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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Общ ественная организация Тульское региональное общ ество матерей с детьмиинвалидами «Свет ты мой» (далее - О рганизация) является основанным на членстве
общественным объединением, созданным гражданами Российской Федерации на основе
совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения целей, указанных в
настоящем Уставе.
Полное наименование Организации Общественная организация Тульское
региональное общ ество матерей с детьми-инвалидами «Свет ты мой».
1.2. Организация осущ ествляет свою деятельность в соответствии с Конституцией
Российской Ф едерации. Гражданским кодексом Российской Ф едерации. Федеральным
законом «Об общ ественных объединениях» и иными нормативными правовыми актами
Российской Ф едерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности
общ епризнанными международными принципами, нормами и стандартами.
1.3. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности, гуманизма и милосердия, уважения прав,
личного достоинства и мнения каждого члена общ ества, недопущения дискриминации
матерей с детьм и-инвалидам и по признакам категории, причины и степени инвалидности,
признакам возраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям,
посильного участия членов общ ества в работе Организации.
1.4. Организация считается созданной как ю ридическое лицо с момента ее
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.5. Организация может от своего имени приобретать имущественные и
неимущественные права, исполнять обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
совершать сделки, соответствую щ ие уставным целям О рганизации и законодательству
Российской Ф едерации. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в
банках и иных кредитных учреждениях на территории Российской Федерации и за ее
пределами.
1.6. Организация имеет печать с ее полным наименованием на русском языке, вправе
иметь штампы и бланки со своим наименованием, а также флаги, эмблемы, вымпелы и
другую символику, зарегистрированную в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
Организация не имеет извлечение прибыли в качестве основной цели своей
деятельности и не распределяет полученную прибыль между членами Организации.
Члены Организации не сохраняю т прав на переданное ими Организации в
собственность имущ ество, в том числе на добровольные взносы и пожертвования.
1.7. Территория деятельности Организации - Тульская область.
Организационно-правовая форма - общ ественная организация.
1.8. М есто нахождения постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правления) - город Тула. ул. Октябрьская, д .79. корп.2, кв.36.

2. ЦЕЛИ, ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Организация создана в целях:
2.1.1 защ иты прав и интересов семей и матерей с детьми-инвалидами. инвалидов с
детства;
2.1.2 содействия реабилитации детей-инвалидов;
2.1.3 обеспечения матерям с детьми-инвалидами. инвалидам с детства равных с другими
гражданами возможностей участия во всех сферах общ ественной жизни:
2.1.4. содействия интеграции матерей с детьми-инвалидами в общество.
2.2. Для достиж ения уставных целей Организация осущ ествляет следующие виды
деятельности:
2.2.1 содействие матерям с детьми-инвалидами в реализации их законодательно
установленных прав, льгот и преимущ еств в получении медицинской помощи, образования, в
трудоустройстве, в развитии творческих способностей детей-инвалидов. занятиях ими

физической культуры и спортом;
2.2.2 привлечение населения к проблемам, связанным с детьми-инвалидами;
2.2.3 вовлечение матерей с детьми-инвалидами в члены Организации и пропаганда
деятельности О рганизации;
2.2.4 участие в работе государственных органов, органов местного самоуправления в
порядке, предусмотренном действующим законодательством;
2.2.5 организация и проведение семинаров, совещаний, научно-практических
конференций по вопросам, связанным с детьми-инвалидами.
2.3. Организация для решения уставных целей в пределах своей компетенции
взаимодействует и сотрудничает со всеми заинтересованными организациями, органами
законодательной и исполнительной власти, органами местного самоуправления Тульской
области. Российской Ф едерации, зарубежными и международными организациями и иными
юридическими и физическими лицами.
2.4. Для обеспечения уставных целей в соответствии с действующ им законодательством
Организация имеет право:
- распространять информацию о своей деятельности;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного
самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных действующ им законодательством;
учреждать средства массовой информации и осущ ествлять издательскую
деятельность;
- представлять и защ ищ ать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления и
общ ественных объединениях;
- осущ ествлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Ф едеральным законом
«Об общ ественных объединениях», иными правовыми актами Российской Федерации:
- организовывать и проводить различные собрания, конференции, семинары, фестивали,
соревнования, презентации, выставки, конкурсы, лотереи, аукционы и другие мероприятия, в
соответствии с действую щ им законодательством;
Организация самостоятельно осуществляет внеш неэкономическую деятельность в
соответствии с действую щ им законодательством.
2.5. Организация обязана:
- соблю дать законодательство Российской Ф едерации, общ епризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы деятельности Организации, а также
нормы, предусмотренные настоящ им Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущ ества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующ его руководящего органа, его названия и данных о
руководителях О рганизации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр ю ридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего реш ения о государственной
регистрации общ ественных объединений, решения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а такж е годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме
сведений, представляемых в налоговые органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общ ественных объединений, на проводимые О рганизацией мероприятия:
оказывать содействие представителям органа, принимаю щего решения о
государственной регистрации общ ественных объединений, в ознакомлении с деятельностью
Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства
Российской Ф едерации;
- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального закона
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение трех дней с момента таких
изменений.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Членами О рганизации могут быть разделяющ ие цели и задачи деятельности
Организации и признаю щ ие настоящий Устав физические лица - граждане Российской
Федерации, достигш ие 18-ти лет. и юридические лица - общ ественные объединения.
3.2. Прием в члены Организации физического лица осущ ествляется на основании
заявления, а ю ридического лица - общ ественного объединения - на основании решения его
уполномоченного органа. Прием в число членов Организации осущ ествляется решением
Правления.
Член О рганизации уплачивает вступительный взнос в течение 3-х месяцев со дня
принятия Правлением решения о приеме в члены Организации.
Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
3.3. Члены Организации имеют право:
- пользоваться поддержкой Организации в защите их прав и интересов, а также во
взаимоотношениях с государственными, хозяйственными, общ ественными организациями;
- избирать и быть избранными в выборные органы Организации:
- участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;
- получать от руководящих органов Организации информацию, связанную с ее
деятельностью:
- участвовать в обсуждении вопросов, касающихся деятельности Организации:
- вносить на рассмотрение органов Организации и должностных лиц Организации
любые предложения о совершенствовании ее деятельности;
- свободно выйти из состава членов Организации.
3.4. Члены О рганизации обязаны:
- соблюдать Устав Организации;
- выполнять реш ения Общего собрания и Правления Организации, принятые в рамках
их компетенции;
- содействовать деятельности Организации и способствовать выполнению стоящих
перед нею задач;
- воздерживаться от всякого действия (бездействия), способного нанести вред
деятельности О рганизации;
- своевременно уплачивать взносы.
3.5. Члены О рганизации добровольно прекращ ают свое членство в Организации путем
подачи заявления - для физических лиц, а для ю ридических лиц - общественных
объединений путем подачи реш ения уполномоченного органа о выходе из состава членов
Организации. Заявление (решение) подается в Правление. Член Организации считается
выбывшим из Организации с даты поступления заявления (решения) в Правление и
перестает нести права и обязанности, предусмотренные настоящим Уставом. Вступительный
и членские взносы возврату не подлежат.
3.6. Члены Организации могут быть исключены из Организации за нарушение Устава, а
также за действия, дискредитирую щ ие Организацию, наносящ ие ущерб ее репутации или
материальный ущерб.
3.7. Исклю чение членов Организации осущ ествляется решением Правления
Организации (квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Правления,
присутствующих на заседании).

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее Собрание членов
Организации (далее - Общее Собрание).
Общее Собрание проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Общее Собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации.
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Решения принимаю тся простым большинством голосов присутствую щих членов
Организации, за исключением случаев, специально оговоренных настоящ им Уставом.
4.2. Внеочередное Общее Собрание может быть созвано по решению Правления
Организации. Председателя. Контрольно-ревизионной комиссии, по требованию не менее 1/3
членов Организации.
4.3. Общее Собрание
правомочно принимать решения по любым вопросам
деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего Собрания относится:
- утверждение Устава Организации, внесение изменений и дополнений в Устав
О рганизации;
- утверждение отчетов Председателя. Правления. Контрольно-ревизионной комиссии;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- избрание и досрочное прекращ ение полномочий Правления. Председателя.
Контрольно-ревизионной комиссии;
- принятие реш ений о реорганизации и ликвидации Организации.
4.4. Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются Общим
Собранием квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Организации,
присутствующих на Общем Собрании.
4.5. Постоянно действующ им руководящим органом Организации является Правление,
которое избирается Общим Собранием сроком на 5 (пять) лет из числа членов Организации в
количестве, установленном высшим руководящим органом Организации.
4.5.1. Правление Организации руководит работой Организации в периоды между
Общими Собраниями и реш ает все вопросы за исключением тех. которые отнесены к
исключительной компетенции Общего Собрания. Председателя. Контрольно-ревизионной
комиссии.
4.6. Правление О рганизации может быть переизбрано по истечении срока его
полномочий на новый срок. В случае выбытия из состава Правления его члена. Правление
имеет право своим реш ением ввести нового члена из числа членов Организации, с
последующим утверждением его Общим Собранием.
4.7. Правление Организации:
- организует и осущ ествляет контроль выполнения реш ений Общего Собрания;
- созывает очередное и внеочередное Общее Собрание;
- решает вопросы, связанные с реализацией долговременных программ Организации;
- реш ает вопросы о создании других ю ридических лиц;
- утверждает ежегодный бюджет, годовые финансовый план и отчет Организации, и
внесение в них изменений;
- осущ ествляет прием членов Организации;
- осущ ествляет исклю чение из членов Организации;
- составляет и утверждает смету расходов Организации;
- утверждает штатное расписание Организации.
4.8. Заседания Правления Организации проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в 3 месяца, и считаются правомочными при участии в них всех избранных
членов Правления.
Решения Правления Организации принимаются квалифицированным большинством
голосов 2/3 членов Правления, присутствующих на заседании.
4.9. Председатель избирается Общим Собранием из числа членов Организации сроком
на 5 (пять) лет.
Председатель входит по должности в Правление Организации.
4.10. Председатель Организации:
- организует работу Правления Организации;
- подготавливает и созывает заседания Правление Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, в отнош ениях с физическими лицами как в

Российской Ф едерации, так и за рубежом;
- разрабатывает бюджет Организации;
- издает приказы, распоряжения, обязательные для всех работников Организации;
- подписывает трудовые договоры с работниками Организации, утверждает их
должностные обязанности, применяет меры поощ рения и налагает дисциплинарные
взыскания на работников Организации;
- организует работу по выполнению решений Общего Собрания. Правления;
- подотчетен Общему Собранию , отвечает за состояние дел Организации;
- выдает доверенности;
- обеспечивает реализацию целей, задач и программ деятельности Организации;
- подписывает гражданско-правовые договоры, финансовые и иные документы
Организации в пределах своей компетенции, открывает и закрывает счета Организации в
банках и иных кредитных учреждениях.

5. КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ
5.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Организации осуществляет
Контрольно-ревизионная комиссия, избираемая Общим Собранием из числа членов
Организации, не входящих в руководящий орган Организации, сроком на 5 (пять) лет.
5.2.
Контрольно-ревизионная
комиссия
осущ ествляет
проверки
финансово
хозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
5.3. Контрольно-ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц
Организации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.
5.4. Контрольно-ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему
Собранию после обсуждения их на заседании Правления.

6. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ
6.1. В собственности Организации могут находиться в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации: земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищ ный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущ ество, необходимое для материального обеспечения уставной
деятельности Организации.
6.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
- добровольные имущ ественные взносы и пожертвования физических и юридических
лиц;
- вступительные и членские взносы;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций,
выставок, аукционов и иных мероприятий:
доходы
от
гражданско-правовых
сделок.
предпринимательской
и
внешнеэкономической деятельности;
- другие, не запрещ енны е законом поступления.
6.3. Членские взносы вносятся членами Организации ежегодно в срок не позднее 15
числа последнего месяца года уплаты. Размер членских взносов один раз в год
устанавливается Правлением с учетом количества членов Организации, сметы предстоящих
расходов. Установленный Правлением на предстоящий календарный год размер членских
взносов может быть изменен только решением Общего Собрания (квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов членов Организации, присутствую щ их на собрании).
Размер вступительного взноса устанавливает Правление. Взносы (вступительные и
членские) могут оплачиваться деньгами, ценными бумагами, другими имущественными и
неимущественными правами либо иными правами, имеющ ими денежную оценку. Стоимость
вносимого имущ ества оценивается в рублях по согласованию между членом Организации и
Правлением.
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6.4. Имущество и денежные средства Организации используются для достижения ее
уставных целей. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на
которое по законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Члены Организации не отвечаю т по обязательствам Организации, а Организация не отвечает
по обязательствам своих членов. Члены Организации не имеют права собственности на долю
имущества, принадлежащ ую Организации.
6.5. Организация вправе осущ ествлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых создана
Организация, и соответствую щ ую этим целям. Такой деятельностью признаются приносящее
прибыль производство товаров и услуг, отвечающих целям создания Организации, а также
приобретение и реализация ценных бумаг, имущ ественных и неимущественных прав,
участие в хозяйственных общ ествах и участие в товариществах на вере в качестве вкладчика.
Предпринимательская деятельность осуществляется О рганизацией в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
6.6. О рганизация может создавать хозяйственные товарищества, общ ества и иные
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
Доходы
от
предпринимательской
деятельности
Организации
не
могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только для
достижения уставных целей Организации.
6.7. Организация может совершать в отношении находящ егося в ее собственности
имущества лю бые сделки, не противоречащие законодательству Российской Федерации,
настоящему Уставу и соответствую щ ие уставным целям Организации. Права собственности
по владению, пользованию и распоряжению имуществом Организации осуществляются
Правлением.

7. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Организация может быть реорганизована в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Ф едерации. Ф едеральным законом «Об общественных
объединениях», Ф едерачьным законом «О некоммерческих организациях» и другими
федеральными законами.
7.2. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение)
осуществляется
по реш ению
Общего Собрания, принятому квалифицированным
большинством не менее 2/3 голосов членов Организации, присутствую щих на собрании.
Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации в
форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей
организации (организаций).
7.3. При реорганизации Организации в форме присоединения к ней другой организации
Организация считается реорганизованной с момента внесения в единый государственный
реестр ю ридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенной организации.
7.4. Государственная регистрация вновь возникшей в результате реорганизации
Организации и внесение в единый государственный реестр ю ридических лиц записи о
прекращении деятельности реорганизованной организации осущ ествляются в порядке,
установленном федеральными законами.
7.5. Ликвидация Организации осуществляется по реш ению Общего Собрания,
принятому квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Организации,
присутствующих на собрании, либо по решению суда по основаниям и в порядке,
предусмотренных действующ им законодательством Российской Федерации.
7.6. Общее Собрание или орган, принявший решение о ликвидации Организации,
назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и устанавливает в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и Ф едеральным законом «О некоммерческих
организациях» порядок и сроки ликвидации Организации.
7.7. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуются
7

данные о государственной регистрации ю ридических лиц, публикацию о ее ликвидации и о
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Этот срок не может быть менее двух
месяцев со дня публикации о ликвидации Организации.
7.8. После окончания срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о
составе имущ ества О рганизации, перечне предъявленных кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается
Общим Собранием или органом, принявшим решение о ликвидации Организации.
7.9. После заверш ения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается Общим Собранием или органом, принявшим
решение о ликвидации Организации.
7.10. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований
кредиторов имущ ество, направляется на цели, предусмотренные Уставом Организации, а в
спорных случаях - решением суда. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
7.11. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
сушествование после внесения об этом записи в единый государственный реестр
юридических лиц.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ
8.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся по решению Общего
Собрания квалифицированным большинством не менее 2/3 голосов членов Организации,
присутствующих на собрании.
8.2. Изменения и дополнения, вносимые в Устав Организации, подлежат
государственной регистрации в установленном законом порядке и приобретают
юридическую силу со дня этой регистрации.
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