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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1.  Межрегиональная благотворительная об щественная 

организация «Общество пациентов с псориазом », именуемая в дальнейшем 

«Организация», является добровольным объединен ием  граждан РФ и  

пациентов  (их законных  представителей), страдающих  псориазом и  другими  

хроническими кожными заболеваниями для совместной реализации целей и 

задач, предусмотренных настоящим Уставом.  

Организация в своей деятельности руководствуется принци пами 

добровольности, равноправия всех её членов, самоуправления, законности и 

гласности.  

1.2.  Организация является юридическим лицом с момента 

государственной регистрации, обладает на праве собственности 

обособленным имуществом, необходимым для осуществлен ия уставной 

деятельности и отвечает по своим обязательствам этим  

имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть 

истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском судах.  

Организация имеет печать, штампы и бланки со своим наименованием, 

а также зарегистрированную в установленном порядке символику,  

самостоятельный баланс, расчетный, валютный и другие счета в банках и 

иных кредитных учреждениях.  

1.3.  Организация осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ "О некоммерческих организациях", Законом РФ "Об 

общественных объединениях", Законом РФ "О благотворительной 

деятельности и благотворительных организациях"  и иными нормативно -

правовыми актами, настоящим Уставом  и  является   межрегиональной  

благотворительной  общественной  организацией инвалидов.  

1.4.  Организация отвечает по своим обязательствам собственными 

средствами и имуществом, на которое может быть обращено взыскание.  

1.5.  Организация не имеет в качестве своей цели извлечение 

прибыли для ее распределения между членами Организации.  

1.6.  Организация вправе осуществлять предпринимательскую 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых она создана, и соответствующую этим целям.  

1.7.  Организация может создавать в установленном порядке 

региональные отделения, а также свои представительства в Российской 

Федерации и за рубежом.  

1.8.  Члены Организации не отвечают по обязат ельствам 

Организации, а Организация не отвечает по обязательствам своих членов.  

1.9.  Место нахождения постоянно действующего руководящего органа 

–  Правления Организации –  Московская область г. Королев, проспект 

Королева  дом 18/6 квартира 153. 

1.10.   Полное  наименование Организации –  Межрегиональная 

благотворительная общественная организация  «Общество пациентов с 

псориазом».  

1.11.  Сокращенное наименование Организации –  МБОО «Общество  

пациентов с псориазом».  

1.12.  Наименование Организации на английском языке «Society of 

Patients  with Psoriasis».  

1.13.  Территория  деятельности Организации: город Москва и 

Московская область, а также другие субъекты РФ, в которых в соответствии 

с действующим законодательством будут созданы его  региональные  
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отделения.  

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ  

2.1.  Организация создана с целью осуществления 

благотворительной деятельности, для решения проблем лечения и 

профилактики заболевания, реабилитационного и санаторного лечения, 

предупреждения и снижения инвалидности, в первую очередь среди д етей и 

подростков, страдающих псориазом , получения ими необходимого 

образования, трудоустройства и социально -бытового обеспечения с учетом 

специфики заболевания.  

2.2.  Задачами Организации являются:  

 привлечение к работе в Организации больных указанных 

заболеваний, их родителей, родственников, опекунов, ученых, врачей, 

специалистов различных областей знаний, объединение усилий 

государственных учреждений, трудовых коллективов, общественных 

организаций, отдельных граждан Российской Федерации и других стран, 

изъявивших желание помочь работе Организации, с целью активного 

решения медицинских, социальных и других проблем;  

 представление и защита интересов больных, страдающих указанными 

заболеваниями, содействие расширению и реализации установленных им 

льгот и преимуществ;  

 информирование государственных и общественных организаций о 

насущных проблемах и потребностях больных для содействия скорейшему 

решению возникающих вопросов;  

 оказание помощи в получении образования, профессионально 

подготовке и трудоустройстве больных с учетом специфики заболевания;  

 активное участие в улучшении социально -бытового обслуживания и 

жилищных условий больных;  

 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, 

реактивов и других необходимых больным, средств и оборудования.  

 активное привлечение к работе в Организации ученых -медиков, 

врачей и других специалистов, содействие работе Научно -консультативного 

Совета Организации;  

 оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, 

экологических, промышленных и иных катастроф, жертвам репрессий, 

беженцам и вынужденным переселенцам;  

 содействие организации рабочих мест для граждан, нуждающихся в 

особой социальной защите, в том числе для увольняемых в запас 

военнослужащих и членов их семей, а также содействие их 

профессиональному обучению, переобучению и трудоустройству;  

 поддержка и содействие реализации программ и мероприятий, 

направленных на укрепление престижа и роли семьи в обществе и 

государстве, на защиту материнства, детства и отцовства;  

 поддержка и содействие реализации программ и мероприятий, в 

сферах профилактики и охраны здоровья, физкультуры и спорт а по месту 

жительства;  

 содействие охране окружающей среды, природного наследия и 

природного разнообразия;  

 содействие охране и должном содержании зданий, объектов и 

территорий, имеющих историческую, культурную или природоохранную 
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значимость, а также мест захоронения.  

2.3.  Для осуществления  вышеуказанных целей и задач 

Организация осуществляет следующие виды деятельности:  

2.3.1.  Активное содействие разработке и внедрению современной 

системы медицинской помощи, новых форм и методов реабилитации, а 

также созданию и внедрению в производство высокоэффективных 

препаратов, реактивов и других необходимых больным, средств и 

оборудования.  

2.3.2.  Содействие социальной защите граждан, улучшению 

материального положения малообеспеченных, в социальной реабилитации 

безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или 

интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны 

самостоятельно реализовать свои права и законные интересы.  

2.3.3.  Содействие в подготовке населения к преодолению 

последствий стихийных бедствий, экологических, промышленных или иных 

катастроф, к предотвращению несчастных случаев.  

2.3.4.  Содействие укреплению мира, дружбы и согласия между 

народами, предотвращению социальных, национальных, религиозных 

конфликтов.  

2.3.5.  Содействие деятельности в сфере образования, науки, 

культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности.  

2.3.6.  Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны 

здоровья граждан, а также пропаганда здорового образа жизни, содействие 

улучшению морально-психологического состояния граждан.  

2.3.7.  Содействие деятельности в сфере физической культуры и 

массового спорта.  

2.3.8.  Международные культурные обмены, организация зарубежных 

поездок с просветительскими целями, тесное сотрудничество с 

международными и национальными организациями.  

2.3.9.  Организация и проведение тематических выставок, 

симпозиумов направленных на реализацию уставных задач.  

2.3.10.  Организация вправе осуществлять предпринимательскую, 

издательскую и внешнеэкономическую деятельность, создавать 

хозяйственные общества.  

2.3.11.   При превышении доходов благотворительной организации её 

над расходами сумма превышения не подлежит распределению между её 

учредителями (членами), а направляется на реализацию целей, ради которых 

эта благотворительная организация создана.  

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ  

3.1.  Членство в Организации является добровольным.  

3.2.  Членами Организации могут быть граждане РФ, достигшие 18 

лет, иностранные граждане и лица без гражданства, законно находящиеся в 

РФ, а также пациенты  - граждане Российской Федерации, страдающие 

псориазом, и другими подобными заболеваниями, достигшие 18 лет ,  

разделяющие цели Организации и признающие Устав Организации, 

принимающие участие в деятельности Организации, а также их законные 

представители.  

3.3.  Граждане принимаются в члены Организации на основании 

личного заявления, подаваемого в Правление Организации, а юридические 

лица на основании их руководящего органа.  Члены Организации имеют 

равные права и несут равные обязанности. Вступившим в члены 

Организации выдается членский билет разработанного образца.  
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3.4.  Член Организации имеет право:  

 избирать и быть избранным в выборные органы Организации;  

 участвовать в работе Организации по основным направлениям ее 

деятельности;  

 вносить на рассмотрение Организации предложе ния по вопросам 

деятельности Организации;  

 свободно выйти из Организации;  

 участвовать в обсуждении вопросов, рассматриваемых на 

конференциях и заседаниях Правления Организации;  

 обращаться с заявлениями, предложениями в Правление Организации 

и требовать ответа по существу своего обращения;  

 на всестороннее содействие со стороны Организации в получении 

медицинской помощи;  

 на содействие со стороны Организации в получении образования, 

профессиональной ориентации, профессионального обучения и 

трудоустройства с учетом специфики заболевания;  

 на содействие в улучшение социально -бытовых и жилищных 

условий;  

 на получение информации о современных лекарственных препаратах 

и передовых методах лечения указанных заболеваний.  

3.5.  Члены Организации обязаны:  

 соблюдать Устав Организации;  

 принимать активное участие в работе Организации;  

 вносить вступительные и членские взносы.  

3.6.  Членство в Организации может быть прекращено добровольно 

на основании письменного заявления поданного в Правление Организации, 

кроме того членство в Организации может быть прекращено за нарушение 

требований Устава Организации, за неуплату членских взносов без 

уважительной причины в течение  двух лет. Вопрос о прекращении членства 

в Организации решается на заседании Правления при личном присутствии 

члена Организации и в его отсутствии, только в случае повторной неявки 

без уважительных причин.  

Решение о прекращении членства считается принятым, если за него 

проголосовало не менее 2/3 членов Правления Организации.  

4 .  УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИАЗЦИИ  

4.1.  Высшим органом управления Организации является Конференция 

Организации.  

4.2.  Конференция созывается по мере необходимости, но не реже 

одного раза в  три года. Созыв Конференции осуществляется Правлением 

Организации. Внеочередная Конференция может быть созван а по решению 

Правления Организации, Контрольно -ревизионной комиссии или по 

инициативе 1/2 членов отделений Организации.  

Решения Конференции принимаются простым большинством голосов 

присутствующих, при наличии присутствия на Конференции более 

половины избранных делегатов.  Вопросы исключительной компетенции 

принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов делегатов, 

присутствующих на конференции.  

4.3.  К компетенции Конференции Организации относится:  

 изменения  Устава  благотворительной организации ;  

 образование исполнительных органов благотворительной 

организации, её контрольно -ревизионных органов и досрочное прекращение 

их полномочий ;  
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 утверждение благотворительных программ Организации;  

 утверждение годового плана, бюджета благотворительной 

организации и её годового отчета ;  

 принятие решений о создании коммерческих и некоммерческих 

организаций, об участии в таких организациях, открытии филиалов и 

представительств ;  

 принятие решения о ликвидации и реорганизации Организации  (за 

исключением благотворительного фонда);  

 принятие любых других решений, касающихся деятельности 

Организации.  

4.4.  В период между Конференциями руководство Организацией 

осуществляет Правление Организации во главе с Президентом избираемое 

Конференцией из числа членов сроком на три года в коли честве ,  

определяемом решением Конференции.  

4.5.  Правление Организации:  

 осуществляет общее руководство деятельностью Организации в 

период между Конференциями;  

 направляет деятельность Организации на решение задач, 

поставленных в программе Организации;  

 разрабатывает планы экономической и социальной деятельности 

Организации;  

 утверждает смету доходов и расходов Организации ;  

 создает специальные фонды для оказания медицинской и 

материальной помощи, поощрения членов Организации, а также другие 

фонды и устанавливает  порядок их использования в соответствии с 

действующим законодательством;  

 разрабатывает единые образцы членских билетов;  

 поддерживает и развивает связи с аналогичными организациями в 

Российской  Федерации и за рубежом;  

 для ведения текущей организационно -исполнительской деятельности 

и учетно-бухгалтерской работы создает аппарат Организации, утверждает 

его структуру и штаты,  

 принимает решение о приеме в члены, либо об исключении из 

членов Организации;  

 определяет нормы представителей на Конференцию.  

4.6.  Президент Организации, а в его отсутствие Вице -Президент, 

избираются Конференцией сроком на три года и осуществляют текущее 

руководство деятельностью Организации:  

 организуют работу аппарата Организации;  

 издают рабочие документы Организации;  

 представляют Организацию внутри страны и за рубежом;  

 осуществляют деловые контакты с государственными, 

общественными и другими организациями;  

 без доверенности действуют от имени Организации, в том числе, 

представляют ее интересы в отношениях с третьими лицами;  

 распоряжаются имуществом Организации, совершают сделки от 

имени Организации, в соответствии с решением правления ;  

 принимают на работу и увольняют работников Организации;  

 подписывают доверенности на совершение сделок и других действий 

от имени Организации,  

 устанавливают должностные оклады сотрудникам Организации;  

 открывают в банковских учреждениях расчетный и другие счета 

Организации;  

 в пределах своей компетенции распоряжаются денежными 
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средствами Организации;  

 решают другие вопросы деятельности Организации, не относящиеся 

к компетенции других органов управления Организации.  

4.7.  Президент и Вице -Президент могут быть освобождены от 

своих обязанностей досрочно Конференцией Организации в случае 

совершения ими действий, наносящих ущерб Организации.  

4.8. Члены высшего органа управления благотворительной 

организацией выполняют свои обязанности в этом органе в качестве 

добровольцев. В составе высшего органа управления благотворительной 

организацией может быть не более одного работника ее исполнительных 

органов (с правом либо без права решающего голоса).  

4.9.   Члены высшего органа управления благотворительной 

организацией и должностные лица благотворительной организации не 

вправе занимать штатные должности в администрации коммерческих и 

некоммерческих организаций, учредителем (участ ником) которых является 

эта благотворительная организация.    

5. Деятельность благотворительной организации.   

5.1.  Благотворительная организация вправе заниматься деятельностью 

по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций.   

5.2. Благотворительная организация вправе осуществлять 

предпринимательскую деятельность только для достижения целей, ради 

которых она создана, и соответствующую  этим целям.  

5.3.  Для создания материальных условий реализации 

благотворительных целей благотворительная организация вправе учреждать 

хозяйственные общества. Не допускается участие благотворительной 

организации в хозяйственных обществах совместно с другими лицами.  

5.4. Благотворительная организация не вправе расходовать свои 

средства и использовать свое имущество  для поддержки политических 

партий, движений, групп и кампаний.  

5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ  

5.1.  Структуру Организации составляют ее региональные 

отделения, создаваемые на территории субъектов Российской Федерации  по 

решению Конференции организации  или Правления Организации .  После 

принятия указанного решения проводится учредительное собрание 

регионального отделения.  

Региональные отделения создаются не менее чем тремя гражданами в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской 

Федерации с правом или без права юридического лица.  

Отделения  могут  действовать  на основании собственного Устава, 

основные положения которого не противоречат Уставу Межрегиональной 

Организации, либо на основании данного Устава межрегиональной 

Организации.  

5.2.  Высшим руководящим органом регионального отделения 

является Конференция Организации, созываемая  не реже 1 раза в  3 года .  

Конференция Организации избирает Правление отделения и контрольно -

ревизионную комиссию сроком на 3 года, а также избирает делегатов на 

Конференцию.  

5.3.  Решения Конференции Организации  или Правления отделения 

правомочны при наличии на заседаниях не менее половины членов 

Организации или членов Правления и принимаются простым большинством 

голосов.  

К исключительной компетенции Конференции Организации  относится:  
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- определение приоритетных направлений деятельности регионального 

отделения Организации, принципов формирования и использования его 

имущества;  

-определение количественного состава и избран ие сроком на 3 года 

Правления регионального отделения Организации, Председателя правления 

и его заместителя, Ревизора и досрочное прекращение их полномочий;  

- утверждение отчетов Правления Организации и Ревизора.  

Постоянно действующий руководящий орган отд еления - Правление 

отделения избирается Конференцией Организации  сроком на 3 года  и 

собирается не реже 1 раза в полгода  и правомочно при присутствии более 

половины членов Правления.  

К компетенции Правления относится :  

- рассмотрение основных направлений, программ и проектов 

регионального отделения Организации;  

- осуществление контроля за выполнением решений Конференции 

Организации ;  

- рассмотрение и  утверждение годовых отчетов и бухгалтерских 

балансов регионального отделения Организации;  

- распоряжение имуществом и средствами регионального отделения 

Организации в порядке определенном Организацией;  

- утверждение структуры, штатного расписания и фонда заработной 

платы исполнительного аппарата регионального отделения Организации;  

- подготовка вопросов для обсуждения на Конференцию Организации ;  

- принятие решений по иным вопросам деятельности регионального 

отделения, не входящим в исключительную компетенцию Конференции 

организации регионального отделения.  

5.4.  Председатель   правления.  

Председатель   правления избирается сроком на 3 года на Конференции 

Организации  квалифицированным большинством голосов на 2/3 от числа 

присутствующих на  Конференции Организации членов  регионального  

отделения Организации.    

Председатель  правления:  

- осуществляет руководство текущей деятельности  регионального  

отделения Организации;  

- созывает заседания Правления и определяет перечень вопросов 

выносимых на обсуждение Правления;  

- руководит деятельностью Правления регионального отделения 

Организации, подписывает решения, принимаемые Правл ением;  

- в период между заседаниями Правления осуществляет руководство 

деятельностью регионального отделения Организации, в том числе 

принимает оперативные решения по вопросам повседневной деятельности 

отделения Организации;  

- издает приказы, распоряжения,  инструкции, связанные с 

деятельностью регионального отделения Организации;  

-   распоряжается имуществом  регионального отделения Организации, 

в пределах сметы, утвержденной Правлением;  

- открывает счета, принимает обязательства на основании решений 

Правления;  

- осуществляет руководство аппаратом  регионального  отделения 

Организации;  

- утверждает штатное расписание,  систему и размер оплаты труда 

сотрудников аппарата регионального отделения;  

- осуществляет прием и увольнение работников аппарата регионального 

отделения, применяет к ним меры поощрения и взыскания в соответствии с 
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законодательством Российской Федерации о труде;  

- решает иные вопросы, не отнесенные к исключительной компетенции 

иных должностных лиц и органов регионального отделения Организации.  

В отсутствие Председателя  правления  регионального отделения  

исполнение его функций  осуществляется заместителем председателя.   

Заместитель  правления избирается сроком на 3  года на Конференции 

Организации квалифицированным большинством голосов в 2/3 от числа 

присутствующих на Конференции Организации.  

5.5.  Ревизор.  

Единоличным контрольно -ревизионным органом регионального 

отделения является Ревизор.  

Контроль за деятельностью регионального отделения осуществляет 

Контрольно-ревизионная комиссия регионального отделения, избираемая 

Конференцией  регионального отделения на 4 года  в количестве, 

определяемом решением Конференции регионального  отделения. Члены 

Контрольно-ревизионной комиссии не могут быть членами Правления.  

Ревизор контролирует финансовую и хозяйственную  деятельность 

регионального отделения Организации, состояние и учет материальных 

ценностей путем ежегодных плановых ревизий и через предоставление 

отчета на утверждение на Конференцию Организации и на ознакомление в 

Правление.  

Ревизор отчитывается о своей  деятельности на Конференции 

Организации.  

Ревизия деятельности регионального отделения Организации 

проводиться не реже одного раза в год.  

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ  

6.1.  Организация может иметь в собственности здания, 

сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, транспорт, 

денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные бумаги и иное 

имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности 

Организации, предусмотренной настоящим Уставом. Организация может 

иметь в собственности или в бессрочном пользовании земельные участки в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2.  Имущество Организации составляют основные фонды и 

оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражает ся 

на самостоятельном балансе Организации.  

6.2.1.  Источниками формирования имущества Организации 

являются:  

 денежные и материальные взносы  учредителей благотворительной 

организации,  членов Организации, от членских взносов освобождаются 

лица, не имеющие заработка, пособия или стипендии, а также лица 

находящиеся в домах -интернатах;  

 добровольные благотворительные пожертвования, в том числе 

носящие целевой характер (благотворительные  гранты), предоставляемые 

гражданам и юридическими лицами в денежной или натура льной форме ;  

 поступления от мероприятий по привлечению ресурсов, включая 

организацию развлекательных, культурных и иных массовых мероприятий, 

проведение кампаний по сбору благотворительных пожертвований, 

реализацию имущественных пожертвований в соответстви и с пожеланиями 

жертвователей и в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, проведения лотерей и аукционов;  
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 поступления из бюджета и внебюджетных фондов;  

 доходы от разрешенной предпринимательской деятельности, в том 

числе от создания Организацией хозяйственных обществ, учрежденных 

благотворительной организацией ;  

 доходы от внереализационных операций, включая доходы от акций и 

других ценных бумаг;  

 труд работников и добровольцев Организации;  

 иные источники, не запрещенные законодательными актами и 

связанные с осуществлением Организации основной деятельности.  

6.2.2.  Организация использует принадлежащее ей имущество для 

выполнения целей и задач, определенных в настоящем Уставе. Доходы 

Организации от предпринимательской деятельности расходуются тольк о для 

достижения целей, определенных настоящим Уставом и не подлежат 

распределению между членами Организации.  

6.2.3.  Имущество, переданное Организации ее Членами, является 

собственностью Организации. Члены Организации не отвечают по 

обязательствам Организации, а Организация не отвечает по обязательствам 

ее Членов.   

6.2.4.  Имущество благотворительной организации не может быть 

передано (в формах продажи, оплаты товаров, работ, услуг и в других 

формах) учредителям (членам) этой организации на более выгодных дл я них 

условиях, чем для других лиц.  

6.2.5.  Убытки, причиненные Организации в результате нарушения ее 

имущественных прав гражданами, юридическими лицами и 

государственными организациями, возмещаются Организации по решению 

суда или арбитражного суда.  

6.2.6.  Организация несет ответственность по обязательствам только 

в пределах своего имущества.  

6.3.  Организация самостоятельно осуществляет свою деятельность 

на принципах полного хозяйственного расчета, несет ответственность за 

результаты своей деятельности, за выполнение взятых на себя обязательств 

перед трудовым коллективом и партнерами по заключаемым договорам, 

перед госбюджетом и банками согласно действующему законодательству.  

6.3.1.  Организация осуществляет расчеты по своим 

обязательствам с юридическими лицами в безналичном порядке через 

учреждения банков, кроме случаев, предусмотренных законодательством, а 

с физическими лицами - как в безналичном порядке, так и наличными 

деньгами. Расчеты могут осуществляться как по государственным, так и по 

договорным ценам .  

6.3.2.  Организация осуществляет в установленном порядке 

оперативный бухучет результатов своей работы, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность.  

6.4.  Финансовые ресурсы Организации формируются за счет 

выручки от собственной основной деятельности, д оходов от 

предпринимательской деятельности и вне реализационных операций, 

поступлений от мероприятий по привлечению ресурсов, пожертвований и 

других финансовых средств.  

6.4.1.  Денежные средства Организации хранятся на расчетных и 

иных счетах в учреждениях банков в отечественной и иностранной валюте. 

Открытие счетов и расчетные операции осуществляются в соответствии с 

требованиями законодательства.  

6.4.2.  Из выручки от деятельности Организации и иных 

поступлений возмещаются материальные и приравненные к ним затраты, 

расходы на оплату труда, вносятся налоги, уплачиваются проценты по 
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кредитам. Остающийся доход расходуется только на достижение целей, 

определенных Уставом, на благотворительную деятельность и не может 

распределяться между членами и иными лицами.  

6.4.3.  В случае, если благотворителем или благотворительной 

программой не установлено иное, не менее 80 процентов 

благотворительного пожертвования в денежной форме должно быть 

использовано на благотворительные цели в течение одного года с момента 

их получения, если иное не установлено благотворителем или 

благотворительной программой.  

6.4.4.  Организация не вправе направлять пожертвования 

сделанные на определенные цели, на другие цели, в т.ч. благотворительные, 

без согласия жертвователя.  

6.4.5. На финансирование  благотворительных программ (включая 

расходы на их материально -техническое, организационное и иное 

обеспечение, на оплату труда лиц, участвующих в реализации 

благотворительных программ, и другие расходы, связанные с реализацией 

благотворительных программ) должно быть использовано не менее 80 

процентов поступивших за финансовый год доходов от внереализационных 

операций, поступлений от учрежденных благотворительной организацией 

хозяйственных обществ и доходов от разрешенной законом 

предпринимательской деятельности. При реализации долгосрочных 

благотворительных  программ поступавшие средства используются в сроки, 

установленные этими программами.  

7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ.  

7.1.   Для осуществления контроля за финансово -

хозяйственной деятельностью Организации Конференцией создается и 

утверждается Контрольно -ревизионная комиссия сроком на три года. 

Проверка деятельности Организации производится ревизионной комиссией 

по поручению Конференции Организации, либо по собственной инициативе.  

7.2.  Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от 

должностных лиц предоставления ей всех необходимых материалов, 

бухгалтерских или иных документов и личных объяснений. Контрольно -

ревизионная комиссия направляет результаты проведенных ею проверок 

Конференции.  

7.3.  Контрольно -ревизионная комиссия составляет заключение по 

годовым отчетам и балансам. Без заключения Контрольно -ревизионной 

комиссии баланс Организации утверждению Конференцией не подлежит. 

Контрольно-ревизионная комиссия обязана потребовать внеочередно го 

созыва Конференции, если возникла угроза существенным интересам 

Организации или выявлены злоупотребления должностных лиц 

Организации.  

7.4.  Благотворительная организация ежегодно предоставляет в орган, 

принявший решение о ее государственной регистрации,  отчет о своей 

деятельности, содержащий сведения о:  

-финансово-хозяйственной деятельнсоти, подтверждающие соблюдение 

требований настоящего Федерального закона по использованию имещества 

и расходованию средств благотворительной организации;  

- персональном составе высшего органа управления благотворительной 

организацией;  

- составе и содержании благотворительных программ 

благотворительной организации (перечень и описание указанных 

программ);  
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- содержании и результатах деятельности благотвориетльной 

организации ;   

- нарушениях требований Федерального закона от 11 августа 1995 года 

№ 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях», выявленных в результате проверок, проведенных 

налоговыми органами, и принятых мерах по их устранению.  

7.5. Ежегодный отчет предоставляется благотворительной 

организацией в орган, принявший решение о ее государственной 

регистрации, в тот же срок, что и годовой отчет о финансово -хозяйственной 

деятельности, представляемый в налоговые органы.  

 

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ  ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ОРГАНИЗАЦИИ  

8.1.  Все изменения  рассматриваются и утверждаются 

Конференцией с последующей регистрацией в установленном законом 

порядке.  

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ  

9.1.  Прекращение деятельности Организации происходит  путем ее 

реорганизации (слияния, присоединения, разделения, выделения, 

преобразования) или ликвидации. Реорганизация и ликвидация 

благотворительной организации осуществляется в установленном законом 

порядке. Реорганизация Организации влечет переход прав и  обязанностей, 

принадлежащих Организации, к ее правопреемникам.  

9.2.  Ликвидация Организации производится только по решению 

Конференции Организации или по решению суда в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  

9.3.  При реорганизации или ликвидации Организации все 

документы (управленческие, финансово -хозяйственные, по личному составу 

и др.) передаются в соответствии с установленными правилами 

организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника документы 

постоянного хранения, имеющие научно -историческое значение, передаются 

на государственное хранение в архивы объединения "Мосгорархив"; 

документы по личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, 

лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив администрати вного 

округа, на территории которого находится Организация. Передача и 

упорядочение документов осуществляется силами и за счет средств 

Организации в соответствии с требованиями архивных органов.  

9.4.  При реорганизации и ликвидации Организации уволенным 

работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с 

законодательством о труде.  

9.5.  Решение о ликвидации Организации направляется в 

Управлении юстиции г.  Москвы для исключения ее из государственного 

реестра.  

9.6.  Ликвидация Организации производится назначенной судом 

или Конференцией Организации ликвидационной комиссией. С момента 

назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по 

управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия оценивает 

наличное имущество Организации, выявляет его дебиторов и кредиторов и 

рассчитывается с ними, принимает меры к оплате долгов Организации 
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третьим лицам, составляет ликвидационный баланс и предоставляет его 

высшему органу Организации.  

9.7.  Ликвидационная комиссия несет имущественную 

ответственность за ущерб, причиненный ею Организации, ее Членам, а 

также третьим лицам в соответствии с действующим законодательством.  

9.8. При ликвидации благотворительной организации её имущество, 

оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, используе тся на 

благотворительные цели в порядке, предусмотренном уставом, или по 

решению ликвидационной комиссии, если порядок использования 

имущества благотворительной организации не предусмотрен в её уставе или 

если иное не установлено федеральным законом.   

9.9 .  Благотворительная организация не может быть реорганизована в 

хозяйственное товарищество или общество.  


