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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Региональная молодежная общественная организация «Центр развития добровольчества
Республики Татарстан» (далее Организация) является добровольным республиканским
общественным объединением, которое объединяет на конфедеративной основе, общих интересах и
взаимосогласованных принципах молодых людей, молодежные и детские организации,
ассоциации, союзы, другие молодежные и детские организации (далее «члены Организации»).
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституциями
Российской Федерации и Республики Татарстан, действующим законодательством и настоящим
Уставом.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
обладает обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в
банковских учреждениях, собственную печать, штампы и бланки со своим наименованием.
1.4. Полное название Организации на русском языке: Региональная общественная
молодежная организация «Центр развития добровольчества Республики Татарстан» сокращено –
РМОО «ЦД РТ».
1.5. Государство, его органы, общественные организации, а также члены Организации не
отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не отвечает по обязательствам
государства, его органов, общественных организаций и членов Организации.
1.6. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа - Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Тукая, д. 58, офис 309.
1.7. Организация осуществляет свою деятельность на всей территории Республики
Татарстан.
2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация является социально-ориентированной и создается в целях:
2.1.1. Координации совместных усилий, проектов и программ в области содействия
благотворительности и добровольчества, поддержки молодежных инициатив в Республике
Татарстан.
2.1.2. Организация совместной практической деятельности членов Организации по
вопросам:
- создания условий для самореализации молодежного и детского добровольческого
движения в Республике Татарстан, вовлечение молодежи в добровольческую и
благотворительную деятельность;
- стимулирования инновационной деятельности молодежи;
- создания условий для деятельности молодежи в области науки, художественного и
технического творчества, физической культуры и спорта, здорового образа жизни,
образования, труда, культурно-досуговой области, средствах массовой информации,
профилактики социально-негативных явлений и экстремизма, гражданских инициатив,
милосердия и благотворительности, толерантности, международных отношениях;
- развития созидательной активности молодежи, межкультурного диалога;
- вовлечения молодежи в социальную практику, информирование о потенциальных
возможностях развития;
- интеграции молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь
общества;
- профилактики социально опасных форм поведения.
2.1.3. Установления связей и развитие сотрудничества между молодежными и детскими
добровольческими организациями Республики Татарстан, развития диалога и контактов с
добровольческими организациями (структурами) в стране и за рубежом.
2.2. Для реализации поставленных целей Организация:
2

- содействует выработке совместных и взаимно согласованных позиций среди членов
Организации по вопросам развития добровольчества;
- обращается в государственные органы, общественные организации Республики Татарстан
по вопросам, касающимся интересов и прав молодежи, содействует их решению;
- участвует в реализации программ и проектов по развитию добровольчества, обеспечивает в
интересах молодежи и членов Организации проведение мероприятий в Татарстане и за его
пределами;
- содействует реализации государственных соглашений и программ Республики Татарстан в
вопросах, касающихся развития добровольческого движения, благотворительности и
поддержки молодежных инициатив;
- представляет в установленном порядке членов Организации перед общественностью
Республики Татарстан, в региональных и международных молодежных структурах,
объединениях, ассоциациях, в контактах с зарубежными молодежными и детскими
организациями, содействует развитию и организации международных молодежных обменов;
содействует членам Организации в изучении процессов в добровольчестве,
благотворительности и формирует для них банк данных;
- способствует всестороннему свободному развитию молодого человека, раскрытию его
творческого потенциала, подготовке квалифицированных кадров для социальной сферы,
духовному и физическому становлению личности;
- осуществляет информационно издательскую работу, предпринимательскую деятельность
для реализации своих целей;
- организует образовательные программы, семинары, тренинги, профильные смены и т.д;
- активизирует детские и молодежные добровольческие объединения (организации),
отдельных добровольцев (волонтеров) на участие в программах и проектах, направленных на
профилактику социального сиротства, поддержку материнства и детства, повышение качества
жизни людей пожилого возраста, социальную адаптацию инвалидов и их семей, развитие
дополнительного образования, научно-технического и художественного творчества,
массового спорта, деятельности детей и молодежи в сфере краеведения и экологии,
межнационального сотрудничества и т.д.;
- оказывает юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе добровольцам,
гражданам, желающим заниматься добровольческой деятельностью и некоммерческим
объединениям (организациям) и правовое просвещение человека.
3. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
3.1. В основе деятельности Организации лежит уважение взглядов и мировоззрений,
национальной самобытности и религиозных убеждений всех его членов.
3.2. Члены Организации, признают право молодежи на участие в различных политических,
общественных, профессиональных, религиозных, культурных, других объединениях, а также
право этих организаций осуществлять самостоятельную политическую, организационную и
финансовую деятельность в стране и за рубежом.
3.3. Члены Организации осуществляют самостоятельную деятельность на основе
собственных позиций. Однако ни один член Организации не вправе при этом выступать от
имени Организации.
3.4. Выступая от имени Организации, пользуясь льготами, преимуществами,
предоставленными Организации, его члены руководствуются Уставом Организации.
3.5. Юридические лица - общественные объединения - члены Организации являются
самостоятельными молодежными структурами, руководствуются своими уставными
документами и положениями, которые не должны противоречить целям, задачам и
принципам деятельности Организации.
3.6. Для реализации отдельных проектов и программ правление Организации может создать
подразделения, рабочие органы.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ.
4.1. Для достижения уставных целей и задач в установленном законом порядке Организация
имеет право:
- приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести обязанности,
выступать истцом и ответчиком в суде, арбитражном, третейском судах;
- иметь в собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный
фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительского и
оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности, предусмотренной
настоящим Уставом. В собственности Организации могут также находиться учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет
средств Организации в соответствии с его уставными целями;
- осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку это служит
достижению уставных целей и соответствующую этим целям;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством
Республики Татарстан;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования;
- проводить лекции, семинары, выставки, лотереи, спортивные и иные мероприятия;
- в случаях и порядке, установленном действующим законодательством, представлять и
защищать законные интересы и права Организации а, членов Организации, а также других
граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общественных объединениях;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность в
установленном законом порядке;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- создавать учреждения, фонды, и иные организации;
- учреждать и выступать в качестве участника (члена) общественных объединений и Союзов
(ассоциаций) общественных объединений, в том числе международных, и выходить из них;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об общественных
объединениях;
- иметь собственную символику, эмблему, учреждать награды;
- иметь иные права, не противоречащие действующему законодательству и направленные
на достижение уставных целей и задач Организации.
4.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, Республики Татарстан
общепризнанные принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его
деятельности;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения руководящих органов и должностных лиц Организации, а также
годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений представляемых в
налоговые органы;
- допускать представителей органа, Организация, принявшего решение о государственной
регистрации для ознакомления с деятельностью Организации.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ.
5.1. Членами Организации могут быть физические лица в возрасте от 14 лет до 30 лет и
юридические лица – общественные объединения, осуществляющие свою деятельность в
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соответствии с федеральным законом «Об общественных объединениях», уставная
деятельность которых направлена на удовлетворение многообразных интересов и
потребностей молодежи или детей, либо осуществляющая свою деятельность в сфере
молодежной проблематики, признающая настоящий Устав.
Решением организации, где состоит на учете член Организации, пребывание в Организации
по возрасту может быть продлено.
5.2. Для физических лиц членство в Организации оформляется письменно – на основании
заявления.
5.3. Вопрос о приеме в члены решается на Конференции Организации, а в период между
созывом
Конференций – правлением Организации последующим утверждением на
Конференции простым большинством голосов на основе заявления и уставных документов
заявляющей организации.
Общественное объединение, желающее вступить в Организацию, должно заблаговременно
направить в адрес Организации свое заявление с уставными документами.
5.4. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
5.5. Члены Организации имеют право:
- участвовать в работе Организации и вносить вопросы на обсуждение Конференции и
Правления;
- участвовать в выработке общих позиций Организации;
- участвовать в разработке и осуществлении молодежных программ и проектов,
реализуемых Организацией;
- выдвигать кандидатов и избирать руководящие органы Организации;
- избирать контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) для контроля за исполнением
бюджета;
- участвовать в формировании бюджета Организации;
- запрашивать и получать информацию о ходе реализации решений Конференции и
деятельности руководящих органов;
- участвовать в формировании временных рабочих групп для реализации программ и
проектов;
- доводить свою точку зрения до других членов организации;
- участвовать в совместной издательской деятельности;
- получать всю документацию, связанную с решениями Конференции и Правления.
5.6. Члены Организации обязаны:
- руководствоваться в своей деятельности настоящим Уставом, обеспечивать достижение
стоящих перед Организацией целей и задач;
- принимать участие и содействовать в решении организационно-технических вопросов,
связанных с реализацией стоящих перед Организацией задач;
- поддерживать и пропагандировать деятельность Организации;
- информировать Организация о своей деятельности;
- регулярно уплачивать членские взносы или вносить свой вклад в обеспечение
деятельности Организации;
- выполнять взаимные и добровольно взятые на себя обязательства.
5.7. Если член Организации принимает решение о выходе из нее, он обязан уведомить
правление Организации о своем намерении за два месяца.
Решение о признании самостоятельного выхода членской организации из состава
Организации после выполнения взаимных обязательств принимается правлением
Организации и утверждается на Конференции Организации.
5.8. Если какие либо деяния или программные документы членской организации
противоречат положениям настоящего Устава, Конференция Организации вправе
рассматривать вопрос о прекращении членства этой организации. Для исключения
необходимо решение 2/3 делегатов Конференции Организации.
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В период между Конференциями Организации по требованию 2/3 членских организаций
Организации правление Организации может временно приостановить членство юридического
лица - общественного объединения.
6. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ
6.1.В состав Организации входят местные организации и общественные представительства.
6.2. Местные организации создаются по инициативе их учредителей – не менее трех
физических лиц. В состав учредителей наряду с физическими лицами могут входить
юридические лица – общественные объединения. Решение о создании местной организации,
об утверждении ее устава и о формировании руководящих и контрольно-ревизионного
органов принимаются на общем собрании.
6.3.Местные организации руководствуются в своей деятельности решениями Конференций
Организации, Правления Организации, решениями своих высших и выборных руководящих
органов.
6.4.Местные организации осуществляют свою деятельность на основании «Положения о
местной
организации»,
утверждаемого
Правлением
Организации.
Принципы
организационного строения и нормы внутриорганизационной деятельности, за исключением
определенных настоящим Уставом и «Положением о местной организации», определяются
местными организациями самостоятельно.
6.5.Местные организации обязаны пропагандировать идеи Организации, заботиться об
авторитете, материальном и финансовом укреплении Организации.
6.6.Местные организации могут иметь собственные программы и уставы или иные уставные
документы, не противоречащие Программе и Уставу Организации, утверждаемые в
установленном порядке.
6.7.Высшим органом местной организации является общее собрание членов Организации,
состоящих на учете в данной местной организации, которое проводится не реже одного раза в
год по решению Правления местной организации. Порядок проведения общего собрания,
повестку дня определяет Правление местной организации. Общее собрание правомочно при
присутствии на нем более половины его членов, решения принимаются простым
большинством голосов.
6.8.Общее собрание местной организации решает любые вопросы деятельности местной
организации.
Исключительная компетенция общего собрания местной организации:
- принимает устав местной организации, вносит в него изменения (при его наличии);
- избирает Правление и контрольно-ревизионную комиссию (ревизора) местной организации,
досрочно прекращает полномочия членов указанных органов;
- заслушивает отчеты, принимает решения по отчетам Правления и контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора) местной организации.
Члены Правления и контрольно-ревизионной комиссии (ревизора), а также должностные
выборные лица избираются со сроком полномочий два года.
Членами Правления местной организации могут быть только члены Организации.
В состав Правления местной организации не могут быть избраны члены контрольноревизионной комиссии (ревизора) местной организации.
6.9.Постоянно действующим руководящим органом местной организации является
Правление. Численный состав Правления местной организации определяется общим
собранием местной организации.
6.10.Заседания Правления местной организации проводятся не реже одного раза в 3 месяца по
решению председателя местной организации. Внеочередные заседания Правления местной
организации проводятся по инициативе председателя местной организации либо по
требованию не менее одной трети действующего состава членов Правления местной
организации.
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6.11.Правление местной организации правомочно, если в его заседании принимает участие
более половины действующего состава членов Правления. Решения на заседаниях
принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов
Правления, если иное не предусмотрено настоящим Уставом.
6.12.Правление местной организации решает любые вопросы деятельности местной
организации, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего
собрания местной организации. Кроме того, Правление исполняет обязанности юридического
лица от имени местной организации, в случае регистрации местной организации в качестве
юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.13.Правление местной организации:
- представляет в период между собраниями местной организации интересы местной
организации в государственных органах и органах общественных объединений;
- избирает председателя местной организации из числа членов Правления для организации
работы организации, досрочно прекращает его полномочия;
- заслушивает отчеты о деятельности председателя местной организации;
- принимает решение о времени и месте проведения общего собрания местной организации;
- утверждает смету местной организации;
- принимает решения рекомендательного характера в развитие решений общего собрания;
- осуществляет иные полномочия, данные настоящим Уставом, решениями руководящих
органов Организации.
6.14. Председатель местной организации избирается на заседании Правления местной
организации не менее двух третей голосов от числа присутствующих членов Правления
сроком на два года. В случае досрочного переизбрания председателя местной организации
между общими собраниями срок полномочий вновь избранного председателя местной
организации не может быть больше срока окончания полномочий Правления местной
организации.
6.15.Председатель местной организации:
- организует подготовку заседаний Правления местной организации;
- созывает очередные и внеочередные заседания Правления местной организации;
- руководит деятельностью аппарата Правления местной организации, устанавливает
правила внутреннего распорядка, нанимает и увольняет работников аппарата;
- является распорядителем кредитов по счетам местной организации;
- без доверенности представляет и осуществляет действия от имени местной организации в
государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях по всем делам и
вопросам, вытекающим из уставной деятельности;
- заключает соглашения, договоры и совершает иные гражданско-правовые сделки, а также
выдает доверенности на совершение таких сделок;
- осуществляет иные функции и полномочия на основе настоящего Устава, решений
Организации.
Осуществление председателем местной организации полномочий, изложенных в абзацах 4 –
5, 7 настоящего пункта, происходит в случае регистрации местной организации в качестве
юридического лица в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.16.Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) местной организации избирается общим
собранием местной организации.
6.17.Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) осуществляет функции контроля над
финансово-хозяйственной деятельностью и соблюдением Устава Организации и самой
местной организации (при его наличии).
6.18. Количество членов контрольно-ревизионной комиссии определяется общим собранием
местной организации. Контрольно-ревизионная комиссия из своего состава на своем
заседании избирает председателя комиссии сроком на два года.
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6.19.Местные организации участвуют в управлении Организации через гарантированное
представительство на Конференции Организации и в составе выборных руководящих органов
Организации.
6.20.Ликвидация местной организации осуществляется решением общего собрания местной
организации, принятым единогласно с последующим письменным уведомлением Правления
Организации, либо решением Правления Организации в связи с фактическим прекращением
деятельности местной организации или существенным нарушением законодательства и
Устава Организации в деятельности местной организации.
6.21.Общественные
представительства
Организации
создаются
на
территории
муниципальных образований Республики Татарстан, где не существует местной организации,
а также в случае, если статус местной организации приостановлен решением Правления
Организации либо местная организация Организации прекратила свое существование.
6.22.Решение о создании Общественного представительства Организации и назначении его
руководителя – Представителя Организации на общественных началах – принимает
Правление Организации.
6.23.Общественные представительства Организации осуществляют свою деятельность на
основании «Положения об общественных представительствах Организации», утверждаемого
Правлением Организации.
6.24.Общественные представительства Организации руководствуются в своей деятельности
настоящим Уставом, решениями Конференции Организации, Правления Организации.
7. ВЫСШИЕ И ВЫБОРНЫЕ РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Высшим органом является Конференция Организации, которая созывается не реже
одного раза в четыре года. Конференция Организации созывается по решению Правления
Организации, либо по требованию не менее 1/3 членов Организации. Решение о созыве
Конференции Организации, ее повестка объявляется не позднее, чем за месяц до
Конференции.
Норма представительства и порядок избрания делегатов на Конференцию Организации
устанавливается Правлением Организации.
Конференция Организации:
- определяет задачи и приоритетные направления деятельности Организации, вырабатывает
общие позиции членов Организации;
- избирает сроком на четыре года Правление Организации, Председателя Правления
Организации и Директора Организации, Контрольно-ревизионную комиссию (ревизора)
Организации;
- заслушивает отчет и утверждает отчет о деятельности Правления Организации,
Председателя Правления Организации,
- принимает Устав Организации, вносит изменения и дополнения в него;
- определяет дополнительные полномочия Правления Организации, Председателя
Правления Организации и Директора Организации, не оговоренные Уставом;
- принимает и утверждает решения о членстве в Организации;
- принимает решение о реорганизации и ликвидации Организации.
Каждый член Организации располагает на Конференции правом одного голоса.
Решения по организационным и уставным вопросам на Конференции принимаются, если за
них проголосовало более половины членов Организации.
Член Организации, который принципиально не согласен с принятым решением, за
исключением организационных и уставных вопросов, оставляет за собой право не выполнять
это решение. О своем несогласии с решением и его невыполнением следует уведомить членов
Организации в ходе Конференции.
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Избранный на Конференции Председатель Правления Организации одновременно
считается избранным в состав Правления Организации.
7.2. Конференции правомочна, если на ней присутствует более половины делегатов
Организации. Решение принимается большинством голосов от числа, участвующих в
Конференции делегатов, если иной принцип голосования по данному вопросу не
предусмотрен настоящим Уставом.
7.3. Общее руководство деятельностью Организации в период между Конференциями
осуществляет Правление Организации, которое возглавляет Председатель Правления
Организации.
Правление избирается на Конференции сроком на четыре года, количественный состав
определяется Конференцией. В состав Правления избираются представители от членов
Организации в количестве, определяемом Конференцией.
Правление созывается не реже одного раза в год. Внеочередное заседание Правления
созывается по требованию более половины членов Правления. Заседания Правления
правомочны при присутствии на заседании более половины его членов, решения
принимаются простым большинством голосов.
Правление Организации:
- осуществляет руководство и контроль за деятельностью Организации в период между
Конференциями;
- осуществляет текущий контроль за выполнением решений Конференции;
- созывает Конференцию Организации;
- осуществляет подготовку и проведение Конференции Организации;
- утверждает программы и проекты по основным направлениям деятельности Организации
и контроль за их выполнением;
- утверждает редакционную коллегию печатных органов;
- утверждает по представлению Председателя Правления Организации его заместителей,
Директора Организации и руководителей рабочих групп и т.д.;
- утверждает в пределах бюджета структуру и штаты аппарата Организации, сметы
расходов и доходов;
- заслушивает отчеты Директора Организации, временных рабочих групп, исполнителей
программ и т. д.
- в случае невозможности исполнения обязанностей Председателем, избирает
исполняющего обязанности председателя Организации из числа членов правления в период
правления между Конференциями.
- представляет на рассмотрение и утверждение Конференции отчета о своей деятельности;
- осуществляет иные функции, не отнесенные к исключительной компетенции
Конференции Организации.
7.4. Председатель Правления Организации:
- представляет Организацию в государственных, общественных и иных органах, средствах
массовой информации;
- председательствует на Конференции, Правлении Организации;
- имеет право первой подписи финансовых документов Организации и действует без
доверенности;
- вносит на рассмотрение Конференции любые вопросы, относящиеся к деятельности
Организации;
- подотчетен Конференции и Правлению Организации;
- осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной компетенции
Конференции, Правления и Директора Организации.
Заместители Председателя Организации отвечают за сферы деятельности, определенные
Правлением Организации, а также действуют по поручению Председателя Правления
Организации. На период отсутствия Председателя Правления Организации, полномочия
возлагаются им на одного из своих заместителей.
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7.5. Директор Организации:
представляет интересы Организации во взаимоотношениях с юридическими и
физическими лицами и действует без доверенности;
- обеспечивает выполнение решений Конференций, Контрольно-ревизионной комиссии
(ревизора), Правления Организации;
- обеспечивает реализацию конкретных планов, программ, проектов и отдельных
мероприятий Организации;
- осуществляет учет членов Организации;
- руководит работой аппарата Организации, издает в соответствии с действующим
законодательством и в пределах своей компетенции приказы, распоряжения, принимает и
увольняет работников аппарата (включая главного бухгалтера – по согласованию с
Председателем Правления Организации), принимает решения о командировках штатных
сотрудников Организации, применяет к ним меры поощрения и налагает взыскания;
- заключает договоры, выдает доверенности, открывает в учреждениях банка счета;
- распоряжается имуществом и средствами Организации в пределах своей компетенции;
- подотчетен Конференции и Правлению Организации;
- осуществляет иные функции, кроме относящихся к исключительной компетенции
Конференции, Правления и Председателя Правления Организации.
7.6. Контрольно-ревизионная комиссия (ревизор) Организации:
- контролирует выполнение Устава Организации, решений Конференций, правления
Организации;
- контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации;
- проверяет правильность исполнения бюджета Организации;
- проверяет своевременность и правильность рассмотрения вопросов, заявлений, жалоб и
писем, поступающих в Организацию.
8. ИМУЩЕСТВО, СРЕДСТВА, ФИНАНСЫ.
8.1. Организация является собственником имущества, принадлежащего ему в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан, а также
приобретенного или созданного имущества, включая доходы от предпринимательской и иной
деятельности, не запрещенной действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан для общественных объединений. Предпринимательская деятельность
может осуществляться Организацией лишь постольку, поскольку это служит достижению
Уставных целей и задач. Права собственника по распоряжению имуществом движения
осуществляет Председатель Правления и Директор Организации. Каждый отдельный член
Организации не имеет права на долю имущества Организации.
8.2. Имущество и средства Организации, формируются на основании пожертвований,
доходов от проводимых мероприятий, государственных субсидий, поступлений от
реализации целевых программ и проектов Организации (лекции, выставки, лотереи,
аукционы,
спортивные
и
иные
мероприятия),
издательской
деятельности,
предпринимательской и иных видов деятельности, не запрещенных действующим
законодательством Российской Федерации и Республики Татарстан для общественных
объединений
8.3. Имущество, переданное Организацию её учредителями и членами, является
собственностью Организации.
8.4. Средства Организации расходуются в соответствии с целями и задачами Организации.
Доходы, получаемые Организацией, направляются на финансирование Уставной
деятельности и не могут распределяться между ее членами, но могут направляться на
благотворительные цели и в специальные фонды Организации для реализации Уставных
целей и задач Организации.
8.5.Для достижения своих уставных целей и задач Организация:
10

занимается
предпринимательской
деятельностью,
научно-технической
и
внешнеэкономической деятельностью самостоятельно, а также через созданные
Организацией хозяйственные общества и товарищества или через участие в таковых;
- создает и расширяет собственную социальную базу;
- проводит мероприятия по привлечению средств для осуществления целевых программ
Организации;
- инвестирует собственные и привлеченные средства.
8.6. Организация в рамках действующего законодательства свободна в выборе форм и
методов деятельности.
На виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим
законодательством, Организация получает лицензии в установленном порядке.
8.7. Для реализации отдельных проектов и программ Организации или ее подразделениями
могут создаваться хозяйственные организации, как в Российской Федерации, так и за
рубежом. Порядок их создания, функционирования, реорганизации и ликвидации
определяется правлением Организации в соответствии с действующим законодательством.
8.8. Организация для достижения уставных целей и задач вправе заключать договоры,
приобретать имущественные и личные неимущественные права и нести соответствующие
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. Споры Организации с другими субъектами
гражданско-правовых отношений решаются в порядке, предусмотренном действующим
законодательством.
8.9. Распорядителем финансовых средств является Директор Организации, в его отсутствии
– Председатель Правления Организации.
Контроль за правильностью расходования средств Организации возлагается Контрольноревизионную комиссию (ревизора) Организации.
8.10. Организация ведет оперативный, бухгалтерский и статистический учет своей
деятельности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Татарстан.
8.11. Ответственность за состояние учета и своевременное представление бухгалтерской и
статистической отчетности возлагается на главного бухгалтера Организации.
8.12 Ответственность за сохранность документации Организации (управленческой,
финансово-хозяйственной, кадровой и другой) несут Председатель правления и Директор
Организации.
9. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
9.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном Гражданским
Кодексом Российской Федерации и другими Федеральными законами.
9.2 Реорганизация может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения и преобразования.
9.3. Организация может быть ликвидирована на основании решения Конференции
Организации, если за него проголосовало более половины членов Организации, и в порядке,
которые предусмотрены действующим законодательством.
9.4. Конференция, принявшая решение о ликвидации Организации, назначает по
согласованию с органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц,
ликвидационную комиссию и устанавливает в соответствии с действующим
законодательством, порядок и сроки ликвидации Организации.
9.5. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по
управлению делами Организации. Ликвидационная комиссия от имен ликвидируемой
Организации предпринимает все предусмотренные законом меры для ликвидации.
9.6. После расчетов с кредиторами комиссия составляет ликвидационный баланс, который
утверждается Конференцией Организации.
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9.7.После удовлетворения требований кредиторов, остальное имущество направляется на
цели, в интересах которых была создана Организация, и на благотворительные цели.
9.8. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация – прекратившей
существование после внесения об этом записи в Единый Государственный реестр
юридических лиц.
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