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1. оБщиЕ положЕния

1. обществеr*rаЯ организациrI "МестЕаЯ орrанизациrl Черпановского районавсероссlйского общества инв{lлидов" является местной организацией в структуре
общественной организациИ "НовосибИрскаЯ областная организацшI Всероссиi.taйо
обшества инваJIидов" (далее оо "ноо вои"), действует Еа территории ЧерЬпановского
района Новосибирской области, осYществJUIет свою дсятельность на основании Устава иПргрlл,ъr ВОИ, Устава ОО ''НОО ВОИ'' и настоящего Устава.

2. обшествеrшая организаIшя "Местная 0рганизацшI Черепановского районавсероссiлiского общества инвалfiдов" является общественной орiашлзацией ЕнвалидоЕ,
основаrпrой на индивидуilJБноМ tUIeEcTBe физических лиц, осуществJUIет свою
]еятеj]ьЕосТЬ В соответствиИ с КонотИтуцией рФ и законодательством Роосийской
Фе:ераiuлл, законоДательными и нормативными актами Новосибирской области и с
\{о}{ента государственной регистрацаи приобртает статус юридического лица.

обrцественная оргаlrизацlrq "Местная организащLq Черепановского районаВсерссийского общества инвалидоВ" нейтралiна в религиозном отЕошении и
саиостоятеJБно опредеJUIет формы и методы взаимодействиrI с поJIитическими и другими
общественными объединениями.

Вмешательство оргаýоВ государстВенной власти и их доJDкностных лиц в
]еятельность общественной организаIц,Iи "местная организация Черепановского районаВсероссийского общества ипвIrjIидов", равЕо как и вмешательство оо кМоЧР ВоИ> в
]еятелънОсть оргаýОв гос}царСтвеgной в,частИ и их до,цЖностньLЧ лиц, не доýускается, заЕсключением сJцдIаев, предусмотренньж Федеральным законом uоб общественных
объ€динениях".

государство обеспе,ивает соб.rподение прав и законных интересов общественньrх
организаций инвtlJIидов, ок{lзывает поддерlrfiry их деятельнOсти, зulконодательно
реryлирует предоставление им ныIOгОвьD( И иныХ JIьгоТ и преимYЩеств. ГосударственнаJI
поддерхка может выракатъся в виде целевого финансированиrI отдельных общественнополезных программ общественrьпr организаций инваJLIIдов по их зЕlявкам
(государственные гранты); закJIючени;I любых видов договоров, в том числе на
BbmoJIHeHИe рабоТ и предФсТавление ycJýn-; соlиа]ъното закжа на выпоJIнение разJIиlп{ыхгосударствеЕных программ на конкурсной оонове.

вопросы, затрагивающие интересы общественной оргаЕизации ''местнаяорганизация Черепановского района Всероссийского общЬства инвалидов'' впредусмотренньж закоЕом "об общественных объединеlлиях" сл}чаях, решаютсяоргаJ{амИ гсс}царстВекlой властИ и органаМи }fестного самOуправJIешбI с участие},{представителей общественцой организации "местная организащия Черrrановского районаВсероссийского общества инваJIидов" или по согласованию с ними.

поrл*ое наименов,lние организации - Обtцесmвенпал ореапшrацuя r|месmпап
о р ? а HIвJ ацая Ч ер епапо в с ко Zo р айо на В с еро с сuЙс Kozo о б ulе сmв а iп BMtud о в''

Сокращенное наименованиё - ОО <МОЧР BOИD

Месгонахоя(дение:
бЗ З 5 2а, Новосибирская область,
г. Черпаново, ул.Пролетарская, 66а>>

П. ЦРЛИ, ЗАДАЧИ И ШРИНЦИПЫДЕЯТЕЛЪНОСТИ ОО (МОЧР ВОИD

з. Главrrыьллл целlIми деятеJIьнOсти оо кМоЧР Вои>> являются:
. защита IIрав и интересов инвr}JIидов;



. достижение инваJIидами равных с другими грФкданами возможностеи участия в0 всех
сrhепя х )*-и?ни oбIttecTBa,

о iIнтеграциJI инвалидов в общество.

1 основными задачами оо (МоЧР Вои) явJI;Iются:
. постL]янно€ взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти

Чегtпановского района Новосибирской области в решонии проблем инвttJIидов района
ii оргашiзашли ВОИ;

. 1,част";lе в разработке законодательньгх и иных нормативных актов, связанных с

со tдl&lьной зашитой инвЕtJмдов района;
. со_]еI-iствие формированию rr0зитивного отношения общества к инвалидам,

;.:н Фо р rпl рование общества о положении инвitлидов;
. ,J.]_]е1-1ствие инвtlJIидам Черепановского района Новосибирской области в реализацицих

1а_\оно.]ателъно установленных гIрав, льгот и преимуlцеств) в получении медицинской
=.-}\{ошIи, образования, в трудоустройстве, улучшении материчLльных, жилищньш и
iьповьпс условий жизни; в рЕiзвитии творческих способностей, з&нятумх физической
il, .:ът\,рой и спортом;

о зовJечение инвмидов в члены ВоИ и пропаганда деятельности ВоИ;
. .rс}lдествление на местном уровне собственных и совместных с другими структурами и

Lrрганизациями программ по медицинской, профессиональной и социальной

рабилитачии иавалfuIдов, а также благотворительньtх програtvril,r;

. со.]ействие организации в районе на}цных исследований и проектно-конструкторских

работ по проблематике инвалидов и участие в них.
. соз.f,ание хозяйственных товаршцеств, обrцеств и иных хозяйственных организаций,

rc!тIествление предпринимательской, внешнеэкономической и иной деятельности,
направленной на обеспечелтие уставных целей, задач и программ ВОИ, в том числе на
oILlaTy труда работников ОО кМОЧР ВОИ>;

. развитие международных контактов и связей инвалидов и ОО (МОЧР ВОИ>;

. создание средств массовой информации.

5. ОО ((МОЧР ВОИ) осушlествляет свою деятельность на следующих основных
-.:н}lципах:
. г},\{анизма и милосердия;
. \вzDкения прав, личного достоинства и мнения каждого члена Вои, недопуIцениlI

]liсk?иминации инвыIидов IIо признакам категории, причины и степени инваJIидности,
пр}{знакам возраста, пола, национальности, религиозным и политическим убеждениям;

. сочетания равенства IIрав и обязанностей инвЕtJIидов-членов ВоИ с приоритетной
ilо]_f,ержкой тех, кто находится в наиболее тяжелом физическом и материarльно-
бьповом положении;

. IосlLцъного }п{астия tIJIeHoB ВоИ в работе его организаций;

. вьтборности всех органов и руковOдяших лиц в структуре ОО кМОЧР ВОИ>,
Dазграничения прав и обязанностей между ними;

. .,очетание организационЕо*правового единства оо (MOIIР ВоИ) и самостоятеJlьности
.е организаций на местах;

. IL],аlегиальности в работе всех органов в структуре оо кМоЧР ВоЬ) и персональной
r_]ТВеТСТВОННОСТИ За ПОРГIОННОе ДеЛО;

. ".lacнocTb в работе органов и руководяших лиц оо (МоЧР Вои), доступность
;iнформации о ее деятельности, обязательного учета мнениJI членов ВОИ при
зыработке и принятии решений;
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\ъажение прав большинства и меньцмнства при обязательном документальном
заьФ€IIJении мнениlI меньцIинства, гарантиях его права на отстаивании сМственной
по зl[Iи}l, апелляции к обlцественному мнению;
обязателъности вьшолнениrI решений, принимаемых выборными органами ВОИ в

прЕ.fе.lах IIх компетенции, отчетности нижестоящих органов перед вышестоящими.

Ш. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ

б, Чтенаrпr организации могут быть лица, проживающие (работаюruие, обучаюrциеся) на
iерр}rторt{и Черепановского района Новосибирской области, выполняющие Устав и
Програrrщ, ВОИ, настояlций Устав, достигшие 18 лет и явJutющиеся инвалиДами,
закоF*iьil{и представителями инваJIидов (родителями детей-инваJIидов, усыновителями,
опеii\начи или попечитолями), а также не явJIяющиеся инвitJIидами или законными
пЕ.]ставитеJuIми инвалидов, но активно работающие в организацшIх ВОИ либо по
п эr-б;rе нам инвалидов.

Численность члеков ОО кМОЧР ВОИ} явJuIюIцихся инвilJIидами, законными
;€_]стаБителяiчfрl }lнБал}цов (родлiтелямлt, oileк}.нalvf}I илrl поrrечлtто;iямлt) должна
aоставлJIть не менее 80 проuентов.

-, _Ъща, ознакомившиеся с Уставом ВОИ, Уставом ОО "НОО ВОИ", настояIцим Уставом
;: Прграммой ВоИ и желаюIцие встуrrить в tLлены ВоИ, подают об этом IrиcbмeнHoe
lаяв;Iение в IIервичную организацию ОО (МОЧР ВОИ), находящуюея по MeeT,v

;i,iпe JbcTB а ипи работы (учебы).
ilрием или oTкai в приеме в чJIены ВОИ осуI]дествJ-I}Iется на заседании правления

бюр) первичной организации в присутствии заявитеJIя. Прием в члены ВОИ инвалидов с
тяяtе.{ыми формами нарушеншI опорно-двигательного аппарата по их письменной просьбе
\fо)ф(ет осуrц9ствляться на дому одним из чJIенов правлениrI, бюро первичной организации.

Принятому в члены ВОИ вьцается членский билет 9диного образша,
,, становленного ВОИ. Сквозна-s нумерацIа-s членских билетов производится на уровне ОО
\fОЧР ВОИ), тирtDкирование членских билетов - на }poв}re ОО "НОО ВОИ".

Непосредственный yIeT членов ВОИ осуществляется первичными организшtиям
зои

О(J кМOЧР ВOИ) осуIцествляет регистрацию и ведет учет членов ВOИ,
находяшихся на территории ее деятельности.

Гражданину может быть отказано в приеме в членьI ВОИ в сл}п{ае его неоогласиJI с
}-ставом или Программой ВОИ, Еастояlцим Уставом, а также в случае уже имевшего
\{есто исключения его из членов Вои.

8. Прекраluение членства в ВОИ шроизводится по решению правления (бюро) первичной
,] тlгяцLd2яIluт,l,! t,r $]!aJ6+rrr.

. по желанию члена ВоИ с подачей личного письменного заjIвления в первичную
организацию, где член ВОИ состоит на учете,

. в cJ}пIae выезда члена ВоИ на постоянное жительство за пределы РФ;

. в с]}чае неуплаты в течение двух лет членских взносов;
Гражланин. выбывший из членов ВОИ, вправе подать заявление о повторном

зст\тIJении в члены ВОИ, но не ранее чем по истечении двух лет с момента пр9кращениrI
]-lенства в ВоИ.

9. '{тегы ВОИ уплаIIивают встуIIительныс и еж€г,одньrс чJIенские взносы. Сбор -{Jlerrcкиx

ззцосов призводится в первой половине календарного года лицами, уполномоченными
*?ав.-Iением, бюро первичной организации ОО кМОЧР ВОЬ) п0 ведомости и вносится в
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касс\, ОО (МОЧР ВОИ). Направления и порядок использования членских взносов
\ cTaEaB.llIBaeTc-s прав.цением, бюро первичньц организаций оо (МоЧР Вои).

Встrтительньй взнос в ОО (MOIIP ВОИ) равен размеру фактических затрат на
ljзготов.-Iенlrе и оформление членского билета, утверждаемому правлением ОО кНОО
-лт]5L]t 1 ,,

Го:овоl-т размер .l.тIенского взяоса в ОО кМОЧР ВОИD составляет 5% От

\f]{н}{}tа--ьного месячного размера 0платы трYда с учетом зонаJIьных и территориальньж
i;оэфФшrrrентов по Новосибирской обласм. Правление и бюро первичных организаций
l}f \;ОЧР ВОИ) вправе освобождать в установленном псрядке определенные категории
лlз_lсцэб*печенньIх членов ВОИ от уплаты чJIенских взносов.

1[t. .irены ВОИ имеют право:
о _ir.!.пвтъ по}"{оrць II содеI"tствI{е со стороны ВОИ ll его органIr9ацIrI"л в реIденIд{

з1.rпросов, связанцых с жизнедеятельностью инвatлидов и находяrцихся в компетенции
з(f 11:

. ,, частвовать в мероприятиJIх, проводимых ВоИ и его организациями,

. \частвовать в обсуждении и решении всех вопросов, входяlцих в комIIетgнцию общего
-,,.брания первичной организации, где ,l_пен ВоИ состоит на учете;

о ;тзбtrрать и быть избранным в руководflцие и ревизионные органы на доJDкности
п\ководителей ВОИ и его организаций;

. вносить в соответствующие органы ВоИ прелложениlI, проекты, заявлениrI и пол)цать
ответ по существу вопроса,

. поryчать в установленном законодательством РФ порядке информацию о работе
выборных органов ВОИ;

. обраiцаться в соответств}тощие структуры ВОИ с обжалованием решений выборных
оргаЕов и руководяIцих лиц в составе ВОИ и получать официальный письменный ответ
на свою апелляцию.

11. Члены ВоИ обязаны:
. соблюдать нормы Устава Вои и настоящего Устава, руководствоваться в своей

:еятельности Программой ВОИ;
. \ъа)кать права и законные интересы других tuIенов Вои, а также интересы Вои и его

организаrий;
. \частвовать в работе организации ВОИ;
. вьшолнJIть решения руководящих органов в составе ВоИ, приняты9 в пределах их

компетенции и касающиеся деятельности ВОИ;
l сBO€BPýMеH}rO уплачивать в устанOвленttOм пOрядке чJrенOкие взнOсы.

12. За нарушение норм Устава ВОИ, Устава ОО "НОО ВОИ" и настоящего Устава, за
;овершение действий, порочащих деловую и общественную репутацию ВОИ, За

анпIобшественные действия к члену ВОИ решением правлениrI, бюро первичной
JргаЕ{заlц{и, в KoTopor? он состоит на учете, мсгiт быть приьяенены It{epы обrцественного
зозtrействия в виде замечаниJI или выговора, при}uIтому простым большинством голосов.

За систематическое или грубое нарушение членом ВОИ уставных принципов ВОИ,
.]оп}]цение корыстных действий или злоупотреблений, нанесшIих материiLJъньй ущерб
tsО}l, за утрату довериr{ ее tшенов, совершение аморztJьного поступка, несовместимOго с
:аrънейшим членством в ВОИ, за совершение действий, нанесших моральный уцеф
tsО}{, оЕ может быть иоключен из членов Вои, Решение об исключении из членов Вои
_;!1нимается 2!З голосов списочного состава ч-ценов правлениJI (бюро) или }цастников
общего собрания первичной организаtии ОО (МОЧР ВОИD,

Решение о наложении взыскания или искJIючение из членов ВОИ принимается в
:lрirс}тствии члена ВОИ, а при повторной неявке без уважительных причин может быть
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:э}ij.{ято в его отсутствие. О принятом решении член Вои извещается в течение трех дней

3 :i]{сьl{енI]оЙ форме. Член вои, в отношеI{ии которого решаетс-s воцрос о налохении

а]ысканIш IL,II{ искJтючен}lя из tlлеIIов Вои, доJIжен быть письменно извещен о месте и

; ý \{ eН}i расс\lотрениJI дела.' 
Чiегъi вьборных органов или руководители оо кмочр Вои) и ее первичных

-1э:ан}{]ашп] такэrtе моryт бьrть исключены из членов ВоИ в указанном выше порядке,

.i;ьrчэчеr*Iе из шенов ВоИ членов выборньш органов иJIи руководителей оо кМоЧР

3l]r}i,,}i ее первичных организаций возможно ToJrьKo после их вывода из состава

iс*r\-rтВеIСтв}ющего выборного органа или освобождения от должности р},ковOдитеJUI,

iJ. По.lчивший ожаз в приеме в тшеньi Bo}i, а ТаItже получивший взыскание иjм

i.ar--i,-Lrченный из членов Вои вправе в течение одного месяца подать апелляцию в

:,_-ir_.{ý1cTBeHHo вышестояIций выборный руководящий орган ВОИ, Вышестояrций

вь,боэнъй р}ководяшlий орган Вои в течение 3-х месяцев принимает решение по данному

a;1i\rc\,, которое явлrlsтс;обязательным и окончатслъным в структуре Вои,- 
Да:rьнейшее обжацование ос)ццествляется в соответствии с законодательство}{,

iч..оРГАIrиЗАЦиоЕноЕСТРоЕЕиЕоо(РiоЧРВои))

11. оО (МоЧР Вои>> строится по территориrrльному принципу, Структурообразующими

L,;ГаниЗациJIмиоо(МоIIРВоиDяВляютсяперВичныеорганизаЦии.
оо кмочр воИ} действует на основа;ии Устава ВОИ, УСТаВа ОО "НОО ВОИ" И

jастоящего Устава.

устав оо кмочр Вои) заверяется председателем правления оо "ноо вои",
оо кмочр Вои) координирует деятельность первичных организаций оо (мочр

tsои).

15. Первичные оргаt{изации оо кмочр Вои>l создаются по месту жительства, в том

цlсле в стационарньЖ учреждениJIх социаJIьЕого ОбСщ/жлваЕиJI (домах интерЕатах и т,п,),

а таюке по месту работы (учебы) инв,tлидов,
Инициатива созданиrr новой первиtIной организации оо (мочР ВоИD может

I{сходить как от оо (МоЧР ВоИ), так и от инвzlJIидов, проживающих (работающих,

об!чающихся) на соответствуюIцей терр!{ториЕ,

решение о создании новой первичной организации оо кмочр Вои) шринимается

правлением ОО (МОЧР ВОЬ).
первичные организации не являются юридичоскими лицами.

первичные организации действ},ют на основании Устава оо (мочр Вои> и

по.,тожения о данн;й первичной организации, утверя(даемог,о КОНфеРНrПЛеЙ (ОбПДИМ

собранием) данной первичной оргаиизации, которое согласовывается с правлением оо
,,МоЧР ВоИ).

1б. Приоритетным направлением деятельности первичных организаций Вои является

непосредствеЕная работа с r€ждым члgноь{ вои,
ПервичнЫе Ърганизаuии ВОИ самостояТельнО определяЮт форrrпу и методы работы

с членами своей оргаЕизации, участвуют в решении всех уставных и программных задач

ВОИ, входящих в их компетенцию.
С целью максимаJIьного приблLDкенLU{ в работ9 к членам вои, возможности

проведения конфренций первичные организации. с yreтoм численности (более 100

й."о" вои), территориыIьных или инй условий деятельнооти, могут создавать в своей

стр}ц(туре группы, объединяrощие часть члеЕов данной первичной организации,
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ч

L1eHoB ВОИ. состоящих на учете в первиtIных организациях, но не менее 2-х ДелегатОВ ОТ

Kx+Jo}"l.
прrселателъ оо кмочр Вои>>, первичной организации оо кмочр Вои>, а

та]ске пре.fседатель контрольно-ревизионной комиссии, становятСЯ ДеЛеГаТаМИ

с t}отъстств\юшЕ{х конференций по должности.

]]. Очер:rые отчетно-выборные конференции оО (МоЧР ВоИ) и первичных

]!Га]*j.]аlýп-]. очередные обпше собрания первичных организаций, в рапсках очередной

.r:аЕll+L-\_выборной компании Вои, проводятся один pil} в пять лет.
i}тчетные обпдие собрания первичных организачий оо кМоЧР ВоиD при

н-.-.бхп,..:lrl{ости с переизбранием председатеJU{ организЕ}ции, бюро проводятся 1 раз в rод.

]3. З с,rlчае необходимости могУт быть созваЕы внеочередные, в том числе отчетно -

.1.б*]зные. конференчии оо (МоЧР Вои} и пsрвичных организаций вои, а та}оке

:,б -":е сЙрания первичньж организаций ВОИ.
внеочередная конференция оо кмочр Вои) может быть проведена по решению,

*irij,.ЯTOlt}':
- Iрв.-Iением (_Х) кМOЧР ВOИ>;
- нс \{енее |l3 ее первичных организаций;
- -равJением ОО "НОО ВОИ"

внеочередная конференция первичной организации Вои может быть проведена по

;€-lешtIю, принятому:
- iрЁв;Iением данной первичной организации,
- :.{е \leнee 1/3 групп, входящих в эту первичную организацию;
- правJ-Iением ОО кМОЧР ВОИ).

при принятии решения о проведении внеочередной конференlдии правлонием

.r-есrо"rцей организации, оно устанавливает норму представительства на конференцию,

_,.-э,оJок ее подготовки и провsдени.q, в тоlи ч{сле образованL{е EpI,I необходипlостlа

::_ ко}мтета.
внеочередные общие собрания первичных организаций моryт быть созваны по

,:ебованию 1/3 членов этой организаIц4и.
в случае проведениr{ внеочередной конференции оо кмочр ВоиD делегаты на

,,-j\ю конференrrию избираются Еа првпениях пsрвичньж организаций ВОИ; первичЕой

_:tаНI{ЗаЦИи - на собраниях групп, вхолящих в эту первичную организацию, в

a,,ra тв етствии с установленной нормой цредставите.цьства.
Внеочередная конференщrя ОО (МОЧР ВОИ) может бьtть созвана ДЛЯ:

. внесениJI изменений в Устав оО (МоЧР Вои) и другие нормативные документы,
пр}{нимаемые на конференчии, в связи с изменениями требований законодательства;

. ]осрочНого освобОждениЯ от должнОсти И избраниЯ председаТеJтя организации;

. тоизбрания и"цИ досрочноГо переизбРан!L{t контРольно-ревизионЕого органа;

. прi]нятиJI решения о реорганизации и ликвидации организаIши.
внеочередная конференция, собрание первичной организации Вои не отменJIет

-эобходиМость прOВедsниJt очередной отчетно - выборной конференции, собрания.

],].тно}tочия выборных органов и руководителей организации вои, избранных на

;_-еочереДной, в том числе отчетно-выборной. конференrrии- общем собрании

:"з;простанJtются до очередной конфернции, собрания, проводимых в рамках отчетно-

зь_борной компании ВОИ.

].l. Постtlянно дgйству}ощими рукOвOдящими rrрганами 8 структуре оо K&IO-{P tsоРI)
,;з,,ll{ются]
. в оо кМоЧР Вои>> * правление оо кМоЧР ВоИ>;



ч

з iервIrчной организации вои, объединяющей более 100 членов Вои - правление

-- 

""], 

lвзтс твlюшей первичной оргаЕlизации В ОИ;

з =-рtsi[тной оргаrпазаrrии Вои, насчитывающей в своем составе менее100 членов вои
- бr]г0 первлтт+ой организации ВОИ.

]5. ]raB-leiдie оо KMOIIP ВоИ>:
. i ie:;;i-T \{еклч конференl{иями своей организат{ии осуIцествляет обпIее рукоRолство ее

-3я-_Ё.ъностъю;
. :::,аЕiз\,ет на соответствующей территории работу по выполнению Устава и

]}э, :аrr_rrы ВОИ, настоящего Устава;
. ..t\-]uf,E+r{o взаимодействует с органами государственной власти и местного

J]ь{ttr\ТIpзвjlения. коммерческими и некоммерческими организациJ{ми в решении

-:}зб.lеrл инваJIидов Черепановского района Новосибирской области, обеопечении

j:ег€сов организации ВОИ;

. -з t]CHOBe разграничения полномочий постоянно взаимодействует с срганами

:.:lLТРеДСТВеННО ВЬIШе- И НИЖеСТОЯIЦИХ ОРГаНИЗВЦИЙ ВОИ,
. :€_trает вопросы финансово-хозяйственной деятельности организации Вои, в том числе

;оз"],ание, ликвидацИrI коммеРческиХ и некомМерческих организаций, 1"rрежлений,
,...;\lЦестВЛеt{ие предпринимательской, внешt{еэкономической и иной не

:р,]тт{воречаrцей закону деятелъности, напрilвленной на обеспечение уставЕых задач и

Iрсграмыrьi ВС}{;
r Lrкi-зыв&ет организационную, методическую и иную помощь первичным организациям,

з\о.fяIцим в структуру оО кМоЧР ВоИ)), координирует их деятельность при выходе на

"rрганы государственной власти и местного самоуправления своего уровня;

. 
'оlотчетны 

в своей деятельности конференции своей организации Вои и правлонию

,]о ""ноо вои".
часть полномочий правления оо кмочр Воь} его решением может быть

:....г}iрвана председате,цю своей организации ВоИ,

Праuпе""е (бюро) первичной организации ВОИ:
о ts период между конференциJIми (обшrими собраниями) своей организации

+с}шествJIяет обrцее руководство ее деятельностью;
о организует на соответствуrощей территории работу по выполнению Устава и Программ

ВОИ, настс)яшlего Устава ;

. на осново разграничения полномочrй постоянно в3аимодействует с руководяlцими
органами сооr"ёrсr"уlощей местной организацией ВОИ;

. по.lотчетны В своей деятольности высшему органу своей организации - конференции

trTrl общему собранию и правлению оо кмочр Вои)),
часть .rол"оrо""й правления (бюро) первичной организации Вои ого решением

ц{t,хёт быть делегирована председателпо своей первичной организации Вои,

16. Правление оО кМоЧР Вои)}, правлениrI ее первиЧньж организаций осуществляют

_ 5{_)tt] дсятсльность в форме плонума fiравления _ собрания всех членOв лравления

:,.,ответствуlощей оргашизации.
Правления оо кМоЧР ВоЬ) и ео гIервичных организаций для оперативности

:аботЫ могуТ осуIцествЛятъ своЮ деятельность в форме президиума правления,

гlпенумы правлений оо (мочр Вои}) и ее первичных организаций вои
:;5всд.чтс" ,rо *о*р* необходилtосЕ{, но не реже одного раза в год, презt{дI{у,\{ы правлений

,: засеДания бюро * не реже одного раза в квартаJI,

срок полно*очйй правлений, бюро организаций оо (мочр Вои) соответствует

_ерIrоду между очередными конфернциlIми, общими собраниями,
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Разграничение поJIномо,мй правлениrI в форме пленума и в форме президиума
оцредеJL{ется Положением о правлении ОО {dylОЧР ВОИ}.

27. ПРавления ОО кМОrIР ВОИ> и ее первичных организалrлi, а также бюро первичных
организаций форлларуется из :

- цредседателей первиtrньпс оргаrизацлй, входящих в структуру Оо (мочр tsои>,
председателrI и заместителей председатеJuI ОО (А{ОЧР ВОИD, вхомпlих в состав
цравлениJ{ по доJIжности.
. избираемьгх на конференции tIJIeHoB оргаЕизации ВОИ, в тои числе руководителей

(по.птrомо.rrrьж представителей) функllиональных подразделсfiий, лействующих в
СтрУкт}?е ОО dйОЧР ВОРЬ, ответственных за конкретные направлеm{rl работы ВОИ.

При смене председателя первичной организации иjIи создании новой первичной
ОРГаНиЗаЩ{и ОО (d\4ОЧР ВОИD новьй руковсдитеjъ по доJI}кности входит в состав
правления ОО (МО1Р ВОИD.

Правления первичньD( организаrцтй ОО d\4OIIP ВОИ), а таюке бюро первичньrх
ОРгапrзаlц*i, форьrlrрiтотся Ilз избираеьшх rra ,чоrrферrrrsпr, общем собршЕlll ,.IjieIIoB

перви*tой организации оо кМоЧР ВоИ>>, ее председатоJut и заместителей, входящих в
состав правлениJI, бюро оргilнизации по долэкности.

28. Для обеспечения работы fiравпениlI ОО KMOIP ВОИ) и ее первиtIных организаций в
форме п[Езиди.чма, поспедЕлй форшrруется из:
. председателя организации и его заместителей;
r цЗбираемьLх ца плецмах правпеlт."*i ОО {Ф{ОЧР ВОИ} и ее херврrIньж оргаýизацrай,

IшеноВ правлеЕиrI соответствующих оргашrзащй, ответственньtх за конкротные
направления работы ВОИ,

29. ПрдседатеJь ()() (МОЧР ВОи), председатели первиtIных организаlлай в ее составе
иЗбираются из числа тIленов ВОИ, явJuIющpD(ся инваJtидами и имеющих положительный
ОГЫТ РабОты В ВОИ, а таюке рекомендаIц{ю своего либо вышестоящего выборного
р}ководяIцего органа ВоИ или 1/3 нюкестоящих организаlдай Вои.

В отдельньD( сJгу{аях председателем ОО (MOIIР ВОИD и ее шервичной
ОРГаIГИЗации ВОИ гrо сог]]асоваIг*iю с правJ-Iением Еепоср€дствеIlно вышестоящей
организаIии ВоИ может быть избран член Вои, являющийся законным представителем
инваJIида.

ПРДСеДатель ОО (d\4ОЧР ВОИ) без особой на то доверенности представJuIет
ИНТеРеСы своеЙ организации во всех государственньж органах, срганах местЕоrо
само}.преВлеЕия' вIсIючаЯ сlтебные IЕ арбитражные, предприятиrIХ 14 организациrг&
действует от имени своей оргаЕизации, пописывает договоры и распоря;кениlI.

Прлселатель ОО кМОЧР ВОИ) руководит работой соответствуюIщего правлениlI и
штатfiого almapaTa.

ПолномочиrI председатеJut оо кМоЧР Вои) подтверждаются гIротокопом о его
избрании на эт_y доJDкность,

СРОк пОлномочий прелселатеJIя ОО (MOIIP ВОИ) и ее первичньIх организаrцай
соответствует периоду между очередньlми отчетно-выборными конференциrчп,м,
собраниями.

председатель оо (Motlp ВоиD и председатели ее первичных организаций не
могут избираться более чем на два срока подряд, Искmочения составJIяют сJý/чаи, когда за
ЦРеДСеДателя, Отработавшего два и более сроков подряд, проголосовЕчIо Ife менее 2/З
делегатов конференцlлл, yчастников общего собрания.

Сроr. полномочий шредседателя, избранного на внеочередпой, в том тIисле отчетно-
выборной, конференrдии, общем собрании, не вкJIючается в обlщ,lй срок его полномочий.
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исполrrяющий обязанности председатеJIrI оо
соответствоватъ всем требованиям первого и второгоисполняющий обязанносiи председатеJuI приобретает все
обязанности председателя оо кмочр Bo}iii.

В группе вои, объединяющч: себе по территориttJIьЕому признаку часть чл9новданной первичной организации Вои, ,rо р.-*йю членов груIшы избирается либорешением правлени,I этой перви,шrой организащии наi}начается ответственньй по груrтпе,

30, По Ередлож9Еию председатеJI,I оо ,кIr,4оЧР Вои} пдеЕуL{ правленI4я, бюро избирает иосвобождает заместителей председателrI из числа членов воц явлrIюшц{хся инвалидамииJтИ законЕымИ предстilвИтеJIямИ иrrвалидов, В отдеJъных случаях заместителемпредседателя оо (МоЧР ВоЬ} может быть избран член вои, 
". ой*rц"йся инвагртдомиJIи закоЕным представителем инваJIцда,

полномочия заместитеJuI председатеJш организации прекращаются попредложению председатеJIя, & в сл}п{ае уJ(ода, ос"обо*де"* 
"*'оконч&ниrI срокаполItомочий председате-ця воýрос о црецращении (продлении) полномочий заместитедяпредседателя решается на ближаfuпем ппенуме правлеЕшI (ОюрЬ).

На прелседатеJUI и заместителей председателя оо кМЬф ВоиD, работаюпшх наштатной осЕове, распростраЕяетсЯ действие соответствУющих статей закоЕодательстваРоссийской Федерации о труде и социilJIьном страховации (за исключением порядкаосвобождениrI от долхоrости).
Для ОО кМОЧР ВОИ) и ее первиrшых

предсýдатеJUI tle явJIr{ется обязательным_

31, iv{еры общест:венногсr воздействиrI в виде заме,{аЕия }lJ],u ВыгоЕора к чJIе}ry выборногооргана в оо (МоЧР Вои)), не считая исключения из члеЕов ВОц могут быть примененысоответствующим выборным органом.
Решение считается приЕlIтым, gсли за него проголосовало большиЕство членоввыборного органа.
за rrенадлежаrцее }тryавдsние оргаrrизддиеr1, вырФкаюIцееся в недабросовесттIьtх инеразуш{Ых действИях илИ бездействИи со стороны председатеJUI оргаflизации, к немумогут быть применены меры общественного воздействиlI в виде замечtlЕиrl или выговор*Решение стIитается приrUIтым, если за него проголосовало большинство членов своего иливышестоящего выборFIого органа.
в слуrае систематического или грчбого нарушениlI порм Устава вои и настоящегоУстава, некомпетентЕого исполнения долэкностЕых обязанностей, допущения корыстньгхдействrй, нанесших лсораьный или матерЕальннй Ущерб организаIц{Е прЕдседатель оокМоЧР ВоиD и первиtIной организации может бытi досрочно освобождеЕ от доJDкностина внеочередной конференции, собрании, а также решением Еепссредственновышестоящего руководящего оргаЕа. В последнем случае решение по этому вопросусчитается при}UIтым, если за него подано 2lЗ голосов от списочного состава членовуказанного руководящего органа.
при решении этого вопроса вышестоящий руководящий орган можOт назначитъвременно исполняющего обязанности председатеJI;I оргаЕизации и принltть решеЕие опроведении внеочередной конференции> общего собрания.

При досроtIном }rr(оде с должности председатеJUI плекум правленшI, бюро избираетисшолILщоцего обязаЕности председателя оО (dч{оЧР вой, 
";р;;;; организации ипринимаеТ р9шени,I О сроке егО полномочий и О проведении в течение месяцавнеочередной конференrии, общего собрания по избранию председателJI организации. Вслучае невыполнения решеншl о uроведении конберенuй, Ьой..о собрания вустаIIовленные срOки правление может шрекратить полномоЕIиlI исполrUIIоtцегообязанности председатеJIII.

кМоЧР Вои> доJDкен
абзацев данfiой статьи.
права и испоJIЕ'Iет все

организаций наличие к}местителя

п
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ЧлеН правлениJI, бюро, избратrrrьй на конференции, общем собрании организацЕивои, за грубое нерушgýие }/ставllы]t Еорм вои 
" 

*ra"о"щего Устава, неисполЕениlI своихобязанностей в выб_орном орпIне, допущение злоупотребления И друr.ие серьезныенарушени,I, может быть вьведен из состава этого органа по решеЕию 2lз tIленов
правлени,I, бюро соответствУющей орrаЕизацшl ВоИ от списочного состава.tlлен правления (бюро) ()о (МОЧР .tsОи}, первичной организации, входлций всостав выборного органа по дошкности, вне зависимости от причин освобождения от этой
доJDкности, прекращает свои полномочиrI в вьтборном оргilне.

32, Для вьшолнеЕиlI текущей работы в атруIсfУре правлениrI оо кМоЧР ВоЬ) можетсоздаваrъся ЕспоJ]ните.,тъный орган * штатный апfiарат, работаюrщай Еа у-сJ:Iовиях найма.структура и штатнм численность, форма- найма на рабоry сотрудниковисполнительного аппарата прtвлениll утверждается по предложению председателя оо(МоЧР Вои'' правлением этой организацша. Перональньй состав аrшарата формируетсяпр9дседателем оо (dVIочР Вои).
ФкrансированI.1е ашIарата правлеЕия оо (IиоЧР

счет собственных СРедств организащ,Iи, дотаций оО
стороны средств, в том числе бюдкетных, а также
противоречащих закону.

ВОИ> мо]кет осуществляться за
"НОО ВОИ", привлеченных со
за счет других источников, не

сотрудrики аппарата, работающие по найму, нс реже одЕого раза в 5 лет проходятс,qt,хебнуЮ аттестациЮ При смене председатеJбI органиЗ&ции вои может быть проведенавнеочереДнаrI аттестациrI сотР}цЕиков аIшарата,
Сотрулники (за искiIючением председатеJц и заместителей прелоелателя)испоJIЕитеJьного аIшарата, работаюrшае по найму, не могJл быть членами выбор*оaо

р}ководящего и контрольно-ревизионного органа своей организации Вои.

33, РазrРаничение_ комttеt€нции rrра-tsJlения оО (iч{оЧР ВоИll и IIраIrJrOния uсрвичнойорганизации Вои устанавливается настоящим Уставом и Положънием о правленииместной организации,ВоИ, принимаемым Еа Конференции Оо (МоЧР Вои}.
Правлсние оо кМоЧР Вои} 1ryеr право осуIцествJUIть проверку деятельностипервичныХ организаЦий оО (МоЧР Вои}, устанавливать в необ*од"rй сJIyIаях формыи пор,чдок отчетЕIссти, дополн,чюхц{е цеЕтра.тизованн}то отчешIость Вои.
разграничение компетенции правлениrI в форме пленума и в форме президиума,almapaтa правленрUI, председатеJш и заместителей председатеJIя оо (МоЧР Вои}

регулируется настоящим Уставом и Положением о правлении, утверждаемым наконференции ОО (МОЧР ВОИ).

Y[ конТРоЛьно-РЕВиЗионныТ'. оРГАЕы В оо (моЧР Вои>
34, Контрольно-ревизионtfым органом оО (MOI{P вои> является Ko',TpoJ,"IIo-
ревизиоЕная комиссиlI ОО кМОЧР ВОИ>.

КонтрольНо-ревизиош{ые органы оо кМоЧР Вои) работают на основании Уставаоо (ноО ВоиD, ,'астоящего Устава и Положения о коЕтрольfiо-ревизионных оргаЕахВОИ, утверщценного на съезде ВОИ.
Решения контроJБно-ревизионной комиссии, связаfi}Iые с результатами проверки

деятельнссти руководящих лиц, правления и его подрarзделений 
"ocri рекомеЕдательrшйхарактер и подлежат рассмотрению президчrмом, пленумOм прirвлениll илпа конфереrлцлейоО (dVfOIiP во}ь, По 

"им ,rриrтпмаются соо'ветст8}юшiие решения. Контро;ьно-
ревизионные органы подотIIетны конференции Оо кМоЧр вои>.
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35. В функrцrи контроJьно-ревизиолшой комиссии ОО кМОЧР ВОИ)) входит:
. проверка доятельносшI правления, его аппарата Ir руководяц$rх шIц органкзаlцй Вои в

части соб;подения ими Устава ВОИ и Устава своей организации, других нормативных
докр{ентов ВОИ;

о прверка оргаt{изации работы по планированию деятеJIьности подразделений и
сотрудников almapaтa правления;

. прверка собrподениlt руководящими оргаЕами, руководителями и almapaToM своей
организаIд{и ВОИ установленного шорядка рассмотрениrI предложений, заявлений,
жалоб и апелляций членов и организаций ВОИ;

о организаIц{я проверки финаисово-хозяйственной деятельности руководflIIих и
исполнитель ных орган ов своей организаtрrи ВО И;

. цроверка ведениrI делопроизводства, учета, отчотности п KoHTpoJIrI. исIIоJIнени,I

ршетшr1 вышеотоfiцих органов ВОИ;
. подготовка и предстztвление на през}циум правпения (правление) своей организации

ВОИ зак.lпочений по итогам проверки;
о осушествление иных фртюций, предусмотренньD( Положением о контрольfiо-

FвизионньD( органах ВОИ.

36. Контролъно-ревизиоЕные комиссии, организаций ВОИ осуществJIяют свою
деятельность на основе след).юIцI.Di принципов:
. не}тоснителъиого соблюдения ка;кдым членом контlюJ]ьЕо-ревизиоЕной комиссии,

Еорм Устава ВОИ и настоящего Устава;
о пршщипиального и объекrивного подхода к анаJIизу и оцеЕке проверяемой

деятеJIьности;
. rоа;rрlфшrрrроваЕного и коЕструктив[Iого построениl{ своей работы, направлешIой на

лrl'rl,^rr-r_, altrlA rrл]tтААfттт Tv тtопллтафaaлп п пАdтАп! ltллпl л,Jч,чw\rtшлчw .yýTpfiJ{eErre коЕiФеfiiь]х Еsдостаfi(ов в деятеjlьностll соответств}тощеи
организаtии ВОИ;

о реаJrизаlии контрльно-ревизионньж фунщий на уровне своей струкryрной
организации ВОИ и независимости в работе от контрольно-ревизионных комиссий
вышестоflц}гх оргitнизаций ВОИ;

. ект;lвного flривлеченIý к своей работе независимьrх сЕеIц{€шистов и
rсвалифицированных общественников ОО кМОIIР ВОИ>;

. подотчетности в своей работе избравшему их органу.

31. Члены контроJьно-ревизионной комиссии избираются на отчетно-выборной
конференции ОО KMOIP ВОИ> из числа члеIlов ВОИ, не входящих в состав правJIения и
аппарата этой организации.

Ко.тшtчественный сос.тав коrrтрольно-рвtлзионной комиссии оЕредеJL{ется
конференцией оо кмочр Вои>, но не может быть менее 5 человек.

Председатель коцтроJьно-ревизионной комиссии оо (d\4оЧР Вои) избирается из
числа 9е членов и освобождается от доJDкности на собранлм этой контроJьно-ревизионной
комиссии.

Срок поrлrомочий контрольно-ревизиопной комиссии ОО (МОЧР ВОИр
соответствует перисду между очередными 0тчетно-выборными конференциrIми.

Внеочерелные? в том числе отчетно-выборные, конференции ОО кМОЧР ВОИ>>

могут внOсить изменеЕиlI в количествешrьй и персонаrьньй состав контрольно-
РеВИ3ИОННОИ КОМИССИИ (JU (МvЧt' бU.Ll)), В ТОМ ЧИСЛе ВЫВОДИТЬ ИЗ СОСТаВа РаНСе
избранньtх членов комиссии, доизбирать в сл}чае выбытия более 5096 членов КРК.

38. Проверка работы руководящLtх оргаЕов ОО кМОЧР ВОИD проводится не реже 1 раза в
год.

lJ
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Председатель (полномочныЙ представитель) коЕтрольно-рвизионной
оо ((мочр Вои}> может участвовать с правом совещатель11ого голоса
президиума правлениrI своей организаIии.

Внеочерелные ревизии проводятся по просьбе правления оо (МоЧР ВоИ> или
правлен}rя оо "ноо вои", коIiтролъно-ревкзиоЕной комиссии оо кНоо Вои1;.

При осуществлении проверки контроJъно-ревизиоЕнм комиссиrI может в
согласованноМ с прдсеДателеМ организациИ порядке использовать в своей работесотрудников аIшарата ревизуемой организадии.

КонтрольНо-ревизиоЕЕаjI комЕссиrt работаеТ Еа общественrrьrХ НаЧаJТаХ?
фактические расхоДы, связанные с деяТеJъностью контрольно-ревизионной комисQии и
вьвванные провелýнием ревизtй и работой по их оргаЕизации, фrшrансируются за счет
средств ОО (МОЧР ВОИ).

Порrдо* проводенИlI проверок и ревизии, а таюке их финансироваЕиlI, опредеJIrIется
ГIоложеrтаем о кФЕтtrюльнФ-ревизионных органах.

39. ![пены контроJlьно*ревизиоЕной комиосии оО (MOI{P Вои) могут участвовать с
правом совещательного голоса в работе пленума правления оо (мочр вои>.

комиссии
в работе

Приглашение дJIr{ rIастия в работе выборного органа нilIравлJIется в контролъно-
ревизионЕую комиссию в обязательном порядке.

прлселатель (поrпrомочный представитепь) оо (мочр Воь) на тех же правах и
YсловиlD( может принимать у{астие в собрании контроJIьно - ревизиснной комисоии своей
организации.

40. Резуlътаты проВерки, проведенной контроJIьно-ревизионrrой комиссией, не позднее
одного месяца после ее завершениrI представJIrIются в правление ревизуемой организации.
правлешие на блшltайшем заседании обязано рассмотреть результаты Ероверки и выводы
конIIюJьно-реtsизионной комисl;ии и rIpиHllT'Ь tto ним р€шение,

В сл}цае принrIтия руководящим органом рошеншl по итоft}м ревизии,пртиворечащего выводам контрольно-ревизионного органа, последний может направить
соответствующее представление в правление оо ,,ноо вои,,.

ýля преодолениJt рg}зногласий между контрольно - ревизионными и ревизуемыморгано}d .1{ожет быть ооsдане согласительЕая KoIr{иccIбI, сФстоящая из рав}Iогс колиrigства
тrленов ука:}аЕнъD( выборных органов оо (МоЧР ВоиD.

Правление и руководство оО кМоЧF Вои) могут обжа.повать решениеконтроJIьно-ревизионного органа в руководящий орган оо ,,ноо вои,,.
В слl^rае не подтверждеIIиJI IIезависимыми компетентными оргаЁами выводов

контрольНо-OевизиоНного оргаЕа по резуЛьтатаМ проведенt{ых им ревизий правление ОО(МоЧР ВоиD вправе привятЬ решение о проведеt{ии внеочередной конферrпдии своей
оргацЕзаIfчи с вынgсеЕием на Еих вопроса о переизбрании состава коýтролъно-
ревизионного органа.

41, Меры обrцественного воздействия в виде замечанрш иJIи вьговора к члену контрольно-
ревизионного органа могут бытъ применены соответствующим контрольно-ревизионным
органом. Решение считается пршIrIтым, gсJIи за него проголосо"*о Ъо*-иЕство .IJIенов
контрольно-ревизионного органа при нtlJIиtIии кворума.

за грубое Еарушение Устава Вои пши ,rастолцего Устава, Ееисполнение своих
обязанностей В выборном органе' допущение злоуfiотребления И другие серь9зные
Еарушения чJIен кон-троJ-Iъно-рýвизиоЕного оргаriа может бьrтъ вьшеден из еГ,о сосТаВа Гrо
решению 2/З членов этого органа.

Указанные саЕкции в отЕошении члена
быть обжапованы им на ближайшем собрании
организаIии.

контоJьно_ревизионного органа мог}т
высшего органа (конференции) своей
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4б. По решению }лIастников собраr*ля, делегатов конференции оо кМоЧР Вои) на них
председаТе,IБств}.Iот утiастники собрания' делегаты конференции соотвстстВУIощей
организации либо представители вышестоящего выборного органа ВОИ.

YIП. СОБСТВЕННОСТЬО ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШШПИЯ И
ПРЕДIIРИЕИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОО (МОЧР ВОИ}

47. оо (<h4оЧР Вои)) обладает собственностью, явJulется субъектом права собственности
и испоJъзует принадложащее ей имучество для дости)кениrI целей, предусмотронЕьIх в
Уставе и Программе ВОИ и настояIцем Уставе.

а7__л-_Указанные иму]цествеЕныс гФава осуществляет пр&вление ОО <<}чfОЧР ВО}Ь> как
правомочный орган ОО (МОЧР ВОИ>t.

Во владении, Еользова}Iии и pacпoprDкeнr-Tl оо (МоЧР Вои) могут Еаходиться
земельные )ластки, обособленные водные объекты, лесные }пIастки, многолетние
насаждениrц здациrI, cтpoeниll, сооруж9ниl{, жrппащньй фонд, транспорц оборудование,
инвентарь, им}ryцество кудьтi/рно_Еросветительного и оздорсвительЕого назначенILч,
Денежtlые средства, акIц{и, паи, другие ценЕые бумаги, вilлютные ценности и иное
имущество, необходимое дJlя обеспечения уставной деятельности ВОИ,

В собственности оо кМоЧР Вои), кроме того, могут находится у{реждениrI,
иЗдательства, средства массовой информации, создаваемые и шриобретаемые ОО (i\4OIIP
ВОИ>> В соответствии с его чставЕыми цеJutми в порядке и }Ia yсловиrlх: предусмотренных
законодатеJьством.

ОО кМОЧР ВОЬ) обладает правом владения. поJIьзования и распорюкениrI
РеЗУлътатами своеЙ трудовоЙ, итrтеллектуапьноЙ деятельности, в том числе
СООтВетствующеЙ информациеЙ, а таюко приравненным к этим результатам средствами
инДшидуrlJIизации оргаIrизацш1 ВОИ, индивидуаJIизации их продукции) вьшолнrIемых
ими РабОr,и ycJryl, (rоварньй знак, знаки обч;rуживания и r,.rr.), заIrеI}rсIрироtsанные ts

установленном порядке.

48. Имущество и средства ОО (МОЧР ВОИ} формируется из следуюIIцD( истоtIников:
о встуflительных и членскI,D( взносов членов ВоИ,
. доходов от предiiринимателъской деятельности ВО}1;
. ДохоДов от )дастиrt в хозяйственных товариществах, обществах, иных хозяйственных

организациях;
о доходов ашц.tй и других ценньIх бумаг, иной финансовой деятельности;
о гражданско-правовыхсделок;
с вЕеiiiiiеэЕонOмиriеской деятслъносIи;
. постуflлений от благотворительЁьlх акций;
О госУдарСтвенньIх и муниципuьных целевьlх, в том числе бюджетных дотаций;
О ДОбровольньD( в3нооов, дареrпй и пожертвований юридичоских и физических лиц, в

том числе иЕостранньrх;
о целевых дотац-ий и переtIисJ]ений вышестсяпs{х оргаr*азаций;
о др]л"}тх источF{иков поступлений, не запреIценньж зitконом.

В СОбственность ОО (МОЧР ВОИD и его организаций, есJIи это Ее запрещено
законом, может бытъ передtжо им}тцество, Еаходящееся В государственной и
муншц.{паJьной собственности.

49. ffоходы (прибыль) от прелприниматольской и иной деятеjьности ОО (МОЧР ВОИ},
ее органИзацпй исIIольз}4Отся д"цЯ достиженИJI уставнЫх целей и выцолýеНИя }/ставных
задач, и нs подлежат перераспрёделеrrию между чпенами Вои.

Средства могут расходоваться по следующим направлениям:
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решизачия социI}JIьньLх программ ВОИ;
окюаЕие материа;ьной, финансовой, rшфорьяацrтонной, правовой rд rтной ЕOý{ощиинвалидам и организаIц,Iям ВОИ;
создание и рzввитие, вкiIючшt иЕвестшц.rи, матgриальЕо-технической базы ВОИ;
организационное рiввитие В ОИ;
развитие предпринИматеJъýкОй деятелЬностИ (в тоМ tlиcJle фшrансовой) с цеJьюцодJ,учецLq средств дJL{ достIФкения усtавЕьrх задач,
фиrrансирование работ привлеченньrх организаций и специitлистов по проблемаминваJIидов;
проведение культурно-массовьIх, спортивных, организационных и иньIх мероприятий;
ошлата труда работникам организаrий вои и их подразделенIй, в том tIисле
IIFдседаТе,тIю И заместите.тL{м црЕдседате.Е{, содержаЕие ацпарата прав-цениJ{;
развитие междунаРодныХ связеЙ и коЕтактоВ по проблемам инвалидов, оплатакомандцровок;

дотации нюкестолIп{м организаJц,Iям ВоИ;
отчислениrI вышестояшшм оргаЕизацIilIм ВОИ'
дрУ-гие направлеЕ-цl{, Ее противоречащие де-sтельности, Ередусмотренной настоящи]l{Уставом.

50, Члены ВоИ не сохраняют прав Еа передаЕное ими в собственность ВОИ им)дIIество, втом tIисле на вст)шительные и ttJIcHcKиe взýосы. Каждьlй отде.тьньй ч.гlен tsоИ ше имеетправа собственности на долю имущества, приЕадлежатцего вои.
члены вои Ее отв9чают по обязательствам Вои, а вои нс отвечает шообязателъствам своих членов.

5i, оо кfulоЧР ВоИl> осуществJIIIеТ ВJ:IаДение, полъзование и распоряж€.'ие им)дцеством,созданным, приобретенным при осуществлении хозяйствеr*rьй деятельности ипоJгуlенными В порядке передаlм, В соответствии с законодательством рФ,законодательством субъектов рФ и пормативными актами органов месш{огосамоулравления.
оО (МоЧР Вои} от своего имени приобретает имуцествsн_ЕIые и лиtIнценеимущественные права, исполняет обязанности, несет ответственность, выступает вкачестве истца и отв9тlмка в суде в соответствии с законодатеJьством РФ.
Юрид",еские лица в структуре ВоИ не Еесут ответственIrости по обязательствам

друг друга, Юридические JIица в структуре ВоИ 
"..у, 

субоидиарную ответственность пообязательствам созданных ими учрежлений.оо кмочр вои> отвёоает по своим обязательствам
находящимся в ее владении, пользов{tЕии и расЕорrDкении.

52. оо (МоЧР Вои) самостоятеJБно формирует бюджет своей организации.Утверждение ежегодного бюджета и шорядка использоваЕиJI аРедств организациипроизводится rrравлением 0() кМOЧР ВОи).
Д_ш обеспечеЕия coBMecTHbD( нJrжд и программ оО (МочР Вои) производитотчислеЕИlI в центраJIизованнЫй фонД оо "ноО вои,' в размере 10% от своих доходов,за исключением всцiIIитеJБньrх и члонских взносов, доходов о, бпuaоr*оритеJьньD( акций,Добровольных пожертвовшмй и дарений, целевых дотащ4fr и переtIислений.
ГIорядок yкaзal{lrb'-x отчисlтеrrий опр€деJr-яется rIJreH]iMoM правлсния Оо ,,ноо

вои,,.

53, оО KMOIP 1ОИо может осуществлять свою предпрш{иматеJьскую деятельностьнепосредственно, без уrреждениll Других юридических лиц, а также через создание иJIи

всем иь,f)ддеством,
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r{аСТИе В УСТiЖОВЛеннОм порядке, юридических JIиц - хозяЙственных товариществ,
обществ и иных хоз.шlственrъIх организа-цей.

DL ИЗМЕIТF,,НИЕ. УСТДВД ОРГАНИЗЛЦИИ

54. Предложения об измененрlrlх и дополнеЕиlD( в настоящий Устав могуr вЕоситъ все
члены ВОИ. Окончательное решение по этому вопросу приЕимается Конференцией
(обшим собранием) большинством в 2lЗ присутствующих. Принятые изменениrI и
допоJтнеЕшI регистрируются в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодатеJIьством,

Х.IIРЕКРАЩЕНИШ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОО KMOIIP ВОИ>

55. Пркращеrше деятеJъности оо кМоЧР Вои) может быть про}rзведено путем
реорганиз€lции (слпrлrия, присоединения, рtlзделеЕия, преобразования) или ликвидации.

56. РеоргантrзаIшя (сrмяние, присоединение, разделение, преобразование) ОО кМОЧР
ВОЬ) цроизводится по решеЕию конфернчии ОО кМОЧР ВОЬ).

В слryчае реорганизации состirвляется передаточный акг и разделителъный баланс,
которые доJDкны содержать шоложеt{Iu{ 0 правопреемстве по всем обязательствам
реорганизоваrrrrоЙ оргаЕизации в отношении ее кредиторов и доJDкников, вкJIючаjI
обязате;ъства, оспариваемьiе сторнами.

Перелаточный акт и раздеJIительный баланс }rгверждаются Конференrrией не менее
2l3 голосов от общего числа присутств)rющих делегатов Конференции и цредставлJIются
вместе с учредительными документами дJIя государственной регистрации вновь
возникающих юридиtIеских лиц иJIи BHeceH}U{ изменений в }л{редитеJьные документы
rtрпt.tгя tlli еппя rrт: пт},,- оргаrrизаIии.

Имуrчество реорганизоваrшой организации шереходит после ее реоргаtrизаtши к
вновь во3никшим юридическим лшIам в порядке, предусмотренном Гражданслоrм
Кодексом Российской Федерацlлл.

Во всех сл}чаях реорганизации, связанных с изменением территориtlJIьItогo
Делениlt, конференции местных организациЙ до.rпкны быть проведеЕы не поздЕее шести
месяIIев после произвsденньtх преобразований,

57. Решение 0 ликвидации ОО кМОЧР ВОИ}, первиштой организации принимается Еа
кОнференции (обrцем собрании) соотвgтствующей организации, есJIи при нЕtJIичии
кворума за него проголосоъuю 2l3 присутствующID( делегатов конференции, )лt}стников
общего собрания.

Воrrрос о JIиквидации первичной организации может быть поставлен по иЕициативе
не-менее 1/3 членов данной организации.

Вопрос о JIиквидации ОО кМОЧР ВОЬ} может быть поставлен по инициативе
ПРаВлениlI ОО кМОЧР ВОИD, бюро либо правлений не менее 1/3 первич}tых организаrцлй,
и Перýд r-rlюведеяием конфреrгции доJIrкеЕ бы,rъ обсужлеЕ Еа обrцих собранlлях всех
первиIIных организаций с принятисм на н}тх соответствующего решеЕиrI.

В случае JIиквидацш{ оо KMOIIP ВоиD по решению Конференчr*r назначается
ликвидациоЕнiш комиссия и устаIIавJIивается порядок и сроки ликвидации.

Ликвидацио}fiIая комисоиrI в установлеýном законом порядке cocтaвJu{eT
ýромеж}rто.цrьй и диквидационннIi балансы, кстФрые i/тверждаютоя КонференцrаеI1 ОО
(MOIIP ВоиD,

ЛИквиДаЦия ОО (МОЧР ВОИ) сtмтается завершенной, а организация

ПРекРатившеЙ свою деятельностъ после внесениrI об этом записи в едиrшй
государственный реестр.
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58. оО (МоЧР ВоИ) может быть ликвидирована по решению суда в слг{аJIх:

- нарушения оО кМоЧР Вои} прав и свобод человека и гра)кданина;

- неоднократньж или грубых нарушений оо (мочр вои> Констиryшии Российской

Федерации, фелера-llьных конституционных законов, фелеральных законов или иных

нормативных правовых актов либо систематическое осуществление оо кмочр Вои))

деятельности, противоречащей его уставным цеjIям,

59. В целJIх сохранения имущества ВоИ при ликвидации оо (МоЧР ВоиD имущество

ликвидируемой организации переходит к оо "ноо вои" в установленном законом

порядке,

60. ,щокулленты оо (мочр Вои) по личному составу штатного аппарата после

ликвидации пер€даются на хранение в установленном цорядке в Госуларственный ар,r._ив,

19



Решение о государственной регистрации
Обшественной организации <Местная организация
Черепановского района Всероссийского общества
инвалидов)) с внесенными изменениями принято

Управлениешt Федеральной регистрационной службы
по Новосибирской области

02 августа 2006 года ЛЪ 77З.

Сведения о государственной регистрации вFIесены

в Единый государственный реестр Iоридических лиц
13 декабря 2002 года за основ[{ым государственныN,{

регистрационным HoNIepoM 1025400005839
(учетный номер 541201 1|21).

Сведения о государственной регистрации изменений в

,чставе внесены в Единый государственный реестр
юридических лиц 08 августа2006 года за

государственным регистрационныN,I Ho]VIepoM

2065400056 170.
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И.о. заместителя руководителя В.П. Жерлев
09 .08. 2006 г.


