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1.1. Боронех<ска'1 региональн€ш{ общественн€}'т организация ра3вития
|4|1ициы[ив <1{омфорт города)' в дальнейтлем именуема'т <Фрганизация>>,

явл'тется добровольнь1м, самоуправ-тш{емь{1!1' основаннь1м на членстве
объединением' созданнь1м на основе совместной деятельности д.т1'1

представ'1ения 3ашщть1 обтцто< интересов и дости)кения уставньтх целей
объединив1шро(ся фа}кдан.

\.2. Фрганизация осуществ}ш{ет сво}о деятельность в соответствии с
1{онстиццией Российской Федерации, Федеральньтм законом (об
общественньтх объединени'гх) 82-Ф3 от 19 мая \995г, факдански\4 кодексом
Ро ссийской Федера ц|4и у| настояш{им }ставом.

1.3. фганизацу|я яв.]1'{ется юридическим лицом, отщь1вает расчетнь1е и
инь1е счета в банковских у{рех(дени'{х России и за рубе)ком; мох{ет бьтть истцом
и ответчиком в суде; от своего имени приобретать и1!гущественнь1е и
неиштуще ственнь{е права.

|.4 фганизация отвечает по своим обязательствам всем своим
ишгуществом' на к0торое в соответствии с законодательствош{ Российской
Федерации' может бьтть обращено взь1скание. [осуларство и члень1 фганизации
не несут ответственности по обязательствам Фрганизации.0ргатллзация не несет
ответственности по обязательства1!1 г0сударства и своих !ш1енов.

1.5. фгану|зация ймеет печать со своим полнь1м наименованием на

русском язь1ке. Фрганизация имеет 1птампь! и бланки со своим наименованием.
1.6. [{олное наименование фганизации: Боронехсская региональная

общественна'{организацр1яра3вит|1яия|4циы[у|в<1(омфортгорода>).
[ощащенное название 8рганизации: БРФо Ри <1{омфорт города).

|{олцое наименоваъ1у\е Фрганизации на английском язь|ке !огопей
Ре9|опа1 ршб 1| с от 9айта[1оп 6еуе1ортпеп1 |п|1|а1|уев' < € огп{от1 с![Р.

1.7. 1ерритория деятельности Фрганизации _ Бороне)кска'1 область.

1.8. 9ргану|зация пользуется и распоря}(ается' самостоятельно в.]тадеет

своип4 иш{уществом на правах собственника в соответстви|4 с це.]ш1ми своей

деятельности и н€}значением и1шущества.

\.9' Адрес места нахох{дения фганизации: Боронехсская область, п
Боронех<.

2. \ц,!шт,, основнь1в нАпРАв'вт1ия и пРвд4вт
шятвльнос ти оРгАниз А]4ш1.

2. 1. 1_{елями деятельности Фрганизации яв]тяется'.

- содействие укреплени}о духовного, физинеского и социального здоровья

гра)кдан;
- пропаганда 3дорового образа }кизни' физииеской культурь1 и спорта;

-создание_ условий для укрепления здоровья гра)кдан ут распространени'1
здоров0го образа )кизни среди ща)кдан; со{ействие охране здор0вья
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- повь11пение роли физинеской чльтурь1, спорта' всесторонне-о разБъттия и

привлечение населения к занятито физкультурно-спортивной деятельности'
содействие экспериментальной и инновационной деятельности, в области

физкультурь1 и спорта;
- содействие создани}о усл0вий разв74тия и реали3ащи14 инте]1декту€!пьного и

творческого потенциала фа)кданина; вь1явление ут развитие у гра}1цан

интереса к научной (наунно-исследовательской) и творческой деятельности;
- оказание помощи семьям в воспитаъ1у|и детей, формирование позитивнь1х
интересов у детей;
- содействие сохранени}о окру}|(а}ощей средь1 и у.]1уч1шени}о экодогичеокой
обстановки на территории Бороне>кской области;
- осуществление общественного контроля за качеством оказания услуг ор-

гани3ациями в сфере культурь1, социального обслу>кивану|я' охрань1 3доро_

вьяи образования, в целях повь11пения качества их деятельности;
- вовлечение г'ра)+(дан в независиму}0 оценку качества оказания услуг орга-
низациями в сфере культурь1, соци€[пьного обслуэкивания' охрань1 здоровья

и образоваъ\ия' в целях 1товь!1]]ения качества их деятельности;
- содействие защите прав фа)кдан;
- формирование в обществе нетер!1имости к коррупционному поведени}о;

- содействие у| помощь органам государственной власти в поддер>кании об-

щественного порядка и профилактике правонарутпений на территории Боро-
нежской области;
- содействие за1ците прав и законнь1х интересов потребителей, как отдельнь1х

физинеских лиц' так и неопределенного круга лиц, с0деиствие совер1шенство_

вани1о правоотнотшений в области 3ащить1 прав потребителей;
- поддер)к ка и {или) ре ализация проектов' пр ощ амм' мер опри'т тътй, инициа-
тив' нат]равленнь1х на распространение идей щах{данского общества' повь1_

1шение правосознания населения, содействие защите прав и свобод щах(дан;
ч - создание совместно с госудщственнь1ми' общественнь1ми, религиознь!ми и

инь1ми организаци'тму-идви)кени'{ми+таиболее благопри'|тнь}( полити!{еских'

экономи!{еских' социа'1ьньгх и здраво0хранительньтх, правовьп(' дР(овньгх,
нравственньтх' кульцрньгх, образовательньп1 бьттовьгх' производственньп( и

иньп( условий по сохранени}о здоровья щаждан на территории Бороне>кской

области;
- поддер)кка общественно значимь1х м0лоде}|(нь|х инициатив, проектов' дет-
ского и молодех(но1'о движения, детских и молодежнь|х организащ?1й;
_ содействия деятельности по производству и|или распространени}о соци€|-пь-

ной рекламь1.
2.2. Фсновнь1ми направлениями фганизации яв.]1,{}отся:

- организация работьт по профилактике социально значимьтх заболеваний,

курения' алког0лизма' наркомании' вк.т1}очая просвещение и информирова-

ние грах{дан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к

ведени}о здорового образа }кизни ут оаъ{итарно-гигиеническое просвещение
населения; организация у| проведение консультативнь1х, методических'
.:
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физинеской культурь1, спорта' туризма и здоро-

профилактических мероприятий по предуп
Б||49-инфекций;
- организация пропагандь]
вого образа )кизни;
- сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг органи-
3ациями культурь1' социального обслуя<и вания' медицинскими организаци-
ями и организациями, осуществля}ощими образовательну}о деятельность,
.]ля проведения независиштой оценки качества оказания услуг организация-
}1и в сфере культурь!' социального обслу>кивания' охрань1 здоровья иобра-
зования;
- ре€ш{изация прощамм и инициатив' нашравленньтх на окЁвание помощи фи-
зическим и }оридическим лицам в области экономики' права' образования,
науки и культурь|;
- организация разработки информационнь1х ресурсов и технологий, соответ-
ству}ощих целям деятельности Фрганизации;
- создание экспертнь1х и дисцссионнь1х клубов, площадок и круш1ь1х столов;
- органи3 ацу|я общественнь1х экспертиз;
- органи3 ац|4я культурно-мас совь1х мероп рпятий, концертов, фе стив алей,
вь1ставок' семинаров' презентаций и докладов;
- орга\1изация р| проведение физкултьтурнь1х (физкультурно-
оздоровительньтх) и спортивнь1х меролриятий, мер0приятий по военно-
прикладнь1м видам спорта, смотров физинеской подготовки грах{дан до-
призь1вного и призь|вного возрастов к военной слуя<бе; обеспенение досту-
па к спортивнь1м объектам;
- организация и обеспечение экспериментальной и инновационной деятель-
ности в о$ласти физкультурь1 и спорта;
- организация показа концертнь|х программ' спектаклей, театрапьнь1х по-
становок; -,

- организацутя и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направ-

| леннь1х на вь1явление и развитие у гра)кдан интеллектуальнь1х и творческих
способностей, способностей к занятиям физинеской культурой и сшортом,
интереса к научной (наунно-исследовательской) деятельности, твориеской
деятельности' физкультурно-сг!ортивной деятельности ;

- проведеъ|ие и организация фор1ълов' дискуссий, лекций, тренингов;
- о существление экс курсионного обслу>ки ват1'{я;

- осуществление общественного контроля, общественнь1х экспертиз, сбор,
ана]|из и распространение информации по вопросам деятельности организа-
ции и в сферах )килищного хозяйства' закупок товаров, работ и услуг для
государственнь1х и муниципальнь{х ну)кд' ну}кд г0сударственнь{х организа-
ций и предприятий, деятельности государственнь1х органов в{|асти; правовое
просвещение и защита прав |ра)кдан в перечисленнь{х сферах деятельности;
- содействие защите прав и законнь1х интересов потребителей, как отдельнь1х

физинеских лиц' так и неопределенного круга лиц' содействие совер1шенство-
вани}о правоотноп'тений в области защить1 прав потребителей;
-. издание буклетов' методических пособий, апьманахов, вестников' докладов
и,т.п. печатну1о продукци}о' а так)ке виде0-' аудио- и шрочие инфорштацион-
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нь1е материа!\ь|, вь1пуск сувенирнои продукции' связаннь1х с деятельностьто
Фрганизации;
- осуществление информационной деятельности в сфере средств масс0вой
и н ф орма ции и инь1х возмох{ньтх инф ормационнь1х сетях с оотв ететв}.гощих
целям деятельности Фрганизацути;
- производство и| илут распространение соци€ш1ьной рекламьт.
- информирование общественности' правоохранительнь1х и контролиру1ощих
органов государственной власти' средств массовой информации, о вьш{влен-

ньтх Фрганизацией случаях к0ррупциуг и друг:,4х правонару1шени'{х,
- осуществление сотрудничества с государственнь1ми и негосударственнь1ми
структурами в деле реализац 14и у ставньтх целей;
- реализация шроектов' шро|рамм' меропри'1тий,инициатт4в в соответствии с

це.]1'1ми 8рганизации;
- содействие в разву|тиииъ|иц\4ытивнь1х ф}ппп, двюкений добровольцев и само-
.]еятельньгх коллекгивов, общетшу развити}о сети'1увеличения ее органи3ацион-
ньгх способностей, созданито информационньгх банков данньр(' организац'|я со-
трудничества с друг1.д{и организациям14 и общественнь1ми деятелями в Росоий-
ской Федерации и 3арубе;ком.

2.з. федметом деятельности Фрганизации яв.]ш{ется: содействие

физинескотшу, интедлектуашьно\4у, щльцрноп,гу и духовношгу развити}о щах{дан'
3ащите 1ж прав, содействие создани}о 

'7 развитито благоприятной средь1

инфрасщукурьт
всестороннего

(социальной, транспортной,

развъ1тъ1я >кителей Бороне;кской
я(изнедеятельности и

рещеационной у\ др') д!тя
области.

з. пРАвА и оБязАнности оРгъниз А{ц4и.

з.1. для осуществ.]1еъ\ия сво{о( уставньп( целей Фрганизация вправе:
- свободно распростран'1ть информацтло о своей деятельности;
- у{аствовать в вьтработке ретшений органов г0сударственной в{тасти и

органов местного само)ш1рав]1еъ7ия в порядке и объеме, предусмотреннь1ми
настояпщм Федеральнь1м законом и другими законами;

- проводить собрагтия' митинги, демонстра|\ъ1?|, 1шествия и
пикетирование;

- у{рех{дать средства массовой
издательсц1о деятельность;

инфорьтации || осуществ]ш1ть

- осуществ]ш{ть благотворительцу[о деятельность;
- проводить благотворительнь1е меропри'ттия (в том числе лотерее'

концерть{' аукционь1, гастоли и т.п.)
- приобретать и}4ущественнь1е и ли:{нь1е неи1шу1цественнь1 й права;
- са1\{остоятельно опредёлять порядок, форпльт организации и оплать1

труда 1птатньгх работников и привпекаемь]х специалистов;
- представ.т1ять и защищать свои права' законнь1е интересь1 своро( ч.}1енов!'

а так)ке других ща)кдан в органах государственной впасти, органах местног0
само).{1рав.т1ени'{ и общественньтх объедине ниях;

$
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осуш1ествл{ять в полном объеме полномочия' предусм

з а кон а},1 и об обшде ственньгх объединени'1х;

-вь1сцпатьс14нициы[ивамипоразлис!нь1мвог{росам
ж1 1зн1.1. вносить предложе н:*';я в органь| государственной впасти ;

- у{аствовать в вьтборах и референдумах в порядке'

ззконодательством Российской Федерации'

общественной

установленном

3 .2. фганизация обязана:

- соблподать законодательство Российской Федерации, общепризнаннь1е

:р11нципь1 и нормь1 мех{дунфодного права' каса1ощиеся сферь1 ее деятельности'

: также нормь1' предусмотреннь1е ее уставом;
- .*..'дйо публиковать отчет об использовании своего и\4уц{ества и!|и

обес печивать досцг|ность ознакомления с указаннь!м 0тчетом;

орган? принявгпий решение- е)кегодно информировать

гос\]арственной регисщации общественног0 объединения' о продолжении

своей деятельности с указаниеш| действите.]1ьного }1еста нак0)кдения 11остоянно

]е1-1ствутощего коллегиа-]тьного исполнитедьного органа' ег0 назва|1ия .?1даннь1х о

3\'ководите]1ях Фрганизации в объеме сведений' вк'т1}очаемьтх ы единьтй

гос}]арственньтй реестр 1оридическргх лиц; 
.]

-предста&пятьпозапросуоргана,при1{има}ощегоре1пенияо
гос}харственной регисщации общественнь{х объединений' ре|пени'1

р\'ководящих 0рганов и должностнь1х лиц $ргаъ{изащ14'1' а так}!(е годовь1е и

квартальнь1е отчеть1 о своей деятельности в 0бъеме сведений' представпяемьгх в

н&-1оговь1е органь1;
.до{1ускагьпредставите.гтейоргаЁ{а,шринима[ощегоре1ленияо

1961'.да!€1венной регисщации общественнь1х объедтанений, на шроводимь{е

Ф р ганизашией мероттриятия;
- оказьтвать содействие представителям органа' принима!о1цего ре1шени'{

о государственной регисщации общественнь!х объединений, в ознак0млении с

.]еятельность}о 8рганизации в связи с достижением уставнь|х целей 
'|

соблтодением законодательства Российской Федерации'

Фрганизаци'1 такх(е о6язанаинформировать орган, приняв[пий ретпение о

государственной регистрации данно'' 'б"динени'1' 
об измене|4ии сведений'

\.казаннь1х в 11ункте 1 статьрт 5 Федера.]1ьного закона ''о государственной

регисщации }орид!тческих лиц и индивиду;ш]ьнь!х предпринимателей'" за

1]скл}очение}1 сведений о пощченнь]х лицензиях' в течение трех дней с момента

таких изменений. 9казанньтй орган не позднее одного рабовего дг1я со дня

по.|}.п.1ения соответству|ощей ",ф'р*'шии 
от фганизат{ии сооб1цает об этом в

уполномоченньтй регисщиР}тойий орган' которьтй вносит в единьтй

государственнь:й реесщ }оридических лиц запись об изменении сведений об

9рганизации.
Ёеоднократное непредставление фганизашией в установ"]1еннь1и срок

обновгтенньтх сведений, необходимьгх для внесения изменений в единьтй

государотвенньтй реестр }ориди!{еск{,гх лиц' яв'{яется основанием для обращения

органа' приняв1шего реп]ение о г0сударственной регисщации общественного

объедине |1|4я, в суд Ё требованием о признании "8рганизац'1и прекративгшией

Аь
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20{{ч- БФ}Ф .]еятельность в качестве }ориди1{еског0 лА!0 и ис
г0с\ ]арственного реестра 1оридических лиц.

4. ФутлиАль1 и пРвдстАвитЁльствА'

4.|. Фрганизация вправе создавать филиальт
1ге-]ставительства' не являгощиеся горидическими лицами и

и открь1вать

действутощиена основании утвер)кденнь1х Фрганизацией полох<ений. Руководгттели
0|[т1ат1ов и представительств назнач;!'{ггся Фбшддц собранием чпенов фгагпазацтти и
:]е}"1ств\тот 0т имени фгагттва:дда на основ€}нии доверенности.

члвнь1 оРгАни3Ации , их пРАвА и оБязАнно сти.
5' }. 9ленами Фрганизациимоцт бьтть:
- щаждане Российской Федерашии, иностраннь!е |рах(дане и лица без

г1эа^данства' достиг11]ие 18 лет, разде.}1'1}ощие цеди фганизации' признатощие
\ став. уг{латив1]1ие всцпительньтй взнос, регулярно уплачива!ощие .членские
ззнось1 и принима}ощие личное участие в работе Фрганизации;

- Ёоридические лица - общественнь1е объединения, ш0ддер)кива}ощие
\ ставнь|е цели Фрганизации, )д1латив!пие встпительньтй взнос, рецлярно
\ г[1ачива}ош{ие членские взносьт и содействутощие деятельности фганизации' в
то\ 1 числе щтем финансировани'{ проводи]\{ьгх меропр иятий.

5.2. !вредите[\и фганизации авт0мати1{ески становятся ее членами.
5.з. [[рием физинеских и }оридических лиц в члень{ Фрганизации

производится на оснок}нии |4х письменного 3аяв,1ения ре{пением |овета
фганизации, принимаемь1м прость1м боль:пинством голосов тш|енов €овета
фганизации присутствут0щих на его 3аседании.

- вносить цредло}1(ени'{' каса1отт{иеся деятельности Фрганизации,
принимать у{астие в их обсуя<дениии ре€[лизации;

- обращаться за помощь}о Фрганизации д-тш1 защить1 своих прав и
законнь'( интересов;

- у1аствовать во всех меро приятиях Фрганизации;
- полг1ать информаци}о о деятельности организации;
- сво6одно вь1ходить из членов фганизации наосновани\1заяв[|е11ия.
5.5. 9леньт Фрганизации обязань::
- соблтодать поло)кен ия настоя1цего }става;
- уплачивать всцпительнь1е и членские взнось1 в порядке и на условиях'

установ.т1енньгх Фбщим собранием фганизации;
вьтполнять пору{ени'1 и ре11]ени'1 уставнь1х органов фганиза|\и7.1;

- не совер1пать действий, нару1па}0щих )/став Фрганизации, а так}ке
деиствии' наносятт1их моральньтй илъ1 материальчьтй ущерб Фрганизации,

чт'
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})з.]ер,+\иваться от деятельности,
= эовозг]1а1шеннь1м Фрганизацией;

- действовать в соответствии с 1{онстицции Российской Федерации,

'а 
ко но.]ательством Ро ссийской Федера щрти и наст0ящим 9ставом.

5.6. 9ленство в Фрганизации может бьтть прекращено добровольно на

.1;новании пиоьменн0г0 3аявг1ени'{ физттяеского лица или ре1]]ения п0лномочного

о3гана }оридр1ческого дица - общественног0 объединени'т ре1шением €овета

к-вганизашии, принимаемь1м прость1&1 больш-тинством г0лосов членов [овета
:--вганизац}1и присугству}ощих на его заседании.

5.7. в слг{ае дисщедитац|4и звания чле[{а Фрганизации, неуплать{

+.енских взн0с1]в' а так х\е за деяте.]1ьнос'1ъ, |{ро'1'ивореча1цу}о це.;1ям |4 задачам

с-']|3!{}130]]ии л}обой ч.]1ен Фрганизации [.{о)кет бьтть иск.'т}очен из ее состава на

.''\;новании ре1шения [овета фганизации' прин!|маемь{м г{р0сть1м больтшинством

. 1.1.1осов членов €овета фганизации присутству1ощих на его заседании.

6. Руковод'{щив оРгАнь1 оРгАнизАци и. к о н т Р ол ь н о -

Рвв из''1оннь{й оРгАн оРгАни3Ации.

6. 1 . Фрганами Фрганизацутут явля}0тся :

9бщее собрание членов (далее Фб;цее' собрание) - вьтстший орган

противоречащеи

фганизации;
[овет Фрганизации (далее - €овет) постоянно действу*оший

ко.-1'1егиа.]тьньтй исполнительньтй орган 0рганизашии, избираемьтй Фбт!дим

сц_-'тбранием сроком }1а пять леъ в к0личестве не п'тенее трех человек'

|{редседатель 0овета является единоличнь1м исполнительнь1м 0р!'ан0м

|1 ос\.1це0твдяет теку1цее руководство деятельность}о Фрганизащтци.Аз6ирается
[овета является единоличнь1м исполнительньтм орган0м

Фбгцртм собранием Фрганизацу|и сроком на пять лет.

Ре9тазор Фрганизации - контрольн0-ревизионньтй орган' избираемьтй

0бшлипт собранием ср0ком на пять лет.

6.2. Фбщее со6рание является вь1с1шим рук0водящим органом и

созь1вается не ре)ке одног0 раза год.

6.3. Бнеочередное Фбтцее собранио моя{ет бьтть созвано по ре1шени!о

0овета Фрганиза|\'1'\4э по требовани1о ревизора или по ре1пениго не менее

трети членов Фрганизац'1и.
6.4. Фбщее с0брание ре111ает лтобьте вопрось1 деятельности

Фрганизации' 1{ исто:*од;ггельной }сомг1етенции 96щего собрания 0гносится:

- избрание €овета Фрганиза\АА, |{редседателя [овета, досрочное
прекращение их по.]1номочии

- }"гверждение устав€} и внесение в нег0 доп0лнений и изменентй;

- ре|пение вопрс0в о ре0рп}н1{за1ц41 и .]тиквида:ц'1и фганш-загцл'т;

- избрание Ревизора Фрганиза{!{!, досрочное прекращение его

по;1номоний'
- о11ределение 11орядка 1{риема и |1орядка !1ск']11очения и|з с0става

ч-1е но в Фрганиза|\|1и ;

- заслу[шивание отчет0в Ревизора Фрганизации;
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- принятие ретшений о назначении лй(Ёй
' " !] кв1{_]атора), утвер)кдение ликвидаци0нного баланса;

- принятие ре1шений о создании 9рганизацией других }оридических

.,: '. об \'частии Фрганизации в других }оридических лицах,
- шринятие ретшений о с0здании филиалов |4 об открь1тии

_ : е_]с тавительств' о назнач оъ7ии (освобожлении) их руководителей;
- назначение ауАи'горског! ор|'ани3ации |4!|'1 \4|1'див?{дуального

:'. - ;1тора Фрганизациуц
- утвер}кдение годовой отнётности, бухгалтерской (финансовой)

. : .ётността;
- определение порядка уплать1 и размера вступительнь1х и членских

: -'.\*'ФБ]

- опреде']1ение основнь!х на|1равлений деятельности 0рганизапии.

6'5. общее собрание считается правомочнь1м, ес]1и на нем прис}тствует

]*-__ _* 50 % от фпдего числа (ш1енов фга*шазацтлл.
6.6. Рештения Фбщего собрания принима}отся прость1м больтшинством

-]..осов от общего числа членов, присутству}ощих на Фбтцем собрании' за

11;к.1|очение1\{ вопросов, от!{осящихся к искл1очительной компетенции

' 5.::его со6рания, которь{е приниш1а!отся квалифицированнь{м

]--ь_шттнством голосов - не менее 2|3 присутству}ощих на 8бщем собрании
'-.- -:1ов.

6.7. в период ме)1{ду Фбшдими собраниями организацр{ей руководит
{= '\зет Фрганизашии.

6.8. [овет Фрганизации является постоян}1о действутощим
:'_,...'ё|т13льнь1м исполнительнь1м органом' которьтй реш1ает вопрось1'

; зязаннь1е с текуц{ей деятельностьго Фрганизации'
6.9. Ретлдения принима}отся прость|м больгцинством голосов:,

_:;:!-\ тст8у1ош{их на заседтъ1иу7 членов [овета. [овет считается

::]во\1очнь1м' если на нем присутствует более 50 оА от общего числа ч'т1енов

1*'.13ё]&.

6. } 0. 1{ компетенции €овета относится:
- распоря)кение средствами и имуществом организа!{ии;

- перспективное планирование деятельн0сти 8рганизаци14;

- установление рабояих контакт0в и обеспечение взаим0действия с

э\ г11\1и организациями, средствами массовой информации, 0рганами власти

;: :ос\]арственного управления;
- пр|1|1ятие ре111ений по вопросам текущей деятельности 8рганизац|4и;

- сотрудничество с подобнь1ми организацияш1и' а также инь{ми

неправ!{тельственнь1ми организациями зарубе7т(нь1х стран.

6. 1 1. |{редседатель совета:
- действует без доверенности от имени 8рганизации'
- осуществляет общее руководство деятельностью Фрганизации;

- осущес,гв.,1яет 11рием !1 увольнение 1_1]татнь]х сотрудников;

- в пределах своих полномочий издает шриказь! и расшоряжения, дает

\ казания, обя3ательнь]е для исполнения сотрудниками Фрганизаци'4;

утвер}кдаеторганизационну!оструктуру|штатноераспис&ние;

!
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обеспечивает осуществление
:-Ё:е.-1ьности' внутреннего учета и отчетности,
.:<-с гав-1ение даннь1х в 1'осударственнь!е Фр1'ань{;

отвечает за своевременное

- \-станавливает долх{ностнь!е окладь| сотрудникам в пределах фонда
.....3ть1 тряа' утвер)кденного [оветом Фрганизации; г1ринимает и увольняет
| ; :]: 

"_:1 
ч 1;*о в 0рган |4зации

- !1\1еет право подписи на финансовь1х документах Фргану|зациу\;

- вь1сцпает от имени Фрганизацу\и с обращениям1и и заявлениями в

-:.:нь] власти всех уровней, в средствах массовой информа\[8, в

': 3 :-]\ народнь1х ор{'анизациях.
6.|2. |{роверка правильн0сти расходова}1ия финансовь|х средств и

.'--г].1Б3Фва11ия имущества, а также контроль над уставной деятельность}о

-т:3н11зации осуществляется Ревизором Фрганизации.
б.1 3.

:,. з;: з !1]1

в компетенци}о Ревизора Фрганизации вх0дит проведение

фи нансово-хозяйственн0й деятельности Фрганизации и

- :е -став-1ение соответству}ощих отчетов Фбщеьлу собрани}о.

7 . |4сточники ФоРмиРовАния имущвствА'
соБстввнность огРАнизАции'

7 '|. 9рганизация мо)кет иметь в собственности здани\ строения,

.:\]г\\-;(ения' х(илищнь1й фо"д, трансп0рт, оборулование, инвентарь)

::\1ъ!.|-1€€[БФ кудьтурно-просветите'1ьн0г{), н11значения, дене)кнь1е средства,

:}]}1}{. другие ценные буълаги, г|ре)кдения' изды[ельства' средства массовой

::}.Фс-тР\{?!]1{!{, земельнь1е участки ?| иное имущество9 необходимое для

]"1-1^ер}1ального обеспечения дея]'ельности Фрганизации у\ создаваемое

_:;:обрет,ает\,1ое) за счет средств фганизации в соответствии с ее уставнь1ми

з.:я\|!!.
7 '2. }}4мущество фгатпазации фор:ъшаруется за счет:

членсюо( взнос0в'
- добровольнь1х взносов и п0жертвований }оридических и физинеских

:;1,_1:

- д0ходов о.г г1ред11рр1ниш:ате:тьской, вне1шнеэк0ноштииеской,

-еяте-_1ьности;

- дох0дов от иму1цества, принадле}ка1цего фганизашии;
- посцплений от проводимь1х лекций' вь1ставок' лотерей' аукцион0в и

;1ньг\ \{ероприятий;
- щантов, средств целевого финансировани'{;
- других' не запреш{еннь!х законом посцплений"

7 'з. Фрганизация мо)кет осу1цествлять предпринимательскуто
_еяте--1ьность ли!'ль постольку, поскольку это служит достих(ени1о целей, Ради

которь1х создана Фрганизац|4я, и если это соответствует таким ]1елям'

Фрган?1зац|4я осуп{ествляет сдеду}ош{ие в1{дь{ предпринимательской

]еяте;1ьностр{:
- по.]готовка' издание и распространение печагной, радио-' ауди0' видео-'

/р,
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-'. : .э, н 11з ашия и проведение к0нсультативнь1х, методических, профилакти-
-..](1:-\ \1ероприятийпо предупрея{дени}о распространения3|19-инфекций;
- ; -_...Р. обобшдение и ана]\из ттнформации о качестве 0казания усдуг органи-
;.: ';:я\1}т к}-]ьтурь1' социального обслу>киван|4я) медицинскими организаци-
; }":;: ;1 организациями' осуш{ествля1о{{1ими образовательну}о деятельн0сть'
_ : [ 1.г[1ведения независи\4ой оценки качес'тва ока3ания услуг организация-
\{;. 5 '-фере культурь1' социального обслух<ивания,0хрань{ здоровья и обра-
: _:::']о'

- _1 :. зн11з ация культурно-массовь1х мероп риятий, концертов' фестив алей,

э:,;;:э,вок. семинаров' презентаций и доклад0в;
_ :,:_ эн11з ашия показа конщертнь1х программ' с|1ектаклей, театральнь1х по-

_-::_ц]БФ(- в том числе для помощи семьям в в0с{1итани}1 детейт;

- *:Фве-]еъ1ие и организация форумов, дискуссий, лекций, тренингов;
- ::_ ]н11з ац|1$ и проведение физкультурнь1х и сп0ртивнь1х мероприятшй;

-'1з;-.ечен1.1е доступа к спортивньтм объектам;
_ ц]].,]Ё113 ацр1я и обеспечение экспериментальной и инновационной деятель-
. _.] ^ !: в области физкультурь1 и спорта;
-,_'.| ) ]1ествление экскурсионного обслуэкивания;
_ -_:.3н,1зац'1я и проведение олимг1иад, к0нкурсов. мероприятий, наг[рав-

".*-нь]\ на вь{явление и развитие у обуиа}ощихся интеллектуальнь1х и твор-
;е;к1]\ способностей, способностей к занятиям физивеской культурой и

. -с,:1[)\1. 1{нтереса к науиной (наунно-исс.]1едовательской) деятельности'
: э.1 : ч ес ко т! деятельности, физкультурно-спортивной деятельности ;

- - з' ; 1 з во.]ство' рас11ространение рек,_1амь{ ;

- ц)з333}{11е информационнь}х и !оридических ус'1уг физииеск14м и }оридиче-

: }:;:\1 .111ца}1. членам Фрганизации"
.]'охо.:ьт от предлринимательской деятельности не моцт распределяться

:,:*.1.]} ч.1енами Фртаттизадтл,тидош1шь] в соответствии с российским 3аконо-

'":е_1ьство\1 направ.]штться на осу1цествление уставнь1х целей Фрганизации.
-._}. в качестве добровольного взноса или по)кертвования 8рганиза-

";:;: \1ог\ т передаваться здаъ{у[я' соорух(ения, оборуАование' щанспорт, 3емель-

-';.3 \частки и другое имущество' а также ценнь1е бумаги и другие личнь1е

1{\[-ь []-1€€]веннь]е права' передача которьгх оформляется док}ъ4ентально.
-. 5 . Фрган изацияявляется собственником создаваемого или шриобретен_

:1.:о .}1я 1.1споль3оват1ияипцщества.1{ах<дьтй отдельньй'штен Фрганизации не име-

3. -:3во собственности на дол}о имущества' принадле;т(ащего Фргану|зации в

:-:о\1.
].6. Фт имени Фрганизации права собственника имущества осу-

' 
: 

" 3:-- 1 9.1 9 €т €овет Фрганизашии"

8. мЁждунАРоднАя двятвльность.

8.1. Фрганизашия моя{ет вступать в мех{дународнь1е общественнь1е

.-тбъе-]ттнения, приобретать права и нести обязанности, с0ответству}ощие
. 

'^1 
3]\ €\' этих международнь1х общественнь1х "объединений, поддеря{ивать

/1



Рошиисюи фдфацил гю 80шшхсю+{ ф:асп

:вя}{ь1е ме)1цународнь{е контакть1 у| связи) закл}очать согла1пени,1 с

!{нФь-ф&Ёнь1ми некоммерче скими неправительственнь1ми организациями.

8.2. Фрганизация мо)кет создавать свои организации, отделени'1 или

Фасзтпа-тьт р1 представительства в иностраннь}х государствах на основе

об ш:епризнаннь1х принципов и норм ме)кдународного права' ме)кдународнь{х
тФг0воров Российской Федерации и законодательства этих государств.

9. поРядок внвсвн т4я измвнвни й и дополнвний.

9.1. Ретление о внесении изменений и д0полнений в настоящий }став

э!{н11\1ается на Фбщем собрании не менее 2|3 лриоутству}ощих на Фбщем

ссбрантша членов.
9.2. |{ринять1е изменения и дополнения вступа}от в сиду с момента их

:1\-} _]арственной регистрации в установг1енном 3аконом порядке'

10. РвоРгАни3Ация и ликвид^ция'

10.1. Реорганизация орган:г4зацу1?| шроизводится по ре1пениро Фбщего

с.сбранггя' если за данное ре1пение шрог0лосовано не менее 2|3 трисутств}'!о;ц!'о(

-*; (5ш_:ет1 собрании ч'1енов. :

10.2. |иквидация Фрганизашии осуществпяется по ре1шени1о Фбтцего

с'гт6ран:тя, ес.]1и за данное ре1шение про1юлосов€}но не менее 2|3 лрисуству}о11ц'о(

нз. ш|'це\,| со6раъ\и|4членов, ли6о в судебнош1 порядке'

10.3. Реорганизация и ликву1дация Фрганизации осу1цествляется в

:1Фря]ке. предусмотренном законодательством РФ'
ь0.4. имуйес'во Фрган|130\4ААэ ликвидируемого по ре1шенито Фбтцего

;обран:тя. после удовлетворения требований кредиторов' направляется на

ъ ;тавн ь! е,,цели Фрганизац|4у|.
10.5. !окументьт Фрганизацу|и

.].п парата после .,1иквидации переда1отся

в \ станов]1енном порядке.
10.6. Фрганизашия считается ликвидированной с момента внесения

.о{]тветствугощей жтмоАв Бдрштьй гочлартвет*ъй реесщ }орид4ческ1/}( лиц'

по личному составу 1дтатного

на хранение в г0сударственнь1й архив

//1
/р
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