1. Общие положения

1.1. Региональная общественная организация «Союз активных людей по
социальной поддержке населения Республики Тыва» (в дальнейшем –
Организация) является добровольным, основанным на членстве,
самоуправляемым некоммерческим общественным объединением, созданным
по инициативе граждан, объединившихся на основе общности их интересов
для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация создана и действует в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «Об общественных объединениях», иным
действующим законодательством Российской Федерации, а также настоящим
Уставом.
1.3. Организация является юридическим лицом в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации с момента
государственной регистрации, имеет обособленное имущество и отвечает по
своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать
и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном и третейском
судах.
1.4. Организация имеет самостоятельный баланс, печать со своим полным
наименованием на русском языке, а также вправе в установленном порядке
открывать счета в банках на территории Российской Федерации и за
пределами ее территории.
1.5. Организация может обладать имуществом на правах собственности,
аренды и на других предусмотренных законом основаниях, осуществляет,
согласно действующему законодательству, владение, пользование и
распоряжение принадлежащим ей имуществом в соответствии с целями своей
деятельности.
1.6. Организация имеет право собственности на имущество,
приобретенное за счет собственных средств, переданное ей гражданами,
юридическими лицами или государством. Члены Организации не сохраняют
прав на переданное ими Организации в собственность имущество и не
отвечают по обязательствам Организации, Организация не отвечает по
обязательствам своих членов, члены Организации не отвечают по
обязательствам Организации.

1.7. Организация может создавать филиалы и открывать
представительства на территории Российской Федерации в соответствии с
действующим законодательством.
1.8. Территориальная сфера деятельности Организации – Республика
Тыва.
1.9. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа
Организации – Правления: Республика Тыва, Бай-Тайгинский район, село
Тээли.
1.10. Полное наименование Организации на русском языке: Региональная
общественная организация «Союз активных людей по социальной поддержке
населения Республики Тыва».
1.11. Сокращенное наименование Организации на русском языке: РОО
«САЛ ПСПН РТ».
1.12. Организационно-правовая форма Организации – общественная
организация.
2. Цели и виды деятельности Организации.
2.1. Целями Организации являются:
социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение
материального положения малообеспеченных, социальную реабилитацию
безработных, инвалидов и иных лиц, которые в силу своих физических или
интеллектуальных особенностей, иных обстоятельств не способны
самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
участие в различных благотворительных и социальных акциях, проектах,
программах,
комиссиях,
мероприятиях
общественного
контроля,
направленных на достижение уставных целей;
оказание консультационных, и информационных услуг гражданам, в
соответствии с целями Организации;
сотрудничество с другими организациями, в том числе государственными
органами, органами местного самоуправления, частными лицами по
вопросам оказания услуг по профилактики и предотвращению попадания
людей в трудные жизненные ситуации, в том числе пагубные зависимости,
заболевания, утрата социальных связей и имущества, всевозможные тяготы и
лишения и другие неблагоприятные последствия;

консультирование и содействие людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в получении психологической, медицинской,
материальной, социальной помощи, организация направления их в приюты,
реабилитационные, адаптационные центры и иные социальные учреждения;
- содействие в реализации программ по социальной поддержке населения
Республике Тыва за счет привлечения благотворительных средств и участия в
мероприятиях, направленных на снижение социальной напряженности,
повышение благосостояния населения;
2.2. Организация осуществляет следующие виды деятельности,
направленные на реализацию целей, предусмотренных настоящим Уставом:
2.2.1. Благотворительная деятельность, а также деятельность в области
содействия благотворительности и добровольчества;
2.2.2. Содействие финансированию и по обеспечению общественно
значимых социальных проектов в Республике Тыва, участие в реализации
государственных и иных программ, соответствующих
2.2.3. Учреждение, издание и распространение газет, журналов,
телевизионных и радиопрограмм, создание иных средств массовой
информации культурного, просветительского, правового и экономического
направлений для достижения уставных целей;
2.2.4. Проведение благотворительных мероприятий, в их рамках
организация лотерей, аукционов.
2.2.5. Оказание помощи физическим лицам в реализации перспективных
программ и разработок, соответствующих целям Организации;
2.2.6. Организация и проведение семинаров, консультаций и занятий по
вопросам, соответствующим целям Организации;
2.2.7. Осуществление издательской, рекламной и информационной
деятельности, направленной на выполнение уставных целей Организации;
2.2.8. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных
мероприятий.
2.2.9. Содействие решению актуальных проблем социальной политики
Республики Тыва, реализации федеральных и региональных и муниципальных
программ в социальной сфере;

2.2.10. Содействие осуществлению инвестиций в проекты и программы в
области социальной политики.
2.4. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность
лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради
которых она создана, и соответствующую этим целям.
2.5. Видами приносящей доход деятельности Организации являются:
- проведение семинаров, консультаций и занятий по вопросам,
соответствующим целям Организации;
- издательская, рекламная и информационная
направленной на выполнение уставных целей Организации;

деятельности,

- проведение культурно - массовых мероприятий.
2.6. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут
перераспределяться между ее членами и должны использоваться только для
достижения уставных целей, а также на благотворительные цели.
2.7.
Отдельными
видами
деятельности,
перечень
которых
устанавливается федеральным законом, Организация вправе заниматься после
получения специального разрешения (лицензии).
3. Учредители и члены Организации, их права и обязанности.
3.1. Учредителями Организации являются достигшие 18 лет граждане
Российской Федерации, созвавшие учредительное собрание, на котором были
приняты решения о создании Организации, об утверждении ее Устава, о
формировании
руководящих
и
контрольно-ревизионного
органов
Организации. С момента принятия указанных решений Организация считается
созданной, а ее учредители автоматически становятся членами Организации,
приобретая соответствующие права и обязанности.
3.2. Членство в Организации является добровольным.
3.3. Члены Организации имеют равные права и несут равные обязанности.
Членами Организации могут быть достигшие 18 лет граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, законно
находящиеся в Российской Федерации, общественные объединения,
являющиеся юридическими лицами, готовые признать Устав Организации,
способствовать достижению ее уставных целей.

3.4. Физические лица принимаются в члены Организации на основании
личного письменного заявления, общественные объединения (юридические
лица) на основании решения их полномочного руководящего органа.
3.5. Прием в члены Организации осуществляется решением Правления
Организации, которое принимается простым большинством голосов членов
Правления с последующим утверждением данного решения Общим
собранием членов Организации.
3.6. Выход из членства Организации осуществляется путем подачи
письменного заявления о своем выходе в Правление Организации. Член
Организации считается выбывшим из членства Организации с момента подачи
указанного письменного заявления.
3.7. За нарушение Устава к члену Организации решением Правления
Организации может быть применена мера общественного воздействия в виде
предупреждения. При повторном нарушении ставится вопрос об исключении
из членов Организации. Вопрос об исключении считается решенным, если за
него проголосовало 2/3 членов Правления Организации.
3.8. Член Организации имеет право:
- избирать и быть избранным во все выборные органы Организации;
- участвовать в работе Организации по основным направлениям ее
деятельности;
- пользоваться в установленном Правлением Организации порядке
оборудованием и инвентарем Организации;
- получать всестороннее посильное содействие и помощь со стороны
Организации;
- по своему усмотрению свободно выйти из Организации, подав
письменное заявление о своем выходе в Правление Организации;
- свободно обсуждать и отстаивать свое мнение, критиковать недостатки
Организации;
- представлять свои программы, проекты, исследования, публикации для
получения поддержки членов Организации.
3.9. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав Организации;

- принимать активное участие в работе Организации;
- уплачивать членские и иные имущественные взносы;
- выполнять решения выборных органов Организации, принятые в рамках
их компетенции.
4. Структура органов Организации.
4.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее
собрание членов Организации (далее – Общее собрание).
4.2. Общее собрание правомочно, если на нем присутствуют более
половины членов Организации. Общее собрание собирается не реже 1 раза в
год. Уведомление о дате, месте проведения, времени и повестке дня
направляется Председателем Организации каждому члену Организации
письменно не менее чем за месяц до начала заседания Общего собрания.
4.3. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения
Организацией целей, в интересах которых она была создана.
4.4. Общее собрание Организации вправе решить любой вопрос,
возникающий в процессе деятельности Организации.
К исключительной компетенции Общего собрания относится:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации,
принципов образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организации;
- определение порядка приема в состав членов Организации и исключения
из числа ее членов;
- образование других органов Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Организации;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- создание Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах;

- принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о
назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) и назначение аудиторской
организации или индивидуального аудитора Организации;
- избрание Правления,
прекращение их полномочий;

Председателя Организации и досрочное

- принятие решений о размере и порядке уплаты членами Организации
членских и иных имущественных взносов.
Указанные вопросы относятся к исключительной компетенции Общего
собрания и не могут быть переданы на решение иным органам Организации.
4.5. Решения Общего собрания по вопросам его исключительной
компетенции принимаются квалифицированным большинством (2/3) голосов,
присутствующих членов на Общем собрании.
Решения по остальным вопросам Общего собрания принимаются
простым большинством голосов членов, присутствующих на Общем
собрании.
4.6. Внеочередные Общие собрания созываются Председателем
Организации, Правлением Организации, Ревизионной комиссией, либо по
требованию не менее половины членов Организации.
4.7. В период между заседаниями Общего собрания выборным постоянно
действующим руководящим коллегиальным органом Организации является
Правление Организации (далее – Правление). Правление избирается Общим
собранием на срок пять лет. Количество членов Правления определяется
решением Общего собрания.
Организация не вправе осуществлять выплату вознаграждения членам
Правления за выполнение ими возложенных на них функций, за исключением
компенсации расходов, непосредственно связанных с участием в работе
Правления.
4.8. Правление Организации:
- вносит предложения по реализации проектов и программ, касающихся
деятельности Организации;

- информирует Общее собрание о необходимости внесения изменений и
дополнений в Устав Организации с указанием конкретных предложений;
- предварительно рассматривает вопросы, которые выносятся на
обсуждение Общего собрания
- утверждает годовую смету расходов Организации;
- дает согласие на совершение сделок, выходящих за рамки утвержденной
сметы расходов;
- утверждает финансовый план Организации и вносит в него изменения;
- осуществляет прием в члены Организации и исключение из членов
Организации;
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и
исполняет ее обязанности в соответствии с Уставом;
- ежегодно информирует орган, принявший решение о государственной
регистрации Организации, о продолжении деятельности Организации с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях Организации в
объеме сведений, включаемых в Единый государственный реестр
юридических лиц;
- решает иные вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания.
4.9. Заседания Правления созываются по мере необходимости, но не реже
одного раза в полгода.
4.10. Правление правомочно принимать решения в случае присутствия на
заседании более половины членов Правления. Решения Правления
принимаются простым большинством голосов членов, присутствующих на
заседании Правления.
4.11. Председатель Организации является единоличным исполнительным
органом Организации, который Общим собранием сроком на пять лет.
4.12. Председатель Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации;
- созывает Общее собрание, председательствует на нем;

- несет ответственность перед Общим собранием и Правлением за
текущую финансовую и иную деятельность Организации;
- несет ответственность за выполнение возложенных на аппарат
Организации задач, распределяет обязанности между сотрудниками
Организации и определяет их полномочия в решении уставных целей
Организации;
- руководит повседневной деятельностью аппарата Организации по
реализации решений, проектов и программ Организации;
- представляет Организацию в отношениях с российскими и
иностранными юридическими и физическими лицами, заключает в России и
за рубежом договора, соглашения и иные сделки от имени Организации,
выдает доверенности;
- осуществляет подготовку необходимых документов и материалов для
рассмотрения на заседаниях Правления;
- без доверенности действует от имени Организации;
распоряжается
средствами
Организации
соответствующих решений Правления Организации;

на

основании,

- организует работу по ведению бухгалтерского и налогового учета и
сдачу отчетности в установленном порядке;
- издает приказы, инструкции и другие документы Организации,
регламентирующие ее деятельность;
- утверждает штатное расписание Организации, рассматривает кадровые
вопросы;
- решает иные вопросы, не отнесенные настоящим Уставом к
компетенции Общего собрания и Правления Организации.
4.13. В отсутствие Председателя его функции выполняет один из членов
Правления по решению его решению.
4.14. Контрольно-ревизионным органом Организации является
Ревизионная комиссия (Ревизор), которая(ый) избирается Общим собранием
на четыре года для проверки финансово-хозяйственной деятельности
Организации.

4.15. Членом Ревизионной комиссии (Ревизора) не может быть избран
член Правления Организации.
4.16. Ревизионная комиссия (Ревизор) проводит проверку финансовохозяйственной деятельности Организации не реже одного раза в год.
Результаты проверки Ревизионной комиссии (Ревизора) предоставляются на
утверждение Общему собранию. Внеплановые проверки могут быть
проведены Ревизионной комиссией (Ревизором) по требованию не менее
одной трети всех членов Организации. Отчеты о результатах проверок
Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет Общему собранию.
5. Источники формирования имущества и средств Организации
5.1. Организация, как юридическое лицо является собственником
принадлежащего ей имущества.
5.2. Члены Организации не обладают правом собственности на долю
имущества, принадлежащего Организации.
5.3. Организация является собственником своего имущества. Члены
Организации не сохраняют имущественные права на переданное ими в
собственность Организации имущество, в том числе на членские взносы.
5.4. Члены Организации не отвечают по обязательствам Организации, в
которой участвуют в качестве членов, а Организация не отвечает по
обязательствам своих членов.
5.5. Организация вправе иметь в собственности земельные участки,
здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование,
инвентарь, имущество культурно-просветительского и оздоровительного
назначения, денежные средства, акции, иные ценные бумаги, иное имущество,
необходимое для материального обеспечения уставной деятельности
Организации.
5.6. В собственности Организации могут находиться также учреждения,
издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые
за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями и
действующим законодательством.
5.7. Источниками формирования имущества и средств Организации
являются:
- вступительные и членские взносы;

- добровольные взносы и пожертвования;
- поступления от проводимых в соответствии с Уставом лекций, выставок,
аукционов, других мероприятий;
- доходы от предпринимательской деятельности;
- доходы от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- иные не запрещенные законом поступления.
5.8. Средства Организации расходуются на достижение уставных целей
Организации.
6. Отчетность Организации
6.1. Организации ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
7. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации
7.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав утверждаются Общим
собранием квалифицированным большинством (2/3) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании и подлежат государственной
регистрации в установленном законом порядке.
7.2. Изменения и дополнения в настоящий Устав приобретают
юридическую силу с момента их государственной регистрации.
8. Порядок ликвидации и реорганизации Организации.
8.1. Реорганизация Организации (слияние, присоединение, разделение,
выделение, преобразование) осуществляется по решению Общего собрания,
принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов членов,
присутствующих на Общем собрании. Реорганизация Организации влечет за
собой переход прав и обязанностей, принадлежащих Организации, к ее
правопреемнику (правопреемникам).
8.2. Ликвидация Организации осуществляется по решению Общего
собрания, принятому квалифицированным большинством (2/3) голосов
членов, присутствующих на Общем собрании либо по решению суда по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.

8.3. В случае принятия решения о ликвидации Организации орган,
принявший такое решение (Общее собрание либо суд) назначает
ликвидационную комиссию. К ликвидационной комиссии с момента ее
назначения переходят все полномочия по управлению делами Организации.
8.4. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после
удовлетворения требований кредиторов направляется в соответствии с
Уставом Организации на цели, для достижения которых она была создана, и
(или) на благотворительные цели.
8.5. При ликвидации документы Организации по личному составу
направляются
в
установленном
законодательством
порядке
на
государственное хранение.
8.6. Сведения и документы, необходимые для осуществления
государственной регистрации Организации в связи с её ликвидацией,
представляются в орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации при её создании.
8.7. Организация считается ликвидированной и как юридическое лицо
прекратившей существование после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

