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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Пермская краевая общественная организация «Добровольная пожарная охрана»
(далее - Организация или ПКОО ДПО) является основанным на членстве социально
ориентированным общественным объединением пожарной охраны, созданным по инициативе
юридических лиц, объединивщихся для участия в деятельности по профилактике и (или)
тущению пожаров и проведении аварийно-спасательных работ на территории Пермского края, для
осуществления совместной деятельности, защиты общих интересов и достижения уставных
целей.
1.2. Полное наименование организации на русском языке - Пермская краевая
общественная организация «Добровольная пожарная охрана»
1.3. Сокращенное наименование учреждения - ПКОО ДПО.
1.4. Организация осуществляет деятельность в соответствии Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом №100-ФЗ от 06.05.2011г. «О добровольной пожарной
охране», действующим законодательством Российской Федерации и Пермского края, настоящим
Уставом.
1.5. Деятельность Организации осуществляется в соответствии с принципами:
- равенства перед законом общественных объединений пожарной охраны независимо от
их организационно-правовых форм;
- добровольности, равноправия и законности деятельности добровольной пожарной
охраны;
- свободы в определении внутренней структуры добровольной пожарной охраны, целей,
форм и методов деятельности добровольной пожарной охраны;
- гласности и общедоступности информации о деятельности добровольной пожарной
охраны;
- готовности подразделений добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных
к участию в профилактике и (или) тущении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ и
оказанию первой помощи пострадавщим;
- приоритетности спасения людей и оказания первой помощи пострадавщим при
тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
- обоснованного риска и обеспечения безопасности добровольных пожарных при
тущении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ.
1.6. При выполнении задач Организация осуществляет взаимодействие с
государственной противопожарной службой, органами государственной власти и местного
самоуправления, предприятиями, учреждениями и организациями.
1.7. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной
регистрации, имеет право заключать договоры и контракты, приобретать и осуществлять
имущественные и неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в
судах, имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, расчетные и иные счета в
банках в российской и иностранной валюте, печать, штампы, бланки и другие реквизиты в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
1.8. Организация осуществляет свою деятельность на территории Пермского края.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Совета): Россия, г. Пермь.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Предметом деятельности Организации является деятельность в сфере пожарной
безопасности.
2.2. Целями Организации являются:
2.2.1. Защита жизни и здоровья граждан, окружающей среды и имущества от пожаров и
чрезвычайных ситуаций.
2.2.2. Защита прав и законных интересов личности, общества и организаций в области
пожарной безопасности и чрезвычайных ситуаций.
2.2.3. Объединение и привлечение граждан (добровольцев) и юридических лиц общественных объединений для участия в рещении задач в области пожарной безопасности,
предупреждении и тущении пожаров, предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, в том числе в составе создаваемой Организацией добровольной
пожарной охраны, общественных противопожарных и аварийно-спасательных формирований.
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2.2.5. Содействие в области пожарной безопасности.
3. з а д а ч и о р г а н и з а ц и и
3.1. Содействие разработке и реализации государственной политики, целевых и иных
программ и проектов, совершенствованию законодательства и нормативной правовой базы в
сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуации
3.2. Пропаганда и распространение знаний в области пожарной безопасности и защиты
от чрезвычайных ситуаций, охраны труда и электробезопасности, подготовка населения к
действиям по предупреждению и тушению пожаров, преодолению последствий стихийных
бедствий, пожаров, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению
несчастных случаев.
3.3. Содействие развитию добровольчества, объединению и привлечению граждан
(добровольцев) к деятельности по предупреждению и тушению пожаров, защите от
чрезвычайных ситуаций и реализации иных уставных целей и задач Организации.
3.4. Участие в благотворительной и гуманитарной деятельности по облегчению
страданий и оказанию помощи и поддержки семьям погибших и пострадавшим в результате
пожаров, чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, экологических, техногенных и иных
катастроф, в том числе пожарным, спасателям и их семьям, увековечению памяти погибших и
умерших пожарных и спасателей.
3.5. Оказание социальной защиты и иной помощи гражданам с ограниченными
возможностями, детям и социальным учреждениям в части обеспечения пожарной безопасности
и защиты от чрезвычайных ситуаций.
3.6. Популяризация пожарного и спасательного дела, профессии пожарного и спасателя,
организация и проведение спортивных и иных мероприятий по пожарно-прикладному спорту и
профессиональной ориентации детей и молодежи.
3.7. Удовлетворение потребностей граждан и организаций в технологиях, системах и
средствах обеспечения пожарной безопасности, в проектных, строительно-монтажных, работах и
услугах, в области пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций и в иных сферах,
не запрещенных действующим законодательством.
3.8. Защита и представление прав и законных интересов граждан и организаций в сфере
пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, а также членов и работников
Организации.
3.9. Содействие и осуществление координации деятельности общественных
объединений пожарной охраны.
4. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
4.1. Организация, в установленном законом порядке осуществляет следующие виды
деятельности:
4.1.1. взаимодействие с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, институтами гражданского общества и организациями по вопросам
обеспечения пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.2. участие в установленном порядке в разработке и реализации федеральных,
региональных и местных целевых программ и проектов в области пожарной безопасности и
защиты от чрезвычайных ситуаций.
4.1.3. содействие органам местного самоуправления в реализации первичных мер
пожарной безопасности;
4.1.4. формирование культуры безопасного и ответственного поведения граждан
посредством пропаганды, распространения знаний, обучения, лекций, бесед, социальной
рекламы, проведения конкурсов, олимпиад, других обучающих и массовых общественно
полезных мероприятий в сфере пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.5.
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профессиональным программам, повышению квалификации, переподготовке, пожарно
техническому минимуму, обучению работодателей и работников вопросам охраны труда,
электробезопасности и другим программам дополнительного профессионального образования,
включая обучение сотрудников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих
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4.1.6. участие в организации и проведении мероприятий по пожарной безопасности и
защиты ОТ чрезвычайных ситуаций в сфере охраны окружающей среды, науки, культуры,
искусства, просвещения, духовного развития личности;
4.1.7. участие в профилактике социально опасных форм поведения граждан, в том числе
неосторожного обращения с огнем, поджогов, террористических актов, содействие духовному
развитию личности;
4.1.8. содействие организации и проведению мероприятий по развитию и поддержке
физической культуры, пожарно-прикладного и иных видов спорта среди детей и молодежи,
пожарно-технического и иных видов творчества в сфере пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций, пропаганда здорового и безопасного образа жизни;
4.1.9. оказание правовой помощи, в том числе на безвозмездной или на льготной основе,
гражданам и (или) организациям по защите их прав и законных интересов, правовое
просвещение населения в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.10. оказание во взаимодействии с горударственными органами, органами местного
самоуправления, негосударственными организациями и фондами гуманитарной и иной помощи,
социальной поддержки пострадавшим и семьям погибших в результате пожаров, чрезвычайных
ситуаций, стихийных бедствий, в том числе пожарным и спасателям и их семьям, проведение
благотворительных акций, лотерей, аукционов, а также сбор пожертвований на эти цели;
4.1.11. участие в создании и организации деятельности добровольной пожарной охраны,
а также общественных, противопожарных и аварийно-спасательных формирований, в подготовке
личного состава таких формирований, его социальной и иной защите и оснащении;
4.1.12. участие в установленном законом порядке в создании и организации
деятельности общественных объединений (движений) в сфере пожарной безопасности и дружин
юных пожарных;
4.1.13. организация пожарно-технических, художественных, литературных и иных
конкурсов, театрально-концертной деятельности, семинаров, конференций, соревнований и
других мероприятий и акций с населением, детьми и молодежью по тематике пожарной
безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.14. развитие международного сотрудничества в области пожарной безопасности и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
4.1.15. разработка, производство и реализация пожарно-технической продукции и
средств защиты от чрезвычайных ситуаций, выполнение работ и оказание услуг в области
пожарной, комплексной безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе:
4.1.15.1. профилактика пожаров и охрана от пожаров организаций и населенных пунктов
на договорной основе;
4.1.15.2. проведение научно-технического консультирования и экспертизы;
4.1.15.3. испытание веществ, материалов, изделий, оборудования и конструкций на
пожарную безопасность;
4.1.15.4. огнезащита;
4.1.15.5. работы по устройству, обслуживанию и ремонту отопительных установок,
печей и каминов, вентиляционных каналов и дымоходов;
4.1.15.6. монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств обеспечения
пожарной безопасности и противопожарной защиты, систем охраны и безопасности,
видеонаблюдения, контроля доступа, инженерного обеспечения зданий и сооружений;
4.1.15.7. ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения
пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;
4.1.15.8. независимая оценка рисков в области пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций;
4.1.15.9. выполнение расчетов по оценке пожарного риска;
4.1.15.10. выполнение работ по устройству, обслуживанию и ремонту источников
противопожарного водоснабжения;
4.1.15.11. проведение испытаний стационарных пожарных наружных лестниц и
ограждений крыш;
4.1.15.12. организация производства, проведения испытаний и поставки пожарно
технической и иной продукции;
4.1.15.13. электротехнические работы, организация деятельности электротехнических
лабораторий;
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4.1.15.14. осуществление деятельности в области проектирования, строительства и
инженерных изысканий;
4.1.15.15. осуществление издательской и выставочной деятельности, производство
сувенирной продукции;
4.1.15.16. осуществление мер по защите прав потребителей и противодействию
недобросовестной конкуренции в области пожарной безопасности и защиты от чрезвычайных
ситуаций;
4.1.15.17. негосударственная (частная) охранная деятельность;
4.1.15.18. деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности;
4.1.15.19. деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке,
размещению опасных отходов;
4.1.15.20. предупреждение и тушение пожаров, спасение людей и имущества при
пожарах, чрезвычайных ситуациях, стихийных бедствиях, экологических, техногенных и иных
катастрофах;
*
4.1.15.21. монтаж, техническое обслуживание и ремонт прямых каналов (линий) связи
объектов защиты с подразделениями пожарной охраны;
4.1.15.22. осуществление функций службы (специалиста) по охране труда;
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
5.1. Для осуществления своих уставных целей и задач Организация в соответствии с
действующим законодательством имеет право:
5.1.1. самостоятельно разрабатывать и утверждать программы и планы своей
деятельности;
5.1.2. осуществлять взаимодействие с органами государственной власти, органами
местного самоуправления, отечественными и зарубежными общественными объединениями и
организациями в области пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций;
5.1.3. участвовать в установленном порядке в подготовке и реализации решений органов
государственной власти и органов местного самоуправления в области пожарной безопасности и
защиты от чрезвычайных ситуаций;
*
5.1.4. выступать с инициативами по вопросам, затрагивающим деятельность
Организации, вносить в соответствии с действующим законодательством предложения в органы
государственной власти и органы местного самоуправления;
5.1.5. участвовать в избирательных кампаниях в соответствии с федеральными законами
и законами Пермского края;
5.1.6. создавать и организовывать деятельность подразделений добровольной пожарной
охраны, общественных противопожарных и аварийно-спасательных формирований;
5.1.7. выступать инициатором создания и создавать другие общественные объединения,
быть учредителем коммерческих и некоммерческих организаций;
5.1.8. образовывать в своем составе филиалы и иные структурные подразделения
Организации;
5.1.9. организовывать и проводить конференции, симпозиумы, встречи, семинары,
дискуссии и другие мероприятия по вопросам деятельности Организации;
5.1.10. организовывать и проводить выставки, лотереи, аукционы, конкурсы, другие
спортивные и культурно-массовые мероприятия для выполнения уставных целей и задач;
5.1.11. командировать представителей Организации за рубеж и принимать в России
иностранные делегации и частных лиц;
5.1.12. самостоятельно определять организационную структуру Организации,
формировать руководящие органы, аппараты, контрольно-ревизионные органы; решать вопросы
оплаты труда, материального поощрения работников аппаратов и членов Организации;
5.1.13. самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами
хозяйственной деятельности;
5.1.14. формировать временные и постоянные рабочие группы, комиссии, коллективы,
привлекать специалистов, в том числе иностранных, с оплатой их труда;
5.1.15. учреждать от имени Организации штандарт, вымпел, гимн, награды, премии,
звания, иные поощрения за особый вклад в обеспечение пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций, за содействие в достижении целей и задач Организации;
__
5.1.16. свободно распространять информацр|^--(х-своец.,д^Д|Й^
Организации, мерах пожарной безопасности и защиты о?’чрезвычайньщ^^итуаций;«^^
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5.1.17. учреждать средства массовой информации, осуществлять издательскую,
рекламную и выставочную деятельность;
5.1.18. организовывать и принимать участие в производстве и реализации пожарно
технической, полиграфической, аудиовизуальной, сувенирной продукции, а также изделий
народного промысла и иной продукции по тематике пожарной безопасности и защиты от
чрезвычайных ситуаций, пожарной и аварийно-спасательной техники, оборудования и
инструмента;
5.1.19. соверщать сделки, иные юридические акты с физическими и юридическими
лицами как на территории Российской Федераций, так и за ее пределами, приобретать
имущественные и неимущественные права, быть истцом и ответчиком в судах общей
юрисдикции, арбитражных и третейских судах;
5.1.20. приобретать в собственность, отчуждать, принимать и передавать в аренду, а
также получать в дар (в том числе в качестве пожертвований) на территории Российской
Федерации и за рубежом движимое и недвижимее имущество, в том числе земельные участки и
другое не запрещенное законодательством имущество;
5.1.21. для получения средств на осуществление уставной деятельности вправе как
непосредственно, так и посредством создания и участия в хозяйственных товариществах,
обществах и иных хозяйственных организациях осуществлять приносящую доход и
внешнеэкономическую деятельность лищь постольку, поскольку это служит достижению
уставных целей, ради которых создана Организация;
5.1.22. реализовывать самостоятельно или во взаимодействии с другими органами и
организациями благотворительные и гуманитарные программы и акции, в том числе по
обеспечению пожарной безопасности мест пребывания детей и граждан с ограниченными
возможностями;
5.1.23. осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законами об
общественных объединениях и некоммерческих организациях;
5.1.24. представлять и защищать права и законные интересы Организации, членов
Организации, граждан и организаций;
5.1.25. свободно распространять информацию о своей деятельности;
5.2. Организация обязана:
5.2.1. соблюдать законодательство Российской Федерации и нормы международного
права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы, предусмотренные настоящим
Уставом;
5.2.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении своей деятельности с указанием сведений,
включаемых в Единый государственной реестр юридических лиц;
5.2.3. представлять по запросу органа, принимающего рещения о государственной
регистрации общественных объединений, рещения руководящих органов и должностных лиц
Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в соответствии с
требованиями законодательства;
5.2.4. информировать уполномоченный орган об объеме получаемых общественным
объединением от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их фактическом расходовании или
использовании по форме и в сроки, которые устанавливаются действующим законодательством;
5.2.5. ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или
обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
5.3. Организация и её структурные подразделения несут ответственность по своим
обязательствам в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Государство не отвечает по обязательствам Организации, равно как и Организация
не отвечает по обязательствам государства. Организация не отвечает по обязательствам своих
членов, равно как и члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
5.5. Организация и её структурные подразделения несут ответственность за сохранность
кадровой документации, управленческих, финансово-хозяйственных и иных документов,
обеспечивают передачу в установленном порядке на государственное хранение в центральные
архивы документов, имеющих научно-историческое значение, и иной документации.
5.6. Рещения, принятые руководящими органами Организации, оформляются в виде
постановлений
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6. УЧРЕДИТЕЛИ И УЧАСТНИКИ. ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
6.1. Учредителями ПКОО ДПО являются
юридические лица - общественные
организации.
6.2. Членами ПКОО ДПО могут быть физические лица и юридические лица общественные
объединения,
выразившие
поддержку
целям
данной
организации,
заинтересованные в совместном решении уставных задач Организации.
6.3. Прием в члены Организации осуществляется по решению Совета Организации на
основании поданных письменных заявлений.
6.4. Физическому лицу - члену Организации выдается членский билет единого
установленного образца, общественному объединению - члену общества - свидетельство о
приеме в члены Организации.
^
6.5. Члены ПКОО ДПО имеют право на:
внесение предложений об улучшении деятельности Организации, ее должностных
лиц,
избирать и быть избранным в руководящие и контрольно-ревизионные органы
Организации;
- получение информации о деятельности Организации и проводимых ей мероприятиях;
- участие в проводимых Организацией мероприятиях, в соответствии с Уставом;
- добровольный выход из состава членов Организации;
- социальные льготы и гарантии, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Пермского края.
6.6. Члены ПКОО ДПО обязаны:
- поддерживать цели и задачи, конкретные акции Организации;
- принимать участие в деятельности Организации;
- не допускать действий, которые могут причинить ущерб Организации;
- воздерживаться от действий, которые могут нанести вред законным интересам
Организации;
•
- уплачивать вступительные и иные членские взносы.
6.7. Прекращение членства в Организации наступает в следующих случаях: смерти
члена Организации, признания в установленном порядке члена Организации недееспособным, на
основании заявления о добровольном выходе из членов Организации, утери связи с
деятельностью Организации по решению Совета Организации.
7. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
7.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на
территории Пермского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Филиалы и представительства Организации не являются юридическими лицами,
наделяются имуществом Организации и действуют на основании настоящего Устава и
утвержденного Организацией Положения.
7.3. Руководители филиалов
и представительств
назначаются Председателем
Организации и действуют на основании выданной им доверенности.
8. РУКОВОДЯЩИЕ ОРГАНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
8Л. Общее собрание членов:
8.1.1. является высшим органом управления Организацией. Созывается по требованию
не менее 1/3 членов, по мере необходимости, но не реже одного раза в пять лет;
8.1.2. правомочно при участии более половины его членов. Решения принимаются
простым большинством голосов присутствующих членов. Решения по вопросам исключительной
компетенции общего собрания членов принимаются не менее 2/3 голосов присутствующих
членов;
8.1.3. вправе решать любые вопросы, связанные с деятельностью Организации;
8.1.4. к исключительной компетенции Общего собрания относится:
- внесение изменений в Устав;
-определение приоритетных направлений д<!я‘^ й Ш # 1 й '' ’ОфМШзкД^^
формирования и использования ее имущества;
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- избрание сроком на пять лет членов Совета Организации, досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание сроком на пять лет Председателя Организации, досрочное прекращение его
полномочий;
- избрание на пять лет контрольно - ревизионного органа Организации и
прекращение его полномочий;
- реорганизация или ликвидация Организации;
- определение порядка приема и выхода из членов Организации;
- формирование ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационного
баланса;
- назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора;
- определение размера и порядка уплаты членских взносов.
8.2. Совет:
8.2.1. является постоянно действующим руководящим органом управления
Организацией.
8.2.2. избирается и утверждается общим собранием членов сроком на пять лет, в
количестве не менее трех, определяемом общим собранием членов Организации.
8.2.3. созывается по инициативе общего собрания членов организации, контрольно
ревизионного органа или Председателя организации.
8.2.4. проводит свои заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в год.
Заседание Совета правомочно при участии в нем более половины членов Совета.
8.2.5. Решения принимаются простым большинством голосов членов Совета.
8.2.6. Совет осуществляет следующие полномочия:
- утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
-определение форм и размеров материального стимулирования добровольных
пожарных.
- определяет порядок формирования, содержания, использования и распоряжения
имуществом и денежными средствами Организации;
- осуществляет прием в члены Организации, решает вопросы исключения из членов
Организации;
- утверждает образцы членских билетов, свидетельство о приеме в члены Организации.
8.3. Председатель:
8.3.1. является высшим выборным должностным лицом, единоличным исполнительным
органом Организации, возглавляет, осуществляет представительские функции и руководит
деятельностью Организации в соответствии с законодательством и настоящим Уставом;
8.3.2. представляет Организацию без доверенности во взаимоотношениях с органами
государственной власти и органами местного самоуправления, общественными объединениями,
иными юридическими лицами и гражданами в Российской Федерации и за рубежом;
8.3.3. заключает от имени Организации соглашения, договоры, контракты;
8.3.4. открывает расчетные, валютные и иные счета в банковских учреждениях, имеет
право подписи финансовых документов, совершает сделки, иные юридические акты, выдает
доверенности;
8.3.5. предъявляет от имени Организации жалобы, претензии и иски;
8.3.6. организует бухгалтерский и налоговый учет, отчетность Организации и несет
ответственность в соответствии с действующим законодательством;
8.3.7. обеспечивает учет и ведение единого реестра недвижимого имущества
Организации;
8.3.8. издает приказы и распоряжения, в том числе по неурегулированным вопросам, до
принятия соответствующих решений Советом или общим собранием членов Организации;
8.3.9. в установленном порядке информирует орган, принявший решение о
государственной регистрации, о продолжении своей деятельности;
8.3.10. возглавляет Организацию, утверждает ее структуру и штатное расписание,
осуществляет прием на работу и увольнение сотрудников, определяет размер и порядок оплаты
труда и поощрений, утверждает правила внутреннего ,трудового', рардарядка^^ дблжшстные
обязанности сотрудников аппарата Организации;
|
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8.3.11. при необходимости выполняет иные функции, не входящие в компетенцию
других руководящих органов Организации.
8.3.12. Председатель Организации досрочно прекращает исполнение полномочий
добровольно или в случае стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять
возложенные обязанности.
Отстранение его от исполнения обязанностей возможно по решению Совета
Организации за грубые и неоднократные нарушения действующего законодательства, Устава и
невыполнение в полном объеме возложенных полномочий.
8.4. во всех случаях, когда Председатель Организации не в состоянии исполнять свои
обязанности или он отстранен от исполнения обязанностей, их временно исполняет один из
заместителей Председателя согласно обязанностям или иное лицо, назначенное решением
Совета Организации.
8. КОНТРОЛЬНО - РЕВИЗИОННЫЙ,ОРГАН ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Ревизию финансовой и хозяйственной деятельности Организации
проводит
контрольно-ревизионный орган (ревизор), избираемый общим собранием членов сроком на 5
лет. Число членов контрольно-ревизионного органа устанавливается общим собранием членов
Организации. В состав членов контрольно-ревизионного органа не могут входить члены совета и
Председатель Организации.
8.2. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) Организации проверяет работу
Организации, состояние финансово-хозяйственной деятельности, учета, отчетности, исполнение
решений совета и председателя Организации.
8.3. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) готовит заключение к годовому отчету и
балансу.
8.4. Контрольно-ревизионный орган (ревизор) ежегодно представляет совету
Организации отчет о своей деятельности.
8.5. Все должностные лица Организации обязаны по запросу контрольно-ревизионного
органа (ревизора) представлять необходимую информацию и документы.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ОРГАНИЗАЦИИ
9.1. Изменения в устав Организации вносит общее собрание членов Организации по
своему решению.
9.2. Изменения в устав Организации подлежат государственной регистрации в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, и приобретают юридическую силу
с момента этой регистрации.
10. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
10.1. Реорганизацию Организации (слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование) осуществляют по решению общего собрания членов в порядке,
предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
общественных объединениях» и другими федеральными законами.
10.2. Имущество Организации переходит после его реорганизации к вновь возникшим
юридическим лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской
Федерации.
10.3. Организация может быть ликвидирована по решению общего собрания членов
либо по решению суда. Ликвидация организации осуществляется в порядке, предусмотренном
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных
объединениях» и другими федеральными законами.
10.4. Имущество, принадлежащее Организации на праве собственности, оставшееся в
результате ликвидации Организации, после удовлетворения требований кредиторов
направляется на уставные цели.
10.5. В случае ликвидации Организации имущество, оставшееся после удовлетворения
требований кредиторов, направляется на цели, для достижения которых была создана
Организация, и (или) на благотворительные цели.
10.6. Ликвидация считается завершенной, а Организация прекратившим свое
существование, после внесения об этом записи в Единый государственный р е ед у ,у р ]р ^ ^ ских
лиц.
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