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1. oбщие пoЛo}кrния

l.1. oбщеcтвеннaя opгaнизaция <Coroз Мнoгo.цеTIIыx семей |4 мaтеpей> г.Междypеченск,
иМенyеМiш .цi}Лrе пo Tекстy нaсToящегo Устaвa - <opгaнизaция>' Яв.ЛЯeTcЯ добpoвoльньrм,
сaмoyПpaBJIяеМЬIМ' некoМMеpчrскиМ фopмиpoвaниеM' oсIIoBaннffI нa ЧЛеt{оTBе, ПpeсЛеДyющиМ
сoциajlЬнЬIе, блaготвopителЬнЬIе, кyлЬTypньIе, oбpaзoвaTеЛЬHЬIr и инЬIе oбщественнo-ПoЛезнЬIе
ЦеЛи' нaПpaBЛеннЬIе нa пo.ц.цеpxtкy Мнoгo.цeTньIх семей и мaтеpей.
I.2. Пpaвoспoсoбнoсть opгaнизaции кaк Юpи.циЧескoГo Лицa BoзникarT с I\,IoMенTa её
Гoсy.цapсTBеннoй prгисTpaции B yсTaнoBЛеннoм Зaкoнoм Пopя.цке.
1.3. opгaнизaция иМееT в сoбствен}IoсTи oбoсoбленнoе иМyщесTBo и oTBечaeT Пo оBoиM
oбязaтельствaм эTим иМyщrсTBoМ, Мoжет oт сBoеГo иМени пpиoбpетaть и oсyщeстBлЯTЬ
иМyщесTBеIIнЬIе и неиМyщесTBеI{нЬIе ПpaBa' несTи oбязaннoсти, бьrгь исTцoМ и oTBеTчикoM B

сy.цe.
1.4. opгaнI4ЗaЦИЯ иMеет сaМoсToЯTельньrй бastaнc, кpyгЛylo пеЧaTь с ПoJIньIМ нaиMенoBaниrМ
opгaнизaц vIИ Нa pyсскoМ язЬIкe.
1.5. opгaнvвaЦИЯ BпpaBе oткpьIвaTЬ сЧетa в бaнкaх нa теppитopии Poссийскoй Федеpaции и зa
пpе.цеЛaМи её теppитopии.

v 1.6. opгaнизaция BпpaBе иМеTЬ IIITaМПЬI |4 блaнки сo сBoиM }IaиМеIIoBaниеМ' a Taюке
зapегисTpиpoBaннylo B yсTaIroBЛеI{нoМ Пopя.цке сиМBoJIикy.
|.7. ТeppиTopиaЛЬн€ш сфеpa.цеяTеЛЬнoсти opгaнИзaЦИИ _ гopo.ц Межлypеuенск Кемеpoвскoй
oблaсти. opгaнизaциoннo-ПpaBoвa,l фopмa - oбщестBrI{нElя opгallизaция.
1.8. opгaнизaция Мo)кеT yчaсTBoBaTЬ в .цеяTелЬнoсTи И оoтpy,цничaTЬ в инoй фopме с
Меж.цyнapo.цнЬIми' oбщественнЬIМи И инЬIMи opгallизaцИЯN|k| Bне зaBисиМoсти oт иx
opГaнизaциoннo-пpaвoвoй фopмьI и фopмьI сoбственнoсти.
l.9. opгaнИЗaЦИЯ сaМoсToяTеЛЬнo ПлaниpyеT сBoIо ДeяTеЛЬнoсTЬ' BПpaBе ПpиBЛекaTЬ.цЛЯ paбoтьI
poссийских и инoсTpaннЬIх сПеЦиirЛисToB' с€lMoсToяTеЛЬнo oПpе.цrляTь фopмьI, ptlзМеpЬI 14 B|4ДЬI
oплaтЬI их Tpy.цa.
1.10. opгaнизaция BПpaBe сoBepIIIaTЬ ,цpyгие дeЙcтвия
Зaкoнo,цaTеЛЬсTBa.
l.1 1. opгaнI4ЗaЦИЯ сoз.цaётся бeз oгpaничения сpoкa её .цеятельнoсTи.
|.12. B свoей .цrятелЬнoсTи opгaнизaция pyкoBo.цсTByеTсЯ llopМulМи .цействytoщегo
зaкoнo.цaTеЛЬсTBa' B ToМ чисЛе КoнститyЦией Poссийской Федеpaции, ФедеpалЬнЬIМ ЗaкoнoМ
(oб oбщественньlx oбъeдинениях), .цpyгиМи ЗaкoнaМи, Укaзaми Пpезидентa Poссийскoй
Федеpaции, ПoстaнoвленияМи Пpaвитeльствa Poссийскoй Федеpaции, нopМaTиBнЬIМи aкTaМи
Alминистpaции г. Mеждypеuенcкa и нaстoящим Устaвoм.

2. I{ели и oсtIoBItьIе Bи.цьI.ЦеяTеЛьнoсти Opгaнизaции

2.|' oснoвнoй цеЛЬю.цеяTеЛЬнoсTи opгaнизaции ЯBЛяеTся сoци€rЛЬнiш, ЭкoнoМическaя,
кyЛЬTypнiш, oбpaзoвaтеЛЬн€Ul, Мopi}ЛЬн€ш vIvIHaя пoД.цеpжкa и зaщиTa ПрaB МIIoгoДrTIIЬIх семей и
мaтеpeй .цЛя сTaI{oBления и }кpеПЛеъl'ИЯ |lX сoциaЛЬнoгo сTaTyсa' yл}пrше}тиЯ МaTеpиЕlЛЬнoгo
пoЛoжения, содействия .цyхoBIIoМy paзBиTиIo.
2.2. ОcнoвнЬIМи зaДaчaми ДеяTеЛьнoсти opгaн ИЗaЦИИ яBJUIIoTся :
- инфopмиpoвaние oбщественнoсТи o пpoблемaх, TpyднoсTяx и BoзМorIGIoсTях МнoГo.ЦeTIIЬD(
семей и мaтеpей;
- ПoBЬIIIение сTaтyсa' poЛи Мнoгo.цеTньIx сeмей и мaтepeй в oбщественнoй, экoнoМиЧeскoй,
кyЛЬTypнoй и сoциaльнoй хсизни oбществa;
- сoз.цaние yслoвий .цля pеaЛизaции B пoлнoй Меpе кaж.цoгo чЛrнa MIIoГo.цeTI{oй семьи себя кaк
ЛичнoсTи;
. зaщиTa пpaB и инTеpесoB МIIoГo.цеTньIx сеМей, мaтеpей, oбeспечениr сoциirЛЬньrх гapaнтий;
- oкaзal{ие ПoМoщи нyжДaЮщиMся MI{oГo.цeTнЬIМ сеМЬяМ и МaTеpяМ.

B paМкaх .цействytoщегo
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2.З. [ля.цoсти)кениЯ BЬIшеyкi}зaннЬIх Целей И зaДaч opгaнизaция oсyЩестBЛяеT сЛе.цyloщие
BиДЬI ,цrяTелЬнoсTи:
- opГalrизaцИЯ И oКaЗaние ГyМaнитapнoй, финaнсoвoй, интеЛЛекTyaЛЬнoй' психoлoгиuескoй,
ТехниЧеск oil и инoЙ Пo.ц.цеpжки Мнoгo.цеTнЬIМ сеМЬЯМ и MaTеpяМ ;
- ПoПyЛяpиЗaЦ|4Я МнoГo.цeTньIх семей Чеpез сpe.цсTBa мaссовой инфopмaции;
- opгaнизaЦИЯИ ПpoBеДение paзЛиЧIrЬD( aкций, кoнкypсoB, теМaTиЧескиx кoнфеpeнций' яpМapoк
и Дpyгиx меpoпpиятий;
- ПpиBЛeЧениe дoбpoBoЛЬньIх пoжepTBoBaний гpaтслaн и юpи.цическиx лиц;
. oсyщесTBЛениr oбществен}loгo кol{TpoлЯ нa.ц pеaлиЗaцией гoсyдapсTBeннЬIх пpoгpaМM B
oТнoшении Мнoгo.цеTIIьп< семей ;
- .цpyгие Bи.цЬI .цеяTеЛЬнoсTи.
2.4. B хo.це Bе.цения свoей .цеятелЬнoсти opгaнИзaЦИЯ плaниpyеT yсTaнoBиTЬ сBязЬ и пpиBЛекaTЬ

финaнсoвьIе сpе.цствa чrpез взaимoдейсTBие с пpaBиTеЛЬсTBеI{нЬIМи и нeПpaBиTеЛЬстBrннЬIМи
opгaнизaЦиями зapубе)кнЬIх сTpaII, Ме)кДyнapo.цнЬIМи фoндaми и opГaнизaцI4ЯMkI.
2.5' !ля ооyшесTBЛения BиДoB ДеяTеЛЬнoсTи' Пo.цЛежaщих ЛицeнзиpoвallиЮ, opгaнизaция
ПoЛyчaеT ЛиЦензии B yсTaнoBЛеIlнoМ ЗaкoнoМ пopяДкe.
2.6. СpeдcTBa' пoлyЧенньIе oт пpoBе.цениЯ ПЛaTIIЬIх Меpoпpиятиtl, yслyг' пpеДПpинимaтельскoй и

!. хoзяйственнoй .цеяTеЛЬнoсTи' исПoлЬЗyloTся ToЛЬкo ДЛЯ .цoсTи}кrния yсTaBнЬIх целей
opгaнизaции.

3. HаименoBaIIиr и MесToIIaхoЛ(Деtlие opгaнизaции

3.l. Пoлнoе нaиМенoBaIIиr opгaнизaцИИ Ha pyсскoМ язьIке - oбщественнaJI opгaнизaция <Сoюз
MнoГo.цеTI{ьlx семей и мaтеpейll г.Междypеченск.

Coкpaщённoе нaиМенoBaние opгaнизaцИИ HapyсскoМ язЬIке _ (oo <CMCиМ>.
3.2. Местoнaxo)кДение Coветa opгaнизaции: Poссийскaя Федеpaция, Кемеpoвскaя oблaсть'
ГopoД M.*дypе'енск, oбщесTBенI{a,I opгaниЗaция <Coroз Мнoгo.цеTl{ьтx семей и мaтеpей>) Гopo,ц
Mеждypеuенск.

4. Пpaвa и oбязaннoсти Opгaнизaции

4.|. !ля oсyщесTBЛеI{ия yсTaBньtх целeй opгaнизaция B yсTaнoBЛеt{t{oм зaкoнoМ ПopяДке иМееT
ПpaBo:
- свoбo.цно paсПpoсТpal{яTЬ инфopмaциro o свoeй .цeЯTеЛЬHoсTи;
- yчaсTBoBaTЬ в вьIpaбoтке pеtпений opГaнoB Гoсy.цapстBеннoй BЛaсTи и opГaнoB МесTнoГo
сaмoyпpaBЛeНИЯ B ПopяДке и oбъеме' пprДyсМoTpеIlнЬIМи Федеpaльньrм зaкoнoМ (oб

o б щественньш oбъe.цинениях ) И ДpУ ГI4N1И зaкoнilMи ;
- ПpoBoДиTь собpaния, МиTиtIги' ДеМoIIсTpaции, rrIесTBИЯ И ПИКeTиpoBaние;
- }.Чpе)к.цaTЬ сpеДсTBa мaссoвoй инфopмaции и oсyщесТBляTЬ из.цaTеЛьскyЮ.цеяTеЛЬнoсTь;
- ПpеДсTaBJUITЬ и зaщищaTЬ сBoи ПpaBa, ЗaкoннЬIl иI{TеpесЬI сBoиx чЛеI{oB и yчacTникoB' a Taк)I(е
.]рyГиx Гpa)кДaн B opгaнaХ гoсy.цapсTBeннoй BЛaсTи' opгaнaх МесTIIoгo сulмoyпpaBЛeНИЯ 14
oбЩественньIx oбъединениях ;
- BЬIстyIIaTЬ с И:нvIЦушi^IИBa|lИ пo pilзЛичнЬIМ BoПpoсaМ oбщественнoй жизни, BнoсиTЬ
ПpеДЛo)кения B opгaнЬI гoсy.цapственнoй BлaсTи;
- oсyЩесTBляTЬ B пoЛнoМ oбъёме пoЛнoМoчия' Пpе.цyсМoTpеIIнЬIе зaкoнo.цaTеЛЬсTBoM oб
oбЩественньж oбъe.циненияx;
4.2. ОpгaнИЗaЦИЯ oбязaнa:
- сoблю.цaтЬ Зaкoнo.цaTелЬсTBo Poссийскoй Федеpaции, oбщепpизнaннЬIе пpинциПЬI и нopМьI
\lе)кДyнapo.цнoгo пpaBa' кaсaЮЩиеся сфеpьI eГo .цeяTeЛЬнoсTи' a Taк}ке нopМЬI' ПpеДyсMoTpеI{нЬIе
нaстoяЩиМ Устaвoм;
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- ежегoднo пyбЛикoBaTЬ oTчеT o6 испoЛьЗoвaнии сBoегo иMyщrсTBa ИЛИ обеспечивaть

.цoсTyПI{oсTЬ oзнaкoМЛelJИЯ с TaкиМ oTчеToM;
- е)кrГo.цнo инфopмиpoBaTЬ opгaн, пpинявший pешение o гoсy.цapственной pеГисTpaции
opгaнизaции, o пpoДoлlкеIlии свoей .цеяTеЛЬнoсTи с }.кaзaниеМ .цействителЬнoГo MесTa
нaxoждения ПoсToяннo действyтoщегo pyкoBo.цящегo opгaнa' еГo Haзв,aн^ИЯ уt .цaннЬТx o
pyкoвoДиTеЛяx opгaнизaции в oбъёMе сBеДений, вклto.IaеМЬIх в е.циньIй Гoсy.цapсTBенньrй
pеесTp Iopи.цическиx Лиц;
- ПpеДсTaBляTЬ пo зaПpoсy opгaнa' ПpиниМaloщегo pешения o гocy.ЦapсTBеннoй pегиcTpaции
oбщественньrx oбъеДинeниiт', peшения pyкoBo.цящих opгal{oB и ДoЛxшoсTнЬIx лиц opгaнI4ЗaЦИИ,
a Taкже гo.цoBЬIе И кBapTilЛЬнЬIе oтчётьr o свoей .цеяTеЛьнoсTи в oбъеме сведений,
Пpе.цсTaBляеМЬIх B IIaJIoгoBЬIе opГaнЬI;
- ДoПyскaTЬ ПpеДсTaBителей opГal{a, ПpиниМaЮщеГo prшения o Гoсy.цapсTвеннoй pегисTpaции
oбЩeственньIx объединeниil, нa ПpoBoДимьrе opгaнизaЦиeiт' МepoпpияTия;
. oкaзЬIBaTь сoдейстBие пpе.цсTaBиTеЛяМ opГaнa' ПpиниМaloщеГo pешения o Гoсy.цaрcTBеннoй
pеГисTpaции общественнЬгх oбъединениЙ, в oзнaкoМЛе:нИkl c .цеяTеЛьнoстьro opгanvaaЦvIИ B
сBЯзи с.цoсTижeниеМ yсTaBI{ьIx Целей и сoблro.цениеМ зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poссийскoй Федеpaции;
- инфopмиpoBaTЬ федеpa.ilьньIй оpгaн ГoсyДapсTBеннoй pегисTpaции oб oбъеме ПoЛг{aеМЬIx
opгaнизaцией oт МежДyнapoднЬIх и инoсTpaннЬж opгaнизaциiт, инocTpaIIнЬж гpaж.цaн и лиц без
Гpaж.цaI{сTBa .ценежнЬIx сpеДсTB И иI{oгo иМyщrсTBa, o цеЛяx иx paсxoДoBal{иЯ |4II|4
испoЛЬзoBa:нvIЯ И oб их фaктиuескoМ paсхo.цoBaHИYI иЛи исПoЛЬзoBaIIии пo фоpмe и B сpoки'
кoTopЬIе yсTaнaBЛиBaIoTся ПpaвительсTBoМ Рoссийскoй Федepaции;
- инфopмиpoBaTЬ opГal{, пpинявший pешениe o гoсy.цapсTвеннoй pеГисTpaЦии ДaннoГo
oбъеДинения, oб изМенении свrдений' yкaЗaннЬIx B П}.IIкTе 1 стaтьи 5 ФедеpaлЬнoгo зaкoнa <o
ГoсyДapсTBенной pеГисTpaцИИ |op|4ДklЧескиx Лиц и kllнДИв.ИДуaJlЬнЬгх ПpеДПpинимaтеЛей>, зa
искЛюЧениеМ сBе.цениiт o ПoЛr{еннЬIx Лицrнзияx, B Trчениr тpеx дней с МoМенTa Taких
изменений.

5. Условия и Пopя.цoк пpиобpеTеIIия и yTpaTьI ЧЛrIIсTBa в Opгaнизaции

5.1. Членaми opгaнизaции МoгyT бьIть гpок.цaне' .цoсTиГшие 18 ЛеT, IIpo)киBaIoЩие нa
Теppитopии гopoДa Mеждypенeнскa Кемеpoвскoй oблaсти и ЯBЛяIoщkIecЯ poДkIТеJIяМи не Менее
тpёх lетей. Членьl opгaнизaции иМеIoT paBнЬIе ПpaBa и несyT paBIIЬIе oбязaннoсти.
-5.]. Hе МoГyT бьrть членaми opгaнИЗaЦИИ..
- llнoстpaнньIй гpaждaшИ:я ИЛИ лицo без гpa}к.цaIIcTBa' B oTIIo[Iении кoTopЬх B yсТal{oBЛeннoМ
3aкoнoJaTеЛЬсTBoМ Poссийскoй Федеpaции Пopя.цкr ПpиняTo pешrние o не)кеЛaTеЛЬнoсTи иx
прбьIвaния (пpoжив aния) в Poссийскoй Федеpaции;
- .lицo' B oTIIoПIении кoTopoгo BсTyПиBIIIиМ B зaкoнн}To сиЛy pешениеМ сyДa yсTaIIoBЛlIlo, чTo
в егo .]ейстBияx сoДеp)кaTся Пpизнaки эксTpеМистскoй .цеяTеЛьнoсTи;
- .lицo, сo.цrp}кaЩеесЯ B МесTaх ЛишIения свoбoДьr пo пpигoBopу cУДa.
Ес..lи эти oбстoятельcTBa пoяBиЛисЬ ПoсЛе ПpиeМa в opгaнизaциIо' To чЛеI{сTBо в opгaнИЗaЦИИ
вЬIшепeprЧисленнЬIх Лиц пpекpaщaеTся aBToМaTиЧески.
5.3. Пpиём B чЛrнЬI opгaнизaции ПpoизBo.циTся нa oсIIoBе инДиBиДyirЛЬнoГo ЗaЯBЛelяИЯ И
нa !.слoBии соблro.цения нopМ Устaвa opгaнизaции. Зaявлeниe o пpиеМе B ЧлrнЬI opгaнизaции
paссМaTpиBaеTся и yTBеpж.цaеTся нa oбщем сoбpaнии.
5..1. Членствo в opгaниЗaЦИИ ПpекpaЩaeTся Пo сoбственнoмy жеЛaIIиIo нa oсI{oBaIIии
писЬМеннoгo ин.циBи.цyaЛЬнoгo зaЯBЛсяИЯ, a TaЮке B pеЗyЛЬTaTе искЛЮчr:яvIЯ ИЗ opгaнизaции Пo
pешениto oбщегo coбpaния, пpиниМarмoгo бoльrшиIIсTBoМ ГoЛoсoB ЧЛеHoB, пpисyTсTByIoЩих нa
сoбpaнии B сЛrlaе неoднoкpaTl{oГo несoблroдения ЧЛенoМ opгaнизaции нopМ нaсToящегo
!.стaвa.
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б. Пpaвa и oбязaннoсTи ЧЛeнoв Opгaнизaции

6.1. ЧленьI opгallизaции иМеIoT paBIIЬIe ПpaBa и

6.2. Членьl opгaнизaции иМеют пpaBo:
- yчaсTBoBaTь B .цеяTеЛЬнoсTи Bсех opгaнoB
opгaнизaцией мrpoп p|4ЯТI4ЯX|
- избиpaть и бьlть избpaнньlми B pyкoBoдящие И кoIITpoлЬнo - pеBиЗиoннЬIе opгaнЬI
opгaнизaции;
- кoIITpoЛиpoBaTЬ .цеяTеЛЬнoсTЬ pyкoBo.цящиx opгaIIoB opгaнизaцИИ ъ|a сoблro.цение иМи HopМ
Устaвa opгaнизaции;
. oбсylкдaть лroбьrе BoПpoсЬI' кaсaющиеся .цeяTеЛЬtIoсTи opгaнизaцvIk| kI BъlocИTЬ Ilpe.цЛo)l(eния Пo
yЛyчIпению её paбoтьl;
- пoЛЬзoBaTьсЯ в yсTaIIoBЛеннoМ ПopяДке пpинaДЛе}кaЩим ИЛИ apenДoBaнньIМ opгaнизaцией
oбopyлoвaниеM, сpе.цстBaМи тpaнсПopТa) cв.ЯзИ) МIloжиTeльнoй теxникoй, бaнкaMи.цaннЬIx klДp.;
- пoЛyчaTЬ инфоpмaцию o .цеЯTеЛЬнoсTи Оpгaнизaтlии,
- ПoлЬзoBaтЬся МopurлЬнoй, мaтеpиaльнoй и coциttЛьнoй пoддepжкoй opгaнизaции;
- oбсyхсдaть лroбoй Boпpoс' кaсaroщийcЯИxtПpaBИ обязaннoстей в opгaнИзaЦI4l4.
6.3. ЧленьI opгaнизaции oбязaньI:
- сoблro.цaть Устaв opгaнизaции;
- aкTиBtIo yЧaсTBoBaTь в paбoте opгaIIoB' в кoтopЬIе oни избpaньr;
- BЬIIIoлнятЬ pешения Пpезидeнтa и pyкoBoДящих opгaIIoB opгaнизaции;
- сoгЛaсoBьIBaTЬ сBoи .цействия с pyкoBo.цящиМи opгaнaМи opгaнизauии;
- oкaзЬIBaTь сoдействие opгaнvвaЦИИ B oсyщесTBлеIlии её целей И зaДaЧ'

ooЯзaннoсти.

opгaнизaции, a тaкжr Bo Bсех пpoBoдиМЬtх

B yкpепЛrнии

ПpинЦиIIoB

нa 3 гoдa и

aBТopиTетa.
6,4. Пpaвa И oбязaннoсти чЛенoB opгaнизaции, ПopяДoк пpиёмa И BЬIxo.цa ИЗ чЛеIIoB
opгaнизaции МoгyT TaЮке pегyлиpoBaTЬся ПoлoжeниеM o ЧЛенсTBе, ylBеpждённьlм oбщим
сoбpaниeм opгaнизaцvШI И Нe ПpoтиBopeЧaщиМ нacToяЩеМy Устaвy.

7. OpгaньI yПpaBЛения OpгaнизaЦии

7.1. BьrсrпиМ pyкoBо.цяЦиМ opгaнoМ opгaнизaцИИ ЯBIIЯeTcя oбщее сoбpaние. oбщее сoбpaние
сoзЬIBaеTся Сoветом opгaнизauии пo мepе нeoбхo.циМoсTи' IIo нe pежe oДнoгo pшa B гo.ц. oбщее
сoбpaние ЧлrнoB opгaнизaции пpaBoMoчнo' eсЛи нa yкiвaннoМ coбpaнии пpис}"TсTByет бoлее
пoЛoBиI{ьI егo чЛеIIoB.
7.1.1. oбщее сoбpaние ПpaBoМoЧнo ПpиниМaTь pешения пo лroбьrм BoПpoсaМ ДеяTеЛЬнoсTи
opгaнизaции. Иcклloчительной кoМПеTеIIцией oбщегo сoбpaния opгaнизaцvШl ЯBЛЯIoTcЯ
- изМrнение Устaвa opгaнизaции;
- oПpr.цеЛeниe ПpиopиTеTI{ЬIx нaпpaвлений ДеяTеЛЬнoсTи opгaнизaции,
фopмиpовaшvlЯ И исПoЛЬЗoB aНI4Я er иМyщесTBa;
- избpaние Coветa, Пpезидентa, Pевизиoннoй кoмvlccLlИ opгaнизaции сpoкoМ
.]oсpoЧнoе Пpекparцен vIe ИX пoлнoмоuий ;
- yTBеp)к.цениe гoДoBoгo oTчеTa и Гo.цoBoГo бyxгaлтеpскoгo бaлaнсa;
- yTBеp)к.цение финaнсoBoгo ПЛaнa opгaнизaцИvI И Bшeceние B IIегo иЗMеIIeниЙ1'
- yЧaсTие B Дpyгих opГaнизaциях;
- oсyщеоTBЛяеT ПpиеМ B чЛенЬI opгaнизaции и искЛ}oчeние из чЛенoB opгaнизaции;
- pеopгaни ЗaЦИЯ И ЛИКв,ИДaция opгaнИЗaЦИYl.
7.I.2. Pешeния oбщего coбpaния opгaнизaции пpиниМaloTся тaйньrм ИЛИ oTкpЬITЬIМ
ГoлoсoBaниеМ бoльrпинствoм гoЛoсoв чЛеIIoB, ПpисyгсTByroщиx нa сoбpaнии. Фopмy
Гoлoсoвal{ия oбщее сoбpaние opгaнизaции yсTaнaBлиBaеT B кaжДoМ кoнкpеTIIoМ сЛr{aе.
Гoлoсoвaние ПpoBoДиTся IIo ПpинциПy: oдин член . o.цин гoлoс. Perшение oбщегo сoбpaния
opгaнизaции Пo BoПpoсaМ, oTнoсяЩиМсЯ к еГo искЛЮчиTельнoй кoМПеTеHцИИ, ПpИНplМaеTсЯ
еДиIloгЛaснo иЛи 2l3 гoлocoв из чиоЛa пpисyтсTByIoщих.



7.2' B Пеpиo.цaх Ме)к'цy oбщим сoбpaнием' пoсToяннo действytoщиМ pyкoBoдящиМ opгalroМ
opгaнизaшklИ ЯвЛЯeTся Совет, избиpaемьIй в кoличесTBr - не Меtlее тpёх vелoBек' сo сpoкoМ
ПoЛHoмoЧий _ тpи гoдa.
7 .2.1' Сoвeт opгaнизaции:
- opгaнизyеT и ПpoвеpяеT BЬIПoЛнеHие pеtпений oбщегo coбpaния;
- кoop.циниpyrT ДеяTеЛЬнoсть opгaнИзaЦИИ, осyщесTBJUIет paбoтy Пo pеaЛизaции пpoгpaмМ'
ПрoекToB, IIЛaIIoB;
. ПpиниМaeT нopМaTиBIrЬIе ДoкyМенTЬI пo Boпpoсaм .цеяTелЬнoсти opгaнизaцvIvI' B ToМ чисЛе
B}IoсиT пpе.цЛо)кениЯ oб изМeнениЯx И .цoпoЛненияx Устaвa ДЛЯ paссМoTpellия oбщим
сoбpaнием;
- paспopях(aеTся финaнсoвьrМи и МaTеpиulЛЬнЬIМи сpe.цcTBaМи opгaниз aЦИИ1'
- paссМaTpиBaеT и yTBеp}кДaеT сМетЬI ДoхoДoB и paсхoДoB, a тaк}кl oтчётьr oб иx исПoЛЬЗoBauИkl;
- oПpедеЛяеT и yтBеp)кДaеT сTpyкTypy и IIITaT aппapaтa opгaнизaЦИИi
- ПриниМaеT pешения o нaзнaчeНИИИ ПpoвеДенииpeвизий;
- пpиниМaеT pешения o сoЗДaНИИ ИЛИ yПpa:}Днении сTpyкTypнЬж Пo.цpzlз.целений (секций,
кpy)ккoB' xoзpaсЧeTrlЬж ГpyПП и т.п.), Tвopческих фоpмиpоBanиЙ., yгBеpжДaет Пoлolкенplя oб их
деяTелЬ}IOсTи;

! . yTBеpжДaет бro.цжет opгaнизauИИHaIIpеДстoящий гoД и отчёт зa пpе.цЬЦУЩу|Й;
- oбеспечивaет yvёт и сoxpaннoсТЬ .цoкyМeнToв пo личнoМy сoсTulBy' a тaкже сBoеBpеМенн1.ro
ПеpеДaЧy их нa гoсyДapсTBеннoе xpaнrние B yсTaIIoBЛеннoM IIopя.цке пpи pеopгaЕИЗaЦИИ vI
ЛикBи.цaции opгaниз aЦ|4v1i
- paссМaTpиBaеТ лroбьIе BoПpoсЬI, сBязaнньIе с .цеяТеЛЬнoсTЬIo opгaнизaцИv| И ъIe oTlloсящиеся к
исклЮЧиTeльнoй кoМПеTеHции oбщегo сoбpaния;
- BеДеТ yЧеT членoв opгaнизaции.
7.2.2. Coвет opгaнизaции ПpиниМaеT pешения бoльrпинствoм ГoЛoсoB, пpaBoМoЧен Пpи
ПpисyTсTBии нa нём бoлее пoЛoBиItЬI члеtloB Сoветa.
7. 3. Пpезидент opгanИЗaЦИИ'.
- BxoДиT B сoсTaB Coветa пo ,цoЛ}к}IoсTи, гoтoBиT пoBeсTки ДHЯ зaceДaниiа Coветa,
ПpеДсе.цaTеЛЬсTByеT I{a зaсеДaнияx Coветa' кol{TpoЛиpyrT BЬIПoЛноIIие pешrний Coвeтa;
- без ДoBеpеннoсTи Пpе.цсTaBЛяеT opгaнизaцию, a Taкже ПpеДсTaBJIяет её инTеpесЬI B
oTнorrlенияx с гoсy.цapсTBеIIнЬIми' oбщестBенI{ЬIМи и инЬIМи оpгalrизaцИЯМИ) физинескими
ЛицaМи, a Taк)Itе B Меж.цyнapo.цнЬIx сBязяx;
. Пpе.цсTaBляет oбщемy сoбpaниro oтчёт o свoей.цеятеЛьнocTvIvlpaбoте Сoветa;

a 
yTBеpжДaеT нopМaTиBIIЬIе .цoкyМеI{TЬI' pегЛaМенTиpyloщие пpoиЗBoДсTBеIlнo-xoзяйственнyro

,цеяTелЬнoсть opгaнизaции;
- oсyщесTBЛяеT pyкoBo,цсTвo oПеpaTиBI{ой и текyЩей.цеятельнoсTЬIo opгaнизaции;
- ЗaкЛIочaеT и paсTopГaеT ДoГoвopЬI' кoIITpaкTЬI' вьI.цaёт ДoBеpеннoсTи' oTкpЬIBaет счеTa в бaнкaх,
BЬIПoЛняеT финaнсoвьtе oПеpaции B ПpеДeЛax yтвеpждённoй сМеTЬI paсхo.цoB И .цoхo.цoB'
Пo.цПисЬIBaет финaнсоBЬIе ДoкyМеtITьI' исХoДящy}o кoppеспorr.ценциIo' oт.rётьr;
- ПpиниМaет нa paбoTy и yBoJIЬняет paбoтникoB aЛПapaТa opгaнизaции;
- ПpеДстaBЛяеT нa yTBеpжДение Сoветa сМетy Дoхo.цoB и paсхo.цoB;
- oПpeДеЛяеT.цoлrкнoсTIIЬIе oбязaнносTи и кoМпrTеIlциЮ сoTpy.ЩIикoB aппapaTa opгaнизaции;
- oTBечaеT IlrprД Coветoм, oбщим собpaниeм зa сoблroДeние IIITaTнoй, финaноoвoй и тpyдoвой
.fисциПлинЬI' зa .цocToвеpнoсTЬ oтчётнoсти' сoхpaIIнoсTЬ иМyщесTвa;
- изДaёт ПpикaзЬI' ПpиниМaеT МеpЬI ПooщpениЯ kI HaJIaГaет .цисциплинapнЬIе BЗЬIскaI{ия нa
paбoтникoB aПпapaTa opгaнизaции ;
- иМеет Дpyгие ПoЛнoМoчия и oбязaннoсти B сooTBеTсTBии с нaсToЯЩиМ Устaвoм, не
oTнoсЯщиеся к искЛючительнoй кoМПеTеIIции oбщего coбpaния и Coвeтa opгaнизaции.
7 .4. P eвизиoннuш кoМиссиЯ:
- кo llTpoЛиpyeт ф инaнсo ByIo и xoзяйственнyЮ .цеяTеЛьнoсть opгaни ЗaЦI4|ti
- ПpoBo.циT pеBизии финaнсoвo-xoзяйственнoй деятелЬнoсTи не pe}ке o.цнoгo paзa B Гo.ц;
- ПpoBеpЯеT сoсToяI{ие и y.rёт МaTеpиirЛЬнЬIх ценнoстей opгaнI4ЗaЦ|4|4.
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7.4'I. Peшения pевизиoннoй кoМиссии opгaнизaции ПpиниМaloTся oTкpЬITЬIМ гoЛoсoвal{иeМ,
ПpoсTЬIМ бoльrпинствort ГoлocoB. Пoлorкение o Pевизиoннoй кoмиссии yTBеp)к.цaет Сoвет
opгaнизaции.

8. СoбственнoсTь opганизaции' yПpaBЛение I{MyщесTBом opгaнизaции

8.1. opгaнИзaЦИЯ Мo)кеT иMеTЬ в сoбственнoсTи: зеМеЛЬнЬIе rIaсTки, ЗДar.ИЯ, сoopy}кения,
сTpoения' жилищньlй фo"Д, TpaнсПopT, oбopyдoвanИe' инBенTapЬ, сpеДсTBa cBЯЗИ, иМyщесTBo
кyЛЬTypIIo-ПpосBеTиTелЬнoГo и oзДopoBиTеЛЬнoГo нaзнaЧения' .Цене}G{ЬIe сpеДсTBa, aКЦИИ vI

.цpyгие ЦеннЬIe бyмaги, a TaЮке инoе иМyщесTBo' неoбхoДимoe .цЛя МaTеpиirЛЬногo oбеспеЧения

деЯTrЛЬнoсти opгaни ЗaЦИИ' yкaз aннoй в Устaве.
8.2. ИcтoчI{икaМи фopмиpовal{ия иМyщесTBa и сpе.цсTB opгaнизaцI4И ЯBIIЯIoTIЯ:.
- дo бpoвoлЬнЬIе иМyщесTBеIIнЬIе BЗIIo сЬI и Пo)кеpTB oв,a:нИЯ.'
- BoзМoжнЬIe пoсTyIIЛениЯ из бro.цlкетa, oт oбщесTBeнI{ЬIx' ГoсyДapсTBеIIнЬIх, МyIIиЦиПaЛЬнЬIх и
инЬIx пpеДпpияTий, a тaкже кoмМеpЧескиХ сTpyкTyp;
- IIoсTyПЛения oT ПpoвoДиМЬIх B сoоTBеTсTBии с Устaвом opгaнизaции лекций' BЬIсTaBoк'
;roтеpей, сПopTиBнЬIх и инЬIх меpопpиятий;
- ПoсTyПЛения oT pеклaмнoй, pеклaМнo-иЗ.цaTеЛЬскoй, пеuaтнoй деятелЬнoсTи;
- ДoxoДЬI oT IIpеДпpиниМaTеЛЬскoй ДеятелЬнoсTи;
- ПoсТyПЛения чaсTи пpибьrли oT Bсех виДoB ДеяTеЛЬнoсти xозяйсTBенIIЬIX ТoBapиЩесTB,
oбществ. opГaнизaЦий, y.rpежд eний, сoЗДaннЬIx opгaнизaцией;
- ПoсТvПЛения oT Гpa)кДaFIскo-ПpaBoBЬIх сДеЛoк'
- J'oхo.]ЬI oT Bне[IнеэкoнoМической .цеятеЛЬнoсTи;
- .]р} Гие t{е зaПpеЩеннЬIе зaкoнoМ ПoсTyПЛения.
8.3. Сpедствa opгaнизaции paсХoД}.IoTся кpoМе целей, зaДaЧ И BидoB .цеяTеЛЬнoсTи
Пpе.f}'сМoTpеIIнЬIх п.л.2.|.,2'2',2.З. Уcтaвa. нa oПЛaTy TpyДa paбoтникоB aППapaTa opгaнизaции.
8..1. ДoхoдЬI oT хoЗяйственнoй и yсTaBнoй деятельнoсTи IIе МoгyT Пеpеpaспpе.цеЛяTЬся МeжДy
ч-.IенaМи opгaнизaцvIИ vl I4cTIoЛЬЗ}.IoTся ToЛЬкo ,цЛя BЬIпoЛнrния yсTaBI{ЬIх Целей И зaДaЧ, B ToМ
ЧисЛе нa блaгoтвopиTеЛЬнЬIе цеЛи.
8.5. opгaнизaция oTBечaеT Пo сBoиМ обязaтельствaм Haxo.цящиМисЯ B ее paсПopяжrнии
сoбственньrми .цeне}кнЬIМи сpе.цсTBaМи И иMyщесTBoM' IIa кoTopoе Пo зaкoнo.цaTеЛЬсTBy
Poссийскoй Федеpaции Мo)кеT бьlть oбpaщенo взЬIскaние.

ГoсyдapстBo I{е несёт oTBеTсTBенIloсTи пo oбязaтеЛЬсTBaМ opгaнизaции.
opгaнизaция финaнсиpyеT:
. сoбственнЬIе и иFIЬIе coЦиaЛЬнo-ЗнaЧиMЬIе пpoГpaММы и пpoекTЬI;
. \lерoПpия.|ИЯИ.цrяTеЛЬнoсTЬ, ПprДyсМoTpенныe rl.2.|.,2'2,2.З. нacтoящегo Устaвa.

9. Поpядoк BIIrсrния иЗМенений и допoлнений в Устaв

9. 1 . Пpе.цлoжения oб измененИЯr' И.цoПoлнениях в Устaв opгaнизaции МoгyT BнoсиTЬ Bсе чЛенЬI
( )pгaнизaции. Изменения yTBеp)к.цaiоTся oбщим сoбpaнием opгaнизaции с сoблrоДеtlиеM
Il o pяДкa гoлoсoBaн ИЯ, у cT aLIoBленнoГo л. ] .1' .2. нacт o ящегo Устaвa.
9.]. Изменения нaсТoяЩеГo Устaвa пpиoбpетaroT сиЛy дЛя TpеTьиx Лиц с МoМенTa их
Гoс \.jIapсTBеннoй pеГисTpaции.

10. ПpекpaщеEие .цеятеЛЬнoсти OpгaниЗaции

l {J.l. Пpекpaщение .цеяTеЛЬнoсти opгaнИЗaЦИИ Mo}кеT бьrть пpoизBе.цeнo пщём pеopгaниЗaции
}l..I}l --IикBиДaЦИИ.



10.2. Pеopгaнизaция opгaнизaции oсyщесТBляеTся Пo pешениro oбщегo coбpaния. Имyщеотвo
opгaнизauии Пoс.lе её pеopгaнИЗaЦИИ ПrpехoдиT к BнoBь BoзникцIим юpи.циЧескиМ лицaМ B
пopя.цке, Пpед}.с\loТpеннoм ГpaжлallскиМ Кo.цексoм Pоссийскoй Федеpaции.
lo.3. ЛиквИДaЦИЯ opгaнизaции ПpoBo,циTся пo pешениЮ oбщегo coбpaния, есЛи зa ЛикBиДaцию
пpoГoЛoсoBzlлo не }lенее 2/3 гoлoсоB Пpисyтствyloщиx нa сoбpaнии, ли6o Пo prшению сy.цa Пo
oсIIoBaI{ияМ и B Пopя.]кe, кoTopЬIe ПpеДyсMoтpенЬI ФедеpaльнЬIМ зaкoнoм кoб oбщественньlх
oбъе.циненияx). LI B инЬIX сЛyчa;Ix' пpе.цyсМoTpеннЬIх действyroщим зaкoнo.цaTеЛЬcTBoМ.
ИмyЩествo, oсТaBIIIееся B pезyЛЬTaTе ЛИКBИДaЦИИ opгaнизaции, пoсЛr yДoBЛeTBopеHия
тpебoвaний кpелитopoB' нaпpaBляеTсЯ нa цели' пpе.цyсМoTpeннЬIl Устaвoм opгaнизaции.

Pеrпение oб исПoЛЬзoBaIIии oсTaBIIIегoся иМyщrсTBa пyбликyется ликBи,цaциoннoй
кoмиссией B IIечaти.
l0.4. CведeHИЯ у|.цoкyMенTЬI, неoбxoдиMЬIе Для oсyщесTBЛеIrия гoсy.цapсTBrrlнoй pегистpaции
opгaнизaции B сBязи с ее ЛикBи.цaцией, пpедoсTaBЛЯIoTся B opгaн' пpиIIяBIIIий peшение o
гoсy.цaрсTBеннoй pеГисTpaции opгaнизaции Пpи rе coЗДanИvl. Ликвидaция opгaнизaции
счиTarTся зaBrpшеннoil, a caмa opгaнизaция _ пpекpaтивrпей сyщrсTBoBaние пoсле внесения oб
эToM Зaписи в единьlй гoсy.цapсTBенньIй pеесTp Iopи.циЧeских Лиц.



CвrДения o гocyДapcтвrннoй prП,IcTpuшц,rи BIIеcoнЬI
вЕ lцllвffагocyДapсTBoнньйprrсTplopиДичrок}tхлиц
2I aзry cтa 2006 гoдa зa oсIIoBIIЬI]\,1 гoсy,цapcTBoIIIIЬIM
prГиcТpаЦиoннЬIl\d lloМrpoМ 1 064200005 08 8
(уrотньй нoмrp 421'201, О624)
Perпrние o гoсy.цapственнoй prгиcTpaции
изменений }I .цoIIoJI}Irний в Устaв

oбществrннoй opгaнизaции <Cotoз Мнoгo.цrTIIьIх cемей и мaтеpeй> г. Междypечeнcк
Пpинятo Упpaвлrниeм МиниcтrpcTBa IoсTиции
Poсоийcкoй Федеpauии пo Кrмеpoвcкoй oблaсти
16 иroня 201l годa, Ns 611
Cведения o poгиcTpaции измrнений,
BнOсиMЬIх B ytIprДиTr.ТrЬнЬIr дoкyМrIITЬI IopиДичrскoгo III4Цa]
BIIrcrны Упpaвлением Федеpaльнoй ншloгoвoй оrryжбьI
пo Кeмepoвскoй oблaсти 2З уllolтя 2011 гoдa
в Единьй гoсyДapстBенньrй pеrстp
юpиДI{Чrскиx JIиц зa гoсy.цapcTBенныМ poгисTpaЦиoннЬIM IIoмrpoM
2||420О0Т05з8
Пporпитo, ПpoнyМrpoBallo и скpепленo печaTьIo
8 (вocrмь) ЛисToB

Haчaльник Упpaвления

28 июня 2011 гoдa

T.B. Кoндyкoвa
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