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1. Общие положения
1.1. Региональная общественная организация инвалидов органов внутренних дел и
внутренних войск «Монолит» Республики Татарстан (далее Организация) по
организационно-правовой
форме
является
общественной
организацией,
действующей на территории Республики Татарстан и создается по решению Общего
собрания учредителей.
1.2. Полное наименование Организации: Региональная общественная организация
инвалидов органов внутренних дел и внутренних войск «Монолит» Республики
Татарстан.
1.3. Сокращенное наименование РООИ ОВД и ВВ «Монолит» РТ.
1.4. Учредителями Организации являются:
- Лебедев Андрей Васильевич – паспорт 92 07 № 206219, код подразделения , 160007, выдан отделением в Ново-Савиновском районе отдела УФМС РФ по РТ в г.
Казани 29.08.2007г., зарегистрирован по адресу: 420069, РФ, Республика Татарстан,
г. Казань, улица Чистопольская д.17 кв.5;
- Давыдов Павел Юрьевич - паспорт 92 07 № 093434, код подразделения
160006, выдан отделением в Московском районе отдела УФМС РФ по РТ в г. Казани
01.08.2007г., зарегистрирован по адресу: 420080, РФ, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Восстания д.53 кв.69;
- Шмелев Николай Петрович - паспорт 92 07 № 461862, код подразделения
162004, выдан отделением в Кировском районе отдела УФМС РФ по РТ в г. Казани
26.09.2008г., зарегистрирован по адресу: 420078, РФ, Республика Татарстан, г.
Казань, улица Железнодорожников д.21 кв.4;
1.5. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации,
обладает обособленным имуществом на праве собственности, имеет
самостоятельный баланс, круглую печать, штампы и бланки со своим
наименованием, расчетный и иные счета в рублях и иностранной валюте в
учреждениях банка.
1.6. Организация может иметь в качестве символов эмблемы, флаг и вымпелы.
Символика Организации подлежит государственной регистрации и учету в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
1.7. Организация может создавать филиалы и открывать представительства в регионе
деятельности.
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации
(Правления): РТ, г. Казань, ул. Чуйкова д.2 д.
1.9. Регион деятельности Организации – Республика Татарстан.
1.10. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников
аппарата управления, формы и размеры оплаты труда и материального поощрения
согласно законодательства Российской Федерации.
1.11. Организация может вступать в международные общественные объединения,
приобретать права и нести обязанности, соответствующие статусу этих
международных общественных объединений, поддерживать прямые международные
контакты и связи.
1.12. Организация отвечает по своим обязательствам всем своим имуществом, на которое
согласно действующему законодательству может быть обращено взыскание.
Организация не отвечает по обязательствам государства, членов Организации, равно
как и государство, члены Организации не отвечают по обязательствам Организации.
1.13. Деятельность Организация является гласной, а информация о ее учредительных и
программных документах – общедоступной.

2.

Цели, права и обязанности Организации.

2.1. Основные цели Организации:
2.1.1.Защита законных интересов членов Организации, инвалидов ОВД и ВВ и членов
их семей, оказание членам Организации моральной, правовой и материальной
поддержки, других видов социальной помощи, организация акций милосердия и
благотворительность;
2.1.2.Содействие получению социальной и правовой помощи инвалидов внутренних дел и
внутренних войск (далее – инвалидов ОВД и ВВ).
2.2. Для осуществления уставных целей Организация имеет право:
- сотрудничать с другими общественными организациями – как российскими, так и
зарубежными;
- планировать, организовывать, участвовать и проводить спортивные соревнования
среди инвалидов;
- разрабатывать нормативные документы проведения спортивных соревнований и
контролировать их соблюдение;
- выпускать и участвовать в выпусках издательств СМИ, каналов ТВ и радиовещания
по вопросам своей рекламной деятельности;
- разрабатывать правила приёма и деятельности своих членов;
- разрабатывать нормативные документы Организации и контролировать их
соблюдение;
- разрабатывать учебные программы, буклеты, учебную литературу;
- проводить курсы, консультации, собеседования, семинары, симпозиумы в
соответствии с целями Организации;
- получать средства, в том числе бюджетные, для реализации уставных целей;
- организовывать работы по сбору добровольных пожертвований в пользу
Организации, учреждать благотворительные целевые фонды;
- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов
местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренных законодательством;
- утверждать от своего имени награды, премии, иные поощрения за спортивные
достижения, особый вклад в развитие Организации, решении её задач;
- представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного
самоуправления и общественных объединениях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
- проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование;
- приобретать имущество, предназначенное для ведения хозяйственной деятельности;
- организовывать за счет собственных средств и осуществлять для удовлетворения
нужд своих членов строительство жилых домов, оздоровительных и детских
учреждений, других объектов социального назначения. Организация может также
арендовать или приобретать эти объекты у их владельцев;
- принимать участие в разработке, подготовке и реализации комплексных целевых
программ в области укрепления и развития реабилитационного движения;
- содействовать и способствовать патриотическому, интернациональному и
гуманистическому воспитанию молодежи;
- содействовать обеспечению трудовой занятости членов Организации;
- участвовать в организации и проведении массовых мероприятий, имеющих
отношение к проблемам инвалидного движения, всемерному содействию развитию
движения за мир и дружбу между народами;
- участвовать в соответствии с федеральными законами в избирательных компаниях;
- создавать спортивные школы, спортивно-технические и туристические клубы,
центры, курсы;
- создавать необходимые условия для удовлетворения потребностей личности в

получении необходимой профессии, приобретения трудовых навыков для
выполнения определенной работы или группы работ, организовывать
образовательные подразделения, в том числе и для инвалидов, действующие на
основании положений в соответствии с Законами РФ;
- организовывать производство фильмов, издание книг, буклетов и
аналогичных
публикаций, в том числе для слепых;
- осуществлять предпринимательскую деятельность в соответствии с действующим
законодательством;
- в установленном порядке пользоваться банковскими кредитами, кредитами
зарубежных банков и кредитами в иностранной валюте, а также приобретать валюту
в порядке, установленном действующим законодательством;
- создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации;
- создавать самостоятельно или совместно с любыми, в том числе зарубежными
партнерами организации и учреждения, филиалы, структурные подразделения и
вступать в союзы, объединения, ассоциации;
- самостоятельно определять порядок, формы организации и оплаты труда штатных
работников и привлекаемых специалистов;
- поддерживать прямые международные связи, контакты, заключать соглашения с
зарубежными партнерами в рамках своей компетенции;
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- осуществлять иную деятельность, направленную на обеспечение выполнение целей
Организации и не противоречащей действующему законодательству и настоящему
Уставу;
2.3. Для осуществления уставных целей Организация обязана:
- в установленном порядке своевременно представлять отчет о расходовании
полученных государственных средств;
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы,
предусмотренные ее Уставом и иными учредительными документами;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества и обеспечивать
доступность ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной
регистрации общественного объединения, о продолжении своей деятельности с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего
руководящего органа, его названия и данных о руководителях общественного
объединения в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, решения руководящих органов и
должностных лиц общественного объединения, а также годовые и квартальные
отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые
органы;
- допускать представителей органа, принимающего решения о государственной
регистрации общественных объединений, на проводимые общественным
объединением мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принимающего решения о
государственной регистрации общественных объединений, в ознакомлении с
деятельностью общественного объединения в связи с достижением уставных целей и
соблюдением законодательства Российской Федерации;

- информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, об изменении сведений, указанных в пункте 1 статьи 5 Федерального
закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», за исключением сведений о полученных лицензиях, в течение
трех дней с момента таких изменений.

3. Предпринимательская деятельность.
3.1. Организация может осуществлять предпринимательскую деятельность лишь
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она
создана, и соответствующую этим целям.
3.2. Организация осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законодательными актами
Российской Федерации.
3.3. Доходы от предпринимательской деятельности Организации не могут
перераспределяться между членами Организации и должны использоваться только
для достижения уставных целей. Допускается использование Организацией своих
средств на благотворительные цели.
3.4. Организация приобретает необходимые сырье, материалы, оборудование, машины,
механизмы, горюче-смазочные материалы, товары народного потребления,
необходимый реквизит в законодательно установленном порядке, в том числе через
государственные, кооперативные организации, комиссионные магазины,
индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц.
3.5. Организация имеет право заключать договоры с организациями, предприятиями,
учреждениями и ведомствами, а также отдельными гражданами на выполнение
необходимых работ и услуг с соответствующей оплатой труда.

4. Структурные подразделения Организации.
4.1. Организация может создавать структурные подразделения (филиалы,
представительства) на территории Республики Татарстан.
4.2. Структурные подразделения (филиалы, представительства) Организации не являются
самостоятельными юридическими лицами, осуществляют свою деятельность на
основании Положения, утвержденного Правлением Организации.
4.3. Структурные подразделения (филиалы, представительства) наделяются имуществом
Организации, которое учитывается на отдельном балансе структурного подразделения
и на балансе Организации. Имущество структурного подразделения (филиала,
представительства) является собственностью Организации.
4.4. Руководитель структурного подразделения (филиала, представительства) назначается
Правлением Организации сроком на 5 лет и действует на основании доверенности,
выданной Правлением Организации.

5. Учредители и члены Организации их права и обязанности.
5.1. Учредителями Организации являются физические лица, созвавшие общее собрание,
на котором утвердили Устав Организации, сформировали ее руководящие и
контрольно-ревизионные органы. Учредители Организации имеют равные права и
несут равные обязанности.
5.2. Членами Организации могут быть граждане РФ, иностранные граждане и лица без
гражданства, законно находящиеся в Российской Федерации, а также юридические
лица – общественные объединения, признающие Устав Организации и принятые в
нее в установленном порядке. Члены Организации имеют равные права и несут
равные обязанности.
5.3. Решения о приеме в члены Организации принимается правлением Организации на
основании личного заявления вступающего.

5.4. Кандидат в члены Организации считается принятым, если за его прием подано не
менее 2/3 голосов присутствующих на заседании правления. Члену Организации
вручается членский билет, удостоверяющий его членство в Организации.
5.5. Член Организации имеет право:
- участвовать в деятельности Организации;
- избирать и быть избранным в выборные органы Организации;
- вносить предложения об улучшении деятельности Организации, устранении
недостатков в работе ее органов и должностных лиц, участвовать в разработке
проектов программ Организации;
- пользоваться имуществом Организации, льготами и преимуществами,
предусмотренными для членов Организации;
- получать от должностных лиц Организации информацию по вопросам, касающимся
ее деятельности;
- быть членом других общественных организаций, деятельность которых не
противоречит действующему законодательству;
- обращаться в организацию по вопросам защиты своих законных интересов;
- добровольно прекращать свое членство в Организации.
5.6. Член Организации обязан:
- соблюдать Устав Организации, выполнять все решения ее руководящих органов;
- принимать активное участие в деятельности Организации;
- способствовать своей деятельностью повышению эффективности работы
Организации;
- оказывать всемерную помощь в реализации уставных целей и программных задач
Организации.
- своевременно платить членские взносы.
5.7. Выход из Организации осуществляется добровольно с уведомлением об этом
Правления Организации.
5.8. Член Организации может быть исключен из рядов в случаях:
- несоблюдения требований Устава Организации;
- отказа от уплаты членских взносов;
- отказа участвовать в деятельности Организации.

6. Руководящие органы Организации, их компетенция и порядок
образования.
6.1. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание членов
Организации. Общее собрание проводит свои заседания не реже одного раза в год.
Место и время проведения общего собрания определяется Правлением Организации.
Внеочередное общее собрание может созываться по решению Правления по
инициативе не менее одной трети членов Организации или по требованию
ревизионной комиссии.
6.2. К исключительной компетенции высшего органа управления некоммерческой
организацией относится решение следующих вопросов:
- изменение устава Организации;
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов
формирования и использования ее имущества;
- формирование правления Организации, выборы председателя Организации и
контрольно-ревизионного органа Организации и досрочное прекращение их
полномочий;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;
- утверждение финансового плана Организации и внесение в него изменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;

- реорганизация и ликвидация Организации.
6.3. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины членов
Организации.
6.4. Решения по вышеуказанным вопросам принимается, если за такие предложения
проголосовало не менее двух третей членов собрания.
6.5. Работой общего собрания руководит Председатель.
6.6. В период между работой Общего собрания руководство Организацией осуществляет
Правление. Правление является коллегиальным постоянно действующим
руководящим органом. Правление организует и руководит всей деятельностью
Организации и правомочно решать любые вопросы деятельности Организации,
кроме вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.
6.7. Правление избирается сроком на пять лет. Члены правления могут быть избраны на
новый срок.
6.8. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
три месяца. Заседание Правления правомочны при условии присутствия на них более
половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством
голосов.
6.9. Правление:
- осуществляет прием в члены Организации и прекращения членства;
- устанавливает размер вступительных взносов, определяет порядок и сроки их
уплаты;
- ежегодно информирует орган, принимающий решение о государственной
регистрации о продолжении своей деятельности, с указанием действительного
места нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и
данных о руководителях Организации в соответствии со статьей 29 Ф.З. «Об
общественных объединениях»;
- осуществляет права юридического лица от имени Организации и исполняет ее
обязанности в соответствии с Уставом Организации;
- распоряжается имуществом и средствами Организации;
- учреждает хозяйственные Организации;
- решает другие вопросы уставной деятельности Организации, кроме
относящихся к исключительной компетенции Общего собрания. Правление
принимает решения, исполнение которых обязательно для всех членов
Организации.
6.10. Председатель Организации – руководитель Организации подотчетный Общему
собранию, несет персональную ответственность за ход и результаты уставной
деятельности Организации.
- представляет Правлению Организации ежегодный отчет о деятельности
Организации;
- без доверенности действует от имени Организации, представляет Организацию
в органах государственной власти и управления, в частных, кооперативных и
общественных Организациях, учреждениях, предприятиях и Российской
Федерации и за рубежом, в судебных инстанциях;
- предъявляет от имени Организации претензии к юридическим и физическим
лицам;
- в пределах выделенных на содержание Организации финансовых средств
вносит изменения в штатное расписание и должностные оклады работников
Организации, устанавливает надбавки к должностным окладам, утверждает
положение о материальном стимулировании сотрудников Организации;
- осуществляет в установленном порядке расходование денежных средств
Организации, обеспечив эффективное использование и сохранность имущества,
соблюдение финансово-штатной дисциплины;

- совершает различного рода сделки, открывает в банках счета Организации;
- в пределах своей компетенции издает приказы и распоряжения, обязательные
для всех сотрудников Организации, налагает взыскания, объявляет поощрения,
утверждает должностные инструкции сотрудникам Организации;
- осуществляет подбор и расстановку кадров, утверждает штатное расписание
Организации;
- отвечает за эффективность работы Организации;
- определяет порядок делопроизводства, отчетности и контроля Организации;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим
законодательством.
6.11. Председатель Организации избирается сроком на пять лет.
6.12. Председатель Организации и Правление подотчетны в своей деятельности Общему
собранию и несут ответственность за выполнение возложенных на них функций по
руководству деятельности Организации.

7. Учет и отчетность Организации.
7.1. Организация ведет бухгалтерский учет и представляет финансовую отчетность в
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в
Организации, своевременное предоставление ежегодного отчета и другой
финансовой отчетности в соответствующие органы несет Председатель
Организации.
7.3. Функции контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Организации
осуществляет Ревизионная комиссия.
7.4. Проверка финансовой и финансово-хозяйственной деятельности Организации
осуществляется финансовыми органами в соответствии с законодательством в
пределах их полномочий.
7.5. Организация обязана хранить следующие документы:
- настоящий Устав, изменения и дополнения к нему, зарегистрированные в
установленном порядке, протокол общего собрания Учредителей о создании
Организации, свидетельство о государственной регистрации Организации;
- документы, подтверждающие права Организации на имущество, находящееся
на его балансе;
- внутренние документы Организации, утвержденные Правлением и
Председателем;
- годовые финансовые отчеты;
- документы бухгалтерского учета;
- документы финансовой отчетности, представляемые в соответствующие
органы;
- заключения аудиторов, государственных и муниципальных органов
финансового контроля;
- иные документы, предусмотренные настоящим Уставом, внутренними
документами Организации, решениями Учредителей, предусмотренные
правовыми актами Российской Федерации.
7.6. Организация хранит документы, предусмотренные п.8.5. настоящего Устава, по
месту нахождения исполнительного органа или в ином месте, известном и
доступном для Учредителей, кредиторов Организации и иных заинтересованных
лиц.
7.7. Организация в целях реализации государственной социальной, экономической и
налоговой политики несет (ответственность за сохранность документов
(управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.),
обеспечивает передачу на государственное хранение документов, хранит и

7.8.
8.1.
8.2.

8.3.
8.4.

использует в установленном порядке документы по личному составу.
Финансовый год Организации устанавливается с 01 января по 31 декабря.
8. Ревизионная комиссия.
Ревизионная комиссия в своей деятельности руководствуется действующим
законодательством и положениями Устава Организации.
Избирается Общим собранием сроком на пять лет в количестве трех членов для
проверки финансово-хозяйственной деятельности Организации и ему подотчетна.
Ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя комиссии и его
заместителя.
Членами Ревизионной комиссии не могут быть члены Правления.
Ревизионная комиссия проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности
не реже одного раза в год и отчитывается перед Общим собранием. По решению
собрания к ревизии финансово-хозяйственной деятельности могут привлекаться на
договорных началах независимые аудиторские Организации.

9. Средства и имущество Организации.
9.1. Организация самостоятельно формирует основные и оборотные средства, обладает
обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, вступает в сделки от
своего имени, несет имущественную ответственность по своим обязательствам.
9.2. Организация в соответствие с действующим законодательством РФ, может иметь в
собственности земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд,
транспортные средства, оборудование, инвентарь, имущество культурнопросветительского и оздоровительного назначения.
9.3. Источником образования средств и имущества Организации являются:
- вступительные взносы;
- членские взносы;
- целевые и иные взносы членов Организации;
- доходы от предпринимательской, издательской, внешнеэкономической
деятельности, гражданско-правовых сделок;
- оплата за образовательные услуги;
- поступлений проводимых в соответствие с Уставом от лекций, выставок, лотерей,
аукционов, спортивных и иных мероприятий, не противоречащих действующему
законодательству РФ;
- иные поступления, не запрещенные действующим законодательством РФ.
9.4. Взносы могут иметь денежный и имущественный характер.
9.5. Размер вступительных, членских и целевых взносов определяется Правлением
Организации.
9.6. Средства Организации являются ее собственностью.
9.7. Все средства получаемые организацией, направляются на выполнение целей и задач в
соответствии с Уставом Организации.
9.8. Организация может финансировать благотворительные и иные мероприятия
связанные с реализацией целей и задач Организации.
9.9.Организация несет ответственность по своим обязательствам только принадлежащим
ей имуществом на праве собственности, на которое в соответствии с действующим
законодательством может быть обращено взыскание. Организация не может
совершать сделки, последствиями которых может явиться отчуждение или
обременение имущества, закрепленного за организацией на праве оперативного
управления. Организация не несет ответственность по обязательствам своих членов,
равно как и члены не несут ответственность по обязательствам Организации.

10. Ликвидация и реорганизация Организации.
10.1. Организация прекращает свою деятельность в случае ее реорганизации (слияния,
присоединения, разделения, выделения, преобразования) или ликвидации.
Реорганизация Организации влечет за собой переход ее прав и обязанностей к
правопреемникам.
10.2. Ликвидация и реорганизация Организации производится по решению Общего
собрания Организации в соответствии с Уставом Организации после утверждения
решения вышестоящим Правлением. Деятельность Организации может быть
прекращена и по другим основаниям в порядке, предусмотренном законом.
10.3. Ликвидация и реорганизация Организации осуществляется в порядке, определяемом
законодательством РФ.
10.4. Имущество и средства Организации, ликвидируемого по решению Общего собрания,
после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели
Организации.
10.5. Ликвидация считается завершенной, а Организация ликвидированным, после
внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц.
10.6. Решение о ликвидации направляется в орган, принявший решение о государственной
регистрации, для исключения Организации из единого государственного реестра
юридических лиц.

