов или руководители организации могут быть исключены из 

членов Организации в указанном порядке после их вывода из состава соответствующего 

выборного органа или освобождения от должности руководителя. 

4.15. Организация ведет единый учет своих членов. 
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РАЗДЕЛ 5. 

РУКОВОДЯЩИЕ И КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННЫЕ  

ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

5.1. Структура органов Организации включает в себя следующие органы управления: 

- Общее собрание членов Организации; 

- Правление Организации; 

- Президент Организации; 

- Ревизор Организации (далее – Ревизор). 

5.2. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации (далее – Общее собрание), которое созывается Правлением Организации по мере 

необходимости, но не реже одного раза в год. Отчетно-выборное собрание проводится один 

раз в три года. О созыве Общего собрания, дате и проекте повестки Общего собрания члены 

Организации извещаются персонально не позднее, чем за два месяца до даты проведения 

Общего собрания.  

5.3. Внеочередное Общее собрание созывается Правлением Организации в случае 

необходимости принятия каких-либо решений, относящихся к исключительной компетенции 

Общего собрания: 

- по решению Правления Организации; 

- по решению Президента Организации; 

- по решению Ревизора; 

- по требованию не менее 1/3 членов Организации. 

     Внеочередное Общее собрание должно быть созвано не позднее двух месяцев со дня 

принятия соответствующим органом Организации решения (поступления в Правление 

Организации требования) о созыве внеочередного Общего собрания. 

5.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится: 

- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 

образования и использования ее имущества; 

- утверждение и изменение Устава Организации; 

- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения из числа ее 

членов, кроме случаев, если такой порядок определен законом; 

- образование других органов Организации и досрочное прекращение их полномочий; 

- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; 

- принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии 

Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 

представительств Организации; 

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении 

ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса; 

- избрание Ревизора и назначение аудиторской организации или индивидуального 

аудитора Организации; 

- избрание сроком на 3 (три) года Ревизора, досрочное прекращение его полномочий; 

- принятие решений о порядке определения размера и способа уплаты членских взносов, 

о дополнительных имущественных взносах членов Организации в ее имущества и о размере 

их субсидиарной ответственности по обязательствам Организации, если такая 

ответственность предусмотрена законом или Уставом. 

5.5. Общее собрание правомочно (кворум достигнут), если на нем присутствуют более 

половины членов Организации. Решения принимаются открытым или тайным голосованием и 

считаются принятыми, если за них проголосовало более половины присутствующих. Решение 

о способе голосования принимается Общим собранием путем открытого голосования 

большинством голосов списочного состава. 

5.6. Квалифицированным большинством (2/3) голосов от числа членов Общего собрания 

принимаются решения по вопросам исключительной компетенции.  
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5.7. В период между Общими собраниями руководящим органом в Организации является ее 

Правление. 

5.8. Правление Организации избирается из числа членов Организации. Президент 

Организации также является членом Правления. 

5.9. Правление Организации формируется Общим собранием сроком на 3 (три) года в 

количестве не менее 3 (трех) человек. 

5.10. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседания считаются правомочными при присутствии на них более 

половины от общего числа членов Правления Организации. Решения принимаются открытым 

(в том числе поименным) голосованием простым большинством голосов членов Правления 

Организации, присутствующих на заседании. 

5.11. К компетенции Правления Организации относится: 

- осуществление руководства Организацией; 

- принятие постановлений, решений, утверждение инструкций, положений и других 

внутренних актов, являющихся обязательными для всех структурных подразделений и 

должностных лиц Организации; 

- организация работы по выполнению Устава и Программы Организации; 

- направление деятельности Организации на решение задач, определенных Уставом; 

- принятие решения о приеме в члены Организации и об исключении из членов Организации; 

- осуществление прав юридического лица, от имени Организации и исполнение ее 

обязанностей; 

- координация хозяйственной деятельности Организации; 

- утверждение бюджета Организации и подготовка отчета по его исполнению; 

- распоряжение имуществом и средствами Организации; 

- координация движения денежных средств и имущества Организации; 

- утверждение программ, проектов и планов работ Организации; 

- организация предпринимательской деятельности Организации, направленная на обеспечение 

выполнения уставных целей и задач, создание условий для использования экономичных 

методов управления для обеспечения эффективной работы хозяйственных обществ, 

организует анализ их финансового состояния; 

- организация проведения анализа финансового состояния финансовых обществ, 

общественных объединений и учреждений Организации; 

- организация исполнения и контроль выполнения решений Общего собрания; 

- принятие решения о созыве очередной или внеочередном Общем собрании; 

- утверждение штатного расписания и фонда заработной платы Организации; 

- создание комиссий, комитетов и советов, утверждение положений о них; 

- определение порядка и условий финансирования учреждений Организации; 

- изучение состояния дел в структурных подразделениях Организации и определение мер по 

совершенствованию их работы. 

5.12. Президент Организации избирается на Общем собрании из числа членов Организации 

сроком на пять лет и может быть избран на новый срок неоднократно. Президент 

Организации является единоличным исполнительным органом Организации. 

 5.13. Президент Организации: 

- осуществляет текущее руководство деятельностью Организации, утверждает положения, 

регламенты и инструкции, связанные с деятельностью Организации; 

- председательствует на Общем собрании и на заседаниях Правления Организации, 

подписывает решения Правления Организации; 

- организует выполнение решений Общего собрания и Правления Организации; 

- принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания; 

- назначает вице-президента из числа членов Организации; 

- от имени Организации без доверенности представляет ее интересы в государственных и 

негосударственных органах и организациях; 

- определяет перечень вопросов, выносимых на обсуждение Правления Организации; 
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- руководит финансово-экономической деятельностью Организации; 

- распоряжается имуществом Организации, совершает сделки от имени Организации в 

пределах своей компетенции и по решению правления; 

- созывает заседания Правления Организации; 

- организует ведение протоколов Общего собрания и заседаний Правления Организации; 

- курирует работу совещательных органов Организации; 

- обеспечивает руководство деятельностью Организации, издает приказы, распоряжения, 

регламенты, инструкции, изменения; 

- открывает в учреждениях банков и иных финансовых инвестиционных организациях 

расчетные и иные счета Организации; 

- заключает договоры и сделки от имени Организации, не противоречащие Уставу 

Организации и действующему законодательству; 

- имеет право подписи на финансовых документах; 

- осуществляет кадровую политику Организации; 

- формирует рабочий аппарат Правления, утверждает его структуру и численность, 

должностные оклады работников аппарата; 

- издает приказы по рабочему аппарату Правления; 

- издает распоряжения; 

- подписывает постановления и другие решения Правления; 

- выполняет отдельные поручения Правления Организации; 

- осуществляет иные полномочия, не противоречащие Уставу Организации и действующему 

законодательству, не отнесенные к компетенции других органов Организации. 

5.14. При отсутствии Президента его обязанности исполняет вице-президент, действующий по 

доверенности. 

5.15. Ревизор Организации:  

- осуществляет контроль за надлежащим исполнением финансово-хозяйственной 

деятельности Организации и ее органов. Избирается Общим собранием на срок 3 года. 

- Ревизором не могут быть члены Правления Организации, Президент, вице-президент, а 

также работники аппарата Организации. 

- Ревизор проводит проверки по поручению Общего собрания, а также по собственной 

инициативе и по требованию не менее 1/3 членов Организации по мере необходимости, но не 

реже 1 раза в год. 

- Ревизор вправе требовать от Правления и работников аппарата Организации предоставления 

всех необходимых материалов, бухгалтерских и иных документов, а также личных 

объяснений. 

- Ревизор предоставляет результаты проведенных проверок Общего собрания, которая 

принимает по ним соответствующие решения. 

5.16. Члены Правления Организации выполняют свои обязанности безвозмездно, допускается 

только компенсация за расходы, непосредственно связанные с выполнением работы в 

Правлении Организации. 

5.17. Досрочные выборы Ревизора могут быть проведены по требованию не менее 1/3 

объединяемых им членов. 

5.18. Если член руководящего органа нарушает Устав Организации, законы РФ, 

злоупотребляет служебным положением или утратил связь с Организацией, он может быть 

выведен из состава руководящего органа Организации с дальнейшим исключением из членов 

Организации в указанном порядке. 

5.19. Вопрос о выводе членов правления, Ревизора принимается на заседаниях Правления, по 

его решению открытым голосованием с последующим утверждением Общим собранием. 

5.20. Президент Организации может быть отстранен от занимаемой должности Общим 

собранием членов Организации при невозможности исполнения им своих обязанностей, а 

также если его деятельность носит противоправный характер, противоречит уставным целям 

или наносит ущерб Организации. 
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5.21. Для избрания нового Президента Организации внеочередное Общее собрание созывается 

не позднее, чем в 3-х месячный срок. 

5.22. Научно-консультативный Совет (далее – Совет) является совещательным органом 

Организации, состоящим из научных работников, врачей и других специалистов (в количестве 

не менее 2 (двух) человек), разрабатывающих вопросы современной высокоэффективной 

системы медицинской и социальной помощи больным рассеянным склерозом. Совет на своих 

заседаниях рассматривает вопросы, касающиеся деятельности структур Организации и 

вырабатывает рекомендации по эффективному решению стоящих перед ними задач. 

5.23. Председатель Совета по предложению Президента Организации избирается Правлением 

сроком на 3 (три) года. По его представлению Правление утверждает персональный состав 

Совета.  В компетенцию Председателя Совета входит: открытие и закрытие заседаний, 

принимать или исключать членов Совета, выносить на обсуждение Совета и Правления 

предложения по организации совместных мероприятий для больных рассеянным склерозом, 

выносить на обсуждение предложения об апробации реабилитационных мероприятий. 

РАЗДЕЛ 6. 

ИМУЩЕСТВО, СОБСТВЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ  

И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

6.1. Организация на праве собственности владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим 

ей имуществом, созданным, приобретенным при осуществлении хозяйственной деятельности и 

полученным в порядке передачи в соответствии с законодательством РФ, законодательством 

города Санкт-Петербурга и нормативными актами местного самоуправления.  

6.2. Организация от своего имени приобретает имущественные и личные права, несет 

обязанности, выступает в качестве истца и ответчика в суде, отвечает по своим обязательствам 

всем принадлежащим ей имуществом, на которое в соответствии с действующим 

законодательством может быть обращено взыскание. 

6.3. Члены Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в 

собственность организации имущество, в том числе на вступительные и членские взносы. 

Каждый отдельный член Организации не имеет права собственности на долю имущества, 

принадлежащего Организации. 

6.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не 

отвечает по обязательствам своих членов.  

6.5. Организация в соответствии с действующим законодательством может иметь в 

собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, 

транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и 

оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной 

настоящим Уставом. 

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

массовой информации, создаваемые и приобретаемые на средства Организации в соответствии 

с ее уставными целями. 

6.7. Собственность Организации охраняется законом. 

6.8. В случае создания структурных подразделений, которые будут осуществлять свою 

деятельность на основе единого устава Организации, собственником имущества будет являться 

Организация в целом. Структурные подразделения Организации имеют право оперативного 

управления имуществом, закрепленным за ними собственниками. 

6.9. В случае вхождения Организации в ассоциацию организаций в качестве самостоятельного 

субъекта, Организация остается собственником принадлежащего ей имущества. Передача 

имущества Организации в собственность ассоциации не допускается.  

6.10. В собственности Организации может находиться также имущество, переданное членами 

Организации, иными гражданами и юридическими лицами для обеспечения выполнения 

уставных задач Организации. 
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6.11. Организация ведет статистический и бухгалтерские учеты в установленном порядке и 

несет ответственность за их достоверность. 

6.12. Источниками формирования имущества и денежных средств Организации являются: 

- вступительные и членские взносы; 

- добровольные взносы и пожертвования юридических и физических лиц; 

- доходы от гражданско-правовых сделок, не противоречащие Уставу Организации и 

действующему законодательству; 

- доходы от участия в хозяйственных обществах и других коммерческих организациях; 

- доходы акций и других ценных бумаг, иной финансовой деятельности; 

- доходы от предпринимательской деятельности Организации; 

- государственных и муниципальных целевых, в том числе бюджетных дотаций; 

- целевых дотаций и перечислений; 

- другие, не запрещенные законом поступления. В собственность Организации, если это не 

запрещено законом, может быть передано имущество, находящееся в муниципальной 

собственности. 

6.13. Доходы (прибыль) от предпринимательской деятельности Организации используются 

для достижения уставных целей и выполнения уставных задач и не подлежат 

перераспределению между членами Организации. Средства могут расходоваться по 

следующим направлениям: 

- реализация социальных программ Организации; 

- оказание материальной, финансовой, информационной, правовой и иной помощи инвалидам; 

- создание и развитие, включая инвестиции, материально-технической базы Организации; 

- организационное развитие Организации; 

- развитие предпринимательской деятельности (в том числе финансовой) с целью получения 

средств для достижения уставных целей и задач; 

- финансирование работ привлеченных организаций и специалистов по проблемам больных 

рассеянным склерозом и инвалидов-больных рассеянным склерозом; 

- проведение культурно-массовых, спортивных, организационных и иных мероприятий; 

- оплата труда работников Организации и ее подразделений, в том числе Президенту и вице-

президенту, содержание аппарата Правления; 

- развитие международных и российских связей и контактов по проблемам инвалидов-

больных рассеянным склерозом, оплата командировок. 

6.14. Коммерческие организации, создаваемые Организацией от суммы полученной прибыли 

производят отчисления в соответствующие бюджеты в порядке и размерах, установленных 

законодательством РФ. 

6.15. Юридические лица в структуре Организации не несут ответственности по 

обязательствам друг друга. 

РАЗДЕЛ 7. 

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ 

7.1. Предложения о внесении изменений в настоящий Устав направляются в письменной форме 

любым членом Организации Президенту Организации. 

7.2. Президент выносит поступившие предложения на очередное заседание Правления, которое 

принимает решения об их передаче на рассмотрение Общего собрания. 

7.3. Правление может созвать внеочередное Общее собрание в зависимости от важности и 

срочности внесения необходимых изменений в настоящий Устав. 

7.4. Изменения в настоящий Устав принимаются Общим собранием членов Организации в 

порядке, определенном п. 5.6 настоящего Устава. 

7.5. Изменения в Устав подлежат государственной регистрации и приобретают силу для 

третьих лиц с момента государственной регистрации учредительных документов. 

  



14 
 

РАЗДЕЛ 8.  

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

Организации осуществляется по решению Общего собрания, принятому квалифицированным 

большинством (2/3) членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Реорганизация 

Организации влечет переход прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к ее 

правопреемникам.  

8.2. Имущество Организации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим 

юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

8.3. Организация может быть преобразована в ассоциацию (союз), автономную 

некоммерческую организацию или фонд. Государственная регистрация вновь образованного 

после реорганизации общественного объединения осуществляется в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

8.4. Ликвидация или реорганизация Организации могут быть осуществлены по решению 

Общего собрания Организации в соответствии с Уставом Организации, принятому 

квалифицированным большинством не менее 2/3 членов, присутствующих на Общем собрании, 

либо по решению суда. 

8.5. Ликвидация или реорганизация Организации осуществляется в установленном 

действующем законодательством порядке. 

8.6. Деятельность Организации может быть прекращена также в другом порядке и по другим 

основаниям в соответствии с действующим законодательством. 

8.7. Имущество и средства Организации после ее ликвидации по решению Общего собрания, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, направляется на уставные цели. 

8.8. Документы Организации по личному составу после ее ликвидации передаются на хранение 

в установленном порядке в государственный архив. 

8.9. Государственная регистрация Организации в связи с его ликвидацией осуществляется в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

8.10. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации 

Организации в связи с его ликвидацией, представляются в орган, принявший решение о 

государственной регистрации Организации при ее создании. 

8.11. Ликвидация Организации считается завершенной с момента внесения соответствующей 

записи Единый Государственный Реестр Юридических Лиц. 

 


