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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Союз помощи многодетным и приемным семьям «МЫ», именуемый в
дальнейшем «Союз», является основанной на членстве некоммерческой
организацией, созданной для достижения общественно полезных целей, а также
для реализации целей, предусмотренных настоящим Уставом.
1.2. Союз осуществляет свою деятельность, руководствуясь Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом «О некоммерческих организациях», иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и настоящим Уставом.
1.3. Союз считается созданным как юридическое лицо с момента его
государственной регистрации в установленном законом порядке.
1.4. Союз может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком
в суде, в интересах достижения уставных целей совершать сделки,
соответствующие уставным целям Союза и законодательству Российской
Федерации, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом.
1.5. Союз имеет самостоятельный баланс.
1.6. Союз вправе в установленном порядке открывать счета в банках на
территории Российской Федерации и за пределами ее территории, за
исключением случаев, установленных федеральным законом.
1.7. Союз создается без ограничения срока деятельности.
1.8. Союз имеет печать с полным наименованием на русском языке.
1.9. Союз вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.10. Союз имеет свою эмблему, представляющую собой графическое
изображение семьи из шести человек: папы, мамы и четырех детей разного
возраста на фоне карты Московской области, разделенной на четыре
географических направления, окрашенных в различный цвет. Под изображением
семьи расположено название Союза «МЫ», а в левом нижнем углу часть полного
названия: «Союз помощи многодетным и приемным семьям».
1.11. Деятельность Союза основывается на принципах добровольности,
равноправия, самоуправления и законности.
1.12. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Союза:
Московская область, г. Реутов.
1.13. Полное название организации: Союз помощи многодетным и приемным
семьям «МЫ».
1.14. Краткое название организации: Союз «МЫ».
2. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Основной целью деятельности Союза является социальная поддержка и
защита институтов семьи, материнства, отцовства, детства и семейных ценностей,
решение иных социальных проблем, а так же развитие гражданского общества в
Московской области.
2.2. Предметом (основными задачами) деятельности Союза являются:
- создание информационной и организационной инфраструктуры для
эффективного взаимодействия объединений многодетных и приемных семей;
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- проведение социологических исследований, изучение мнения многодетных и
приемных семей по различным вопросам жизнедеятельности; сбор и обработка
полученной информации, с целью понимания ситуации в регионе и
взаимодействия с органами законодательной и исполнительной власти различных
уровней для решения выявленных проблем;
- содействие органам власти всех уровней в совершенствовании и эффективной
реализации государственной семейной и демографической политики,
направленной на укрепление института семьи, создании благоприятных
социальных и экономических условий для рождения и воспитания нескольких
детей в семье, социальную поддержку многодетных и приемных семей;
- защита законных интересов и прав многодетных и приемных семей и их
членов.
2.3. Организация в соответствии со своими основными целями деятельности
осуществляет следующие виды деятельности:
- разработка и реализация проектов и социально – значимых программ
всесторонней поддержки многодетных и приемных семей, и их реализация с
органами государственной власти и местного самоуправления, государственными
учреждениями и бизнес – структурами;
- участие в разработке законодательных инициатив федерального,
регионального и местного уровня по поддержке многодетных и приемных семей;
- разработка и реализация механизмов государственного и частного
социального партнерства в сфере поддержки семьи, материнства, отцовства и
детства;
- оказание юридической, психологической помощи, и иных видов поддержки
членам многодетных и приемных семей, семей в трудной жизненной ситуации;
- правовое просвещение граждан по вопросам семьи, материнства, отцовства и
детства;
- деятельность в области содействия благотворительности и добровольчества;
- организация адресной помощи семьям;
- исследовательская деятельность, сбор и обработка информации в сфере семьи,
материнства, отцовства и детства;
- представление и защита своих прав, содействие защите законных интересов
своих членов и других граждан по их просьбе в органах государственной власти и
органах местного самоуправления, общественных объединениях;
- информационная деятельность в сфере электронных, печатных средств
массовой информации и иных возможных информационных сетях;
- взаимодействие с региональными, общероссийскими и международными
общественными организациями, фондами и входящими в их состав семьями с
детьми;
- содействие в социальной и трудовой адаптации многодетных родителей,
матерей – одиночек, несовершеннолетних матерей, родителей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
- поддержка и проведение мероприятий, направленных на защиту многодетных
и приемных семей, многодетных семей с детьми – инвалидами, матерей –
одиночек и несовершеннолетних матерей, семей в трудной жизненной ситуации;
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- организация и проведение досуговых и культурно – массовых мероприятий
для многодетных и приемных семей, семей в трудной жизненной ситуации.
2.4. Союз может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую
доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей,
ради которых он создан и соответствует указанным целям, при условии, что виды
деятельности указаны в Уставе.
2.5. Союз самостоятельно определяет направления своей деятельности,
стратегию культурного, эстетического, экономического, технического и
социального развития.
2.6. Союз вправе представлять и защищать свои права, законные интересы
своих членов, а также других граждан в органах государственной власти, органах
местного самоуправления и общественных объединениях.
3. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Учредители Союза являются его членами.
3.2. Членами Союза могут быть - полностью дееспособные граждане и
юридические лица.
3.3. Прием в члены Союза осуществляется решением Правления Союза на
основании заявления. Прием в число членов Союза проводится по решению
Правления, если за него проголосовало большинство членов Правления.
3.4. Выход из членов Союза добровольный на основании заявления, поданного
посредством письменного уведомления в Правление Союза. Решения Правления
Союза не требуется.
3.5. Члены Союза сохраняют свою организационную, имущественную и
юридическую самостоятельность.
3.6. Все члены Союза обладают равными правами и несут равные обязанности.
3.7. Члены Союза имеют право:
- участвовать в управлении делами Союза, в том числе избирать и быть
избранными в органы управления Союзом;
- получать информацию о деятельности Союза и знакомиться с его
бухгалтерской и иной документацией;
- обжаловать решения органов Союза, влекущие гражданско-правовые
последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Союза, возмещения причиненных Союзу
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Союза, совершенные им сделки по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, и
требовать применения последствий их недействительности, а также применения
последствий недействительности ничтожных сделок Союза;
- пользоваться безвозмездно и на равных началах с другими членами
услугами, оказываемыми Союзом, если иное не предусмотрено законом;
- по своему усмотрению в любое время выйти из Союза, уведомив об этом
Правление.
3.8. Члены Союза обязаны:
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- признавать и соблюдать настоящий Устав;
- участвовать в образовании имущества Союза в необходимом размере в
порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом и уставом Союза;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Союза;
- участвовать в принятии решений, без которых Союз не может продолжать
свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для
принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Союзу;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или
делают невозможным достижение целей, ради которых создан Союз;
- уплачивать предусмотренные уставом Союза членские взносы.
3.9. В случае грубого или систематического нарушения настоящего Устава,
совершения действий, противоречащих решениям руководящих органов Союза,
подрывающих авторитет или наносящих материальный ущерб Союзу и его
членам, а также действия, порочащие честь и достоинства его членов, член Союза
может быть исключен из его состава. Решение об исключении из членов Союза
принимается Правлением Союза большинством голосов, открытым голосованием.
3.10. Решение Правления Организации об исключении из состава членов Союза
может быть обжаловано в адрес Общего собрания членов Союза.
3.11. Член Союза, исключенный из состава Союза, не имеет право быть вновь
принятым в его состав в течение 1 (одного) года.
3.12. Союз ведет постоянный учет членов Союза.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Высшим руководящим органом Союза является Общее собрание членов
Союза (далее – Общее собрание).
4.2. Основная функция Общего собрания - обеспечение соблюдения Союзом
целей, в интересах которых он был создан.
4.3. Общее собрание правомочно принимать решение по любым вопросам
деятельности Союза.
4.4. К исключительной компетенции Общего собрания относится:
4.4.1. Определение приоритетных направлений деятельности Союза, принципов
формирования и использования его имущества;
4.4.2. Изменение Устава Союза;
4.4.3. Изменение порядка приема в состав членов Союза и исключения из его
состава;
4.4.4. Образование постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа Союза (Правления) и досрочное прекращение его полномочий;
4.4.5. Избрание Ревизора;
4.4.6. Утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности
Союза;
4.4.7. Принятие решений о создании Союзом других юридических лиц, об
участии Союза в других юридических лицах;
4.4.8. Принятие решений о размере и порядке уплаты его членами членских и
иных имущественных взносов;
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4.4.9. Избрание и досрочное прекращение полномочий Президента;
4.4.10. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Союза, о назначении
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного
баланса;
4.4.11. Утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора
Союза.
4.5. Общее собрание правомочно, если на указанном собрании присутствует
более половины его членов.
Решения указанного Общего собрания принимаются простым большинством
голосов членов, присутствующих на Общем собрании.
Решения по вопросам, отнесенным к исключительной компетенции Общего
собрания, принимаются квалифицированным большинством в 2/3 голосов членов
Союза, присутствующих на Общем собрании.
4.6. Общее собрание собирается по мере необходимости, но не реже 1 (одного)
раза в год.
4.7. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по решению:
4.7.1. Президента Союза;
4.7.2. Правления Союза;
4.7.3. Ревизора;
4.7.4. 1/3 (одной трети) членов Союза.
4.8. Общее собрание проводится в форме совместного присутствия членов
Союза для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование.
Член Союза должен быть уведомлен о дате и месте проведения Общего
собрания, а также вопросах, подлежащих рассмотрению не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты проведения Общего собрания.
При отсутствии кворума для проведения Общего собрания объявляется дата
проведения нового Общего собрания не позднее, чем через 10 (десять) дней с той
же повесткой дня.
4.9. Для практического текущего руководства деятельностью Союза, в период
между созывами Общего собрания, избирается Правление Союза исполнительный орган Союза.
4.11. Правление Союза выбирается из числа членов Союза и утверждается
Общим собранием сроком на 1 (один) год в количестве, установленном Общим
собранием, не менее 3 (трех) человек.
4.12. Правление Союза может быть переизбрано по истечении срока
полномочий на новый срок. Вопрос о досрочном прекращении его полномочий
может быть поставлен на рассмотрение Общим собранием по требованию
Президента Союза и не менее 1/2 (одной второй) членов Союза.
4.13. К компетенции Правления относятся следующие вопросы:
4.13.1. Созыв Общего собрания, определение вопросов повестки дня,
обеспечение выполнения решений Общего собрания;
4.13.2. Прием и исключение из состава членов Союза, ведение реестра членов
Союза;
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4.13.3. Разработка и утверждение документов, регулирующих внутреннюю
деятельность Союза;
4.13.4. Утверждение целевых программ и определение источников
финансирования;
4.13.5. Осуществление координации деятельности членов Союза по реализации
утвержденных программ (проектов) Союза;
4.13.6. Распоряжение имуществом Союза в порядке, установленном
действующим законодательством и настоящим Уставом в пределах финансового
плана (сметы), бюджета, утвержденных Общим собранием;
4.13.7. Согласование заключаемых Президентом Союза договоров, соглашений
и иных сделок, предусмотренных уставной деятельностью Союза.
4.13.8. Другие вопросы, не относящиеся к исключительной компетенции
Общего собрания и Президента Союза, определенные настоящим Уставом.
4.14. Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже 1
(одного) раза в квартал и считаются правомочными при участии в них более 1/2
(одной второй) членов Правления.
4.15. Решения Правления принимаются простым большинством голосов членов
Правления Союза, присутствующих на собрании.
4.16. Президент Союза избирается из числа членов Союза квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании,
сроком на 5 (пять) лет.
Президент обладает следующими полномочиями:
- подотчетен Общему собранию, отвечает за состояние дел Союза и правомочен
решать все вопросы деятельности Союза, которые не отнесены к исключительной
компетенции Общего собрания Союза;
- без доверенности действует от имени Союза, представляет ее во всех
учреждениях, организациях и предприятиях, как на территории Российской
Федерации, так и за рубежом;
- выдает доверенности от имени Союза;
- принимает решения и издает приказы по вопросам деятельности Союза;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- подписывает документы Союза;
- распределяет обязанности среди членов Правления Союза, определяет их
полномочия;
- решает вопросы хозяйственной и финансовой деятельности Союза.
- распоряжается в пределах утвержденной Правлением сметы средствами
Союза, заключает договоры, осуществляет другие юридически значимые
действия от имени Союза, приобретает имущество и управляет им, открывает и
закрывает счета в банках;
- несет ответственность в пределах своей компетенции за использование
средств и имущества Союза в соответствии с ее уставными целями и задачами;
- утверждает отчет о работе Правления Союза для представления на Общем
собрании.
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4.17. Президент осуществляет свои полномочия на постоянной основе до
момента сложения, отзыва по собственному желанию или по решению Общего
собрания.
В случае отзыва, либо невозможности исполнения Президентом своих
обязанностей, его полномочия возлагаются Правлением до созыва Общего
собрания на Вице-президента Союза.
4.18. Вице-президент Союза назначается Президентом Союза из числа членов
Правления.
- замещает Президента Союза в его отсутствие;
- принимает решения и издает приказы по оперативным вопросам внутренней
деятельности Союза в отсутствие Президента Союза;
- организует подготовку и проведение заседаний Правления Союза;
- готовит отчет о работе Правления Союза для представления на Общем
собрании для утверждения Президентом Союза.
5. РЕВИЗОР.
5.1. Контрольно-ревизионным органом Союза является Ревизор, который
избирается на Общем собрании сроком на 3(три) года.
5.2. Ревизором не может быть избрано лицо, занимающее в Союзе иную
выборную должность.
5.3. Руководители и члены Союза обязаны предоставлять Ревизору все
запрашиваемые им документы, касающиеся уставной, финансовой и
предпринимательской деятельности Союза.
5.4.Ревизор:
- принимает свой регламент;
- осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Союза;
- проводит ежегодные ревизии финансово-хозяйственной деятельности Союза;
- докладывает о результатах ревизий Правлению;
- отчитывается о своей работе перед Общим собранием.
5.5. Ревизор участвует в заседаниях Правления с правом совещательного
голоса.
6. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА СОЮЗА.
6.1. Союз является собственником своего имущества. Союз отвечает по своим
обязательствам тем своим имуществом, на которое по законодательству
Российской Федерации может быть обращено взыскание.
Союз не отвечает по обязательствам своих членов, а Члены не отвечают по
обязательствам Союза.
6.2. Источниками формирования имущества Союза в денежной и иных формах
являются:
- регулярные и единовременные поступления от членов Союза;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- выручка от реализации товаров, работ, услуг;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим
ценным бумагам и вкладам;
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- доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
- поступления денежных средств, предусмотренных частью 4.3 статьи 12
Федерального закона от 24 июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию
жилищного строительства";
- другие не запрещенные законом поступления.
6.3. Союз может иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд,
оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте,
ценные бумаги и иное имущество. Союз может иметь земельные участки в
собственности или на ином праве в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.4. Полученная Союзом прибыль не подлежит распределению между членами
Союза.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ СОЮЗА.
7.1. Изменения в Уставе Союза принимаются квалифицированным
большинством в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих на Общем собрании.
7.2. Изменения в Уставе Союза приобретают юридическую силу с момента
государственной регистрации.
8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ СОЮЗА.
8.1. Союз может быть реорганизован путем слияния, присоединения,
разделения, выделения или преобразования в соответствии и в порядке,
предусмотренном гражданским законодательством.
8.2. При реорганизации Союза все имущественные и неимущественные права
Союза переходят к вновь возникшему юридическому лицу (правопреемнику) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
8.3. Реорганизация и ликвидация Союза осуществляется по решению
квалифицированного большинства в 2/3 голосов членов Союза, присутствующих
на Общем собрании.
8.4. В случае и порядке, установленном законодательством, Союз может быть
ликвидирован в судебном порядке.
8.5. Ликвидация Союза осуществляется ликвидационной комиссией,
образуемой Общим собранием или по решению суда. Ликвидационная комиссия
устанавливает порядок и сроки проведения ликвидации. Оценивает имущество
Союза, выделяет дебиторов и кредиторов и рассчитывается с ними, принимает
меры к оплате долгов Союза третьим лицам, составляет промежуточный
ликвидационный баланс и представляет его на утверждение Общего собрания.
8.6. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Союза, после
удовлетворения требований кредиторов направляются на цели, предусмотренные
настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
8.7. Союз обеспечивает учет и сохранность документов по личному составу и
при прекращении своей деятельности передает их на государственное хранение в
установленном порядке.
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