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1.
Общие положения
1.1.Региональная общественная организация инвалидов с ДЦП и другими поражениями ОДА
« БЕЗБАРЬЕРНЫЙ МИР». Именуемая в дальнейшем «Организация», является основанным на
членстве общественным объединением, созданным по инициативе граждан РФ,
объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в
настоящем Уставе на территории города Москвы.
1.2. Полное наименование: Региональная Общественная Организация инвалидов с ДЦП и
другими поражениями ОДА «БЕЗБАРЬЕРНЫЙ МИР». Сокращенное: РООИ с ДЦП и ОДА
«БЕЗБАРЬЕРНЫЙ МИР»
1.3. Адрес местонахождения организации: Российская Федерация, г.Москва
1.4. Организация действует на основе равноправия своих членов, принципах добровольности,
благотворительности, самоуправления, законности, гласности, и невмешательства во
внутренние дела государственных органов и руководствуется в своей деятельности
Конституции Российской Федерации, Федеральным законом «Об общественных объединений»,
иным действующим законодательством Российской Федерации, общепризнанными нормами и
принципами международного права, настоящим Уставом.
1.5. Организация имеет свою круглую печать, штампы, бланки со своим наименованием и
иные необходимые реквизиты юридического лица, утверждённые и зарегистрированные в
установленном законом порядке.
1.6. Организация может иметь зарегистрированною в установленном порядке символику, в
том числе эмблемы, флаги и вымпелы.
1.7. В соответствии с действующим законодательством РФ, Организация совершает
гражданско-правовые сделки, приобретает имущественные и личные неимущественные права,
выступает в качестве истца и ответчика в суде, арбитражном и третейском судах.
1.8. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое
согласно действующему законодательству может быть обращено взыскание.
1.9. В рамках установленных законодательством РФ, Организация свободна в определении
своей внутренней структуры, форм и методов своей деятельности.
1.10. Организация может вступать в союзы (ассоциации) общественных объединений.
1.11. Организация является юридическим лицом с момента её государственной регистрации и
соответствие с требованиями законодательства РФ.
1.12. Деятельность Организации является главной, а информация об её учредительных и
программных документов – общедоступной.
1.13. Организация пользуется всеми льготами
предусмотренными действующим
законодательством для общественных организаций инвалидов.
1.14. Организация в праве вступать в общественные объединении в качестве члена, быть
участником общественных объединений, а также совместно с другими организациями
образовывать союзы и ассоциации.
1.15. Организация в праве поддерживать прямые международные связи и контакты.
2. Цели, предмет и основные направления деятельности Организации
2.1.1.Основными целями Организации являются содействие защите прав и законных интересов
инвалидов с ДЦП и другими заболеваниями ОДА(опорно-двигательного аппарата),
обеспечение
им
равных
с
другими
гражданами
возможностями.
2.1.2. Предметом деятельности Организации являются:
-постоянное взаимодействие с Правительством города Москвы и его структурными
подразделениями в решении проблем инвалидов, членов Организации
-Осуществление благотворительной деятельности для решения социальной реабилитации
больных.
-Поддержка и реализация программ и мероприятий в сфере профилактики и охране здоровья,
физкультуры и спорта.
-Содействие инвалидам в реализации установленных действующим законодательством РФ
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преимуществ и льгот.
-Содействие широкому участию инвалидов в общественной жизни, приобщение их к
посильному труду, более активному решению социальных и бытовых проблем.
2.2.Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством РФ осуществляет:
-Оказание всесторонней помощи инвалидам данной категории, содействие в реализации
инициатив и программ в области социальной реабилитации и поддержке инвалидов.
-Содействие и участие в социальной, медицинской и профессиональной реабилитации,
создания рабочих мест и социализация в общество инвалидов данной категории, привлечение
внимания государственных органов и общественности к их проблемам в соответствии с
действующим законодательством РФ.
-Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья, пропаганды здорового
образа жизни, разностороннего и гармоничного развития личности, улучшения
жизненных условий и морально-психологического состояния граждан, имеющих заболевания.
-Привлечение внимания общественности и государства к проблемам инвалидов с ДЦП и ОДА и
членов их семей.
-Содействие улучшению социального и бытового обслуживания и жилищно-бытовых условий
инвалидов.
-Всесторонняя поддержка разработок и исследований всесторонних форм и методов
социальной реабилитации инвалидов, содействие внедрению этих форм и методов.
-Изучение опыта других стран в области социальной реабилитации инвалидов.
-Содействие рациональному трудоустройству инвалидов, реализации их на труд, включая
права на выбор профессии, рода занятий и работы в соответствии с признанием,
способностями, профессиональной подготовкой, образованием и с учётом общественных
потребностей, содействие созданию условий для посильного участия в труде инвалидов.
-Содействие в создании дополнительных рабочих мест для инвалидов.
-Популяризация через средства массовой информации наиболее прогрессивных форм и
методов реабилитации инвалидов.
-Содействию строительству объектов, необходимых для жизнедеятельности инвалидов.
-Постоянное содействие с органами представительной и исполнительной власти в решении
проблем инвалидов, членов Организации.
-Проведение массовых мероприятий в порядке, предусмотренным действующим
законодательством РФ, а также проведение конференций, семинаров и других организационномассовых мероприятий.
-Вовлечение инвалидов в Организацию и пропаганда её деятельности.
2.3.Для достижения уставных целей Организация в соответствии с действующим
законодательством РФ имеет право:
2.3.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы его деятельности, а также нормы
предусмотренные Уставом Организации.
2.3.2. Ежегодно публиковать отчёт об использовании своего имущества или обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчётом.
2.3.3. Ежегодно информировать орган. Принимающей решение о государственной регистрации
Организация о продолжении своей деятельности с указанием действительного
местонахождения Центрального Совета, данных о руководителях Организации, в объёме
сведений, включаемых в Единый государственный реестр юридических лиц.
2.3.4. Представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной регистрации
Организации решение руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые
и квартальные отчёты о своей деятельности в объёме сведений, представленных в налоговые
органы.
2.3.5. Допускать представителей органа,
принимающего решение о государственной
регистрации Организации на проводимые Организацией мероприятия.
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2.3.6. Оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации Организации в ознакомлении с деятельностью Организации в
связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации.
2.3.7. Организация обязана информировать орган принимавший решение о государственной
регистрации Организации об изменений сведений, указанных в пункте 1 статьи 5
Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц», за исключением
сведений о полученных лицензиях, в течении трёх дней с момента таких изменений.
3. Права и обязанности
членов Организации
3.1.1. Членами Организации могу быть лица достигшие 18 лет, Граждане Российской
Федерации, разделяющие уставные цели Организации признающие Устав и принимающие
личное участие в работе Организации являющиеся инвалидами на основании медикосоциальной экспертизы, а также лица представляющиеся их интересы, в целях защиты прав и
законных интересов инвалидов, их законные представители
(один из родителей,
усыновителем, опекун или попечитель). Количество членов Организации не являющихся
инвалида не должно превышать 20 процентов от общего числа членов Организации.
3.1.2. Приём в члены Организации производятся Центральным Советом Организации по месту
жительства или по месту работы (учёбы) инвалидов на основании личного заявления
вступающего.
3.1.3. Принявшему члену выдаётся удостоверение установленного образца.
3.1.4. Члены Организации уплачивают вступительные и членские взносы. Размер членских
взносов определён: 50 (пятьдесят) рублей – вступительные; 100 (сто) рублей – членские. Сбор
членских взносов производится в течении первого квартала календарного года. Порядок
использования вступительных и членских взносов устанавливается решением Центрального
Совета Организации
3.1.5. Вступительные и членские взносы возврату не подлежат.
3.1.6. Почётными членами Организации могут быть частные лица, внесшие весомый вклад в
инвалидное движение, в решении проблем, связанных с социальной защитой и реабилитации
инвалидов.
3.1.7. Почётные члены пользуются правами и обязанностями членов Организация, но
освобождаются от уплаты вступительных и членских взносов .
3.1.8. Приём в почётные члены
осуществляет Центральный Совет Организации по
представлению Председателя Центрального Совета.
3.2. Члены Организации имеют право:
3.2.1. Пользоваться поддержкой, защитой и помощью Организации.
3.2.2. Выдвигать, избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные
органы
(ревизоры) Организации. 3.2.3.Участвовать в мероприятиях, проводимых
Организацией.
3.2.4. Вносить предложения, касающиеся деятельности Организации и участвовать в их
обсуждении и реализации.
3.2.5. Получать информацию о планируемых мероприятий
3.2.6. Представлять интересы Организации по поручению её руководящих органов в
государственных и иных органах, а также в отношениях с другими организациями и
гражданами.
3.2.7. Принимать участие в выработке решений и их осуществлений.
3.2.8. Добровольно выйти из членов Организация на основании заявления.
3.3. Члены Организации обязаны:
3.3.1. Соблюдать Устав Организации.
3.3.2. Выполнять решения руководящих органов, принятых в рамках их компетенции.
3.3.3. Способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы Организация
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3.3.4. Не совершать действий, нарушающих Устав Организации, этику товарищеских
взаимоотношений, а так же действий, наносящих моральный или материальный ущерб
Организации, воздерживаться от деятельности, противоречащей целям Организации.
3.3.5. Всесторонне способствовать претворению в жизнь целей Организации.
3.3.6. Уплачивать членские и иные имущественные взносы
3.3.7. Член Организации прекращает своё членство в Организации путём подачи заявления в
Центральный Совет
3.3.8. Член Организации считается выбывшим из неё с момента подачи заявления.
3.4. Исключение из членов Организация возможно:
3.4.1. За систематическое или грубое нарушение основополагающих уставных принципах.
3.4.2. За допущенные корыстные действия и (или) злоупотребления, принесшие материальный
ущерб Организация.
3.4.3. За утрату доверия её членов.
3.4.4. Решение об исключение из членов Организации принимается 2/3 голосов списочного
состава членов Центрального Совета или участников общего собрания Организации.
3.5. Прекращение членства в Организация производится:
3.5.1. На основании письменного заявления
3.5.2. В случае не уплаты членских взносов в течении одного календарного года.
3.5.3 На основании решения Центрального Совета об исключении этого члена из Организация.
4. Органы управления Организации
4.1.1 Высшим руководящим органом является Общее собрание членов Организации.
Общее собрание созывается не реже одного раза в год. Инициаторы проведения общего
собрания обязаны направить каждому члену Организации приглашение на это собрание с
указанием места и времени его проведения, повестка дня. Внеочередное общее собрание может
быть созвано по требованию:
- Председателя Центрального Совета;
- не менее 2/3 членов Центрального Совета Организации;
- не менее 2/3 членов Организации;
- контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора);
4.1.2. О созыве общего собрания члены Организации извещаются не позднее, чем за 15 дней до
даты проведения общего собрания.
4.1.3. Все вопросы на общем собрании решаются путём голосования. Порядок голосования –
открытое или тайное – по всем вопросам в целом и в каждом отдельном случае определяет
Центральный Совет Организации.
4.1.4.Общее собрание правомочно принимать решение, если на нём присутствует 2/3 членов
Организации. Решение общего собрания принимаются простым большинством голосов, за
исключения случая указанным настоящим Уставом.
4.2. Исключительная компетенция Общего Собрания:
- Избрание председателя Центрального Совета
-Утверждение Устава Организации,а так же внесение в него изменений и дополнений.
-Определение приоритетных направлений деятельности Организации, определение принципов
формирования и использования имущества Организации
-Принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации
-Избрание контрольно-ревизионной комиссии (ревизора) Организации
-Рассмотрение и утверждение отчётов Центрального Совета и Контрольно-ревизионной
комиссии (ревизора) Организации
-Определение порядка приема в состав членов Организации, а так же порядка исключения из
числа ее членов
- Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации
- Принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии
Организации в других юридических лицах
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- Принятие решений о назначении ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении
ликвидационного баланса
- Назначение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации
-Определение размера, срока, способа и порядок уплаты членских взносов и иных
имущественных взносов
4.3. Решение по указанным вопросам принимается большинством в 2/3 голосов,
присутствующих на собрании членов Организации.
4.4 Постоянно действующим руководящим органом Организации является Центральный
Совет, который избирается Общим собранием членов Организации в количестве 3 (трех)
человек сроком на 2(два) года. Центральный совет осуществляет руководство деятельностью
Организации в период между общими собраниями. Заседания Центрального Совета проводятся
по необходимости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание правомочно, если на нём
присутствует более половины членов Центрального Совета. Решение принимаются простым
большинством голосов.
4.5. Полномочия Центрального Совета:
-Определяет конкретные пути и формы для осуществление решений общего собрания.
-Осуществляет приоритетные направления деятельности Организации в соответствии с
решением общего собрания.
-Определяет размеры финансирования по основным разделам программ в соответствии с
определёнными, общим собранием принципами формирования и использования имущества
Организации.
-Рассматривает и утверждает годовые программы деятельности.
-Ведёт учёт членов Организации, а также принимает решение об исключении из членов.
-Распоряжается имуществом Организации .
-Утверждает сметы расходов, осуществляет контроль над расходованием средств,
использованием материально-технической базой, оборудования и материалы.
- Осуществляет права юридического лица от имени общественной организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с настоящим Уставом
-Решает иные вопросы, направленные на достижения уставных целей, определённым
настоящим Уставом и не отнесённые к компетенции других органов Организации.
4.6. Единоличным исполнительным органом Организации является Председатель
Центрального Совета, который избирается Общим собранием сроком на 2 (два) года и
действует от имени Организации без доверенности. Одно и тоже лицо не может быть избрано
Председателем Центрального Совета более 2 (двух) раз подряд.
К компетенции Председателя Центрального Совета относится:
-Осуществление руководства деятельностью Центрального Совета, подписание решений,
принимаемых Центральным Советом.
-В период между заседаниями Центрального Совета осуществляет руководство деятельностью
Организации, том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной
деятельности.
-без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными,
общественными и иными организациями РФ;
-осуществление приема и увольнения штатных работников, в том числе главного бухгалтера;
-поощрение штатных работников за активную работу, наложение на них взыскания в порядке,
установленном законодательством и в пределах утвержденной сметы;
-организация и обеспечение выполнений решений Центрального Совета;
-распоряжение имуществом Организации в соответствии с действующим законодательством и
настоящим Уставом;
-от имени Организации заключает договоры, открывает счета, подписывает расходные
документы, организовывает бухгалтерский учет и отчетность;
-обеспечивает контроль над выполнением обязательств и действует от имени Организации во
всех предприятиях, учреждениях, общественных объединениях, органах суда, арбитража,
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выдает доверенности в пределах своей компетенции, подписывает плановые, отчетные
документы, вносит предложения на утверждение Центральным Советом Организации;
-решает другие вопросы, связанные с организационной и финансово-хозяйственной
деятельностью Организации и осуществляет другие исполнительно-распорядительные
функции;
5. Контрольно-ревизионный орган Организации
5.1.1.Контрольно-ревизионным органом Организации является Ревизор.
5.1.2. Ревизор избирается Общим собранием сроком на 2(два) и подотчетен только ему
5.2. Ревизор осуществляет:
5.2.1. Регулярные, не реже одного года проверки:
- финансовой и хозяйственной деятельности Организации;
- деятельности Центрального совета Организации в части соблюдения ими настоящего Устава
и иных нормативных документов;
- постановки делопроизводства, учёта, отчётности и контроля, исполнения решения общего
собрания Организации, Центрального Совета Организации.
- организацию работы по планированию деятельности Организации;
- проверяет выполнение решение общего собрания, Центрального Совета и Председателя
Центрального Совета Организации.
- выносит на обсуждения на заседание Центрального Совета результаты ревизии и вытекающие
из них практические предложения.
5.2.2. Заседания контрольно-ревизионной комиссии созывается не реже двух раз в год.
5.2.3. Количественный состав ревизионной комиссии – не менее трех человек.
5.2.4.Члены контрольно-ревизионной комиссии не могут состоять в других выборных органах
или занимать должности в иных структурах Организации.
5.2.5.Члены ревизионной комиссии могут участвовать в заседаниях Центрального Совета с
правом совещательного голоса.
5.2.6. Подготовка и представление Центральному Совету заключений по итогам проверки.
5.2.7. Все должностные лица Организации обязаны по запросу Ревизора представлять
необходимую информацию и документы.
6.Документации , контроль за деятельностью Организации
6.1.1. Организация ведёт бухгалтерский учёт и статистическую отчётность в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.1.2. Организация предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной
статистики и налоговым органам, свои членам,
и иным лицам в соответствии
законодательством Российской Федерации.
6.1.3. Ответственность за Организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учёта,
своевременное представление ежегодного отчёта и другой финансовой отчётности в
соответствующие органы, а также сведений о деятельности Организации, представляемых
членам Организации, кредиторам и в средства массовой информации, несёт Центральный
Совет.
6.2. Хранению подлежат следующие документы:
- Устав Организации, со всеми изменениями и дополнениями, документы о государственной
регистрации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящегося на его балансе;
- внутренние документы;
- годовые отчёты;
- документы бухгалтерского учёта;
- документы бухгалтерской отчётности;
- протоколы собраний, заседаний Центрального Совета, ревизионной комиссии (ревизора)» ;
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- заключение ревизионной комиссии (ревизора), государственный и муниципальных органов
финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные федеральным законодательством;
6.2.1. Организация обязана обеспечить членам Организации доступ к указанным выше
документам.
7.Источники формирования денежных средств и имущества
организации
7.1.1. Организация самостоятельно владеет, пользуется и распоряжается имуществом и
финансовыми средствами.
7.1.2. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения,
сооружения жилищный фонд, транспорт, инвентарь, имущество культурно-просветительского
и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное
имущество, необходимое для обеспечения деятельности Организации, указанной в Уставе. В
собственности Организации могут также находится учреждения, издательства, средства
массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации, в
соответствии с её уставными целями.
7.2. Источниками формирования имущества Организации являются:
-вступительные и членские взносы;
- добровольные взносы и пожертвования;
-поступление от проводимых лекций, выставок, аукционов, спортивных и иных массовых
мероприятий;
-доходы от предпринимательской, издательской, внешнеэкономической деятельности,
гражданско-правовых сделок;
- другие, не запрещённые законом, поступления.
7.2.1. Все виды взносов и поступлений используются в соответствии с целями, определёнными
в настоящим Уставе.
7.2.2. Собственником имущества является Организация. Каждый отдельный член Организации
не имеет права собственности на долю имущества, принадлежащего Организации.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав Организации
8.1.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся по своему решению высшим Общим
собранием членов Организации.
8.1.2. Решение о внесении изменения и дополнений в Устав принимается 2/3 голосов от числа
присутствующих на Общем собрании членов Организация.
8.1.3. Все изменения и дополнения подлежат государственной регистрации в установленном
законом порядке и приобретают юридическую силу с момента такой регистрации.
9.Реорганизация и ликвидация Организации
9.1.1. Реорганизация Организации ( преобразование, слияние, присоединение, разделение,
выделение) осуществляется по решению общего собрания Организации.
9.1.2. Решение о реорганизации принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Организация
9.1.3. Имущество Организации переходит после её реорганизации к вновь возникшим
юридический лицам в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом
Российской
Федерации.
9.1.4. Ликвидация Организации осуществляется либо по решению общего собрания
Организации, либо в судебном порядке в случае предусмотренных действующим
законодательством.
9.1.5. Решение о ликвидации принимается 2/3 голосов от числа присутствующих на Общем
собрании членов Организация . Имущество, оставшиёся в результате ликвидации Организации,
после удовлетворения требований кредиторов, направляют на цели, для достижения которых
было создана
Организация. Очерёдность удовлетворения требований кредиторов при
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ликвидации Организации устанавливает действующие законодательство. Решение об
использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной комиссией в печати.
Оставшееся после удовлетворения требований кредиторов имущество Организации, в случае
ликвидации в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О
противодействии экстремистской деятельности", обращается в собственность Российской
Федерации.
9.1.6. Имущество оставшееся после ликвидации Организации не может быть распределено
между членами Организации.
9.1.7. Решение об использовании оставшегося имущества публикуется ликвидационной
комиссией в печати.
9.1.8. Сведения и документы, необходимые для осуществления государственной регистрации
Организации в связи с её ликвидацией, представляются в орган принявшей решение о
государственной регистрации при её создании.
9.1.9. После ликвидации Организации документы (Учредительные документы, документы по
личному составу, приказы и т.п.) в соответствии с действующим законодательством
передаются на государственное архивное хранение.
9.1.10. Деятельность Организации может быть приостановлена в соответствии со статьёй 42
Федерального закона «Об общественных объединениях».
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