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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Вологодская региональная общественная организация помощи больным 
муковисцидозом «ЛанДыши», именуемая в дальнейшем "Организация", является, 
основанным на членстве, общественным объединением, созданным на основе совместной 
деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей 
объединившихся граждан.

1.2. Полное наименование Организации на русском языке: Вологодская 
региональная общественная организация помощи больным муковисцидозом  
«ЛанДыши». Сокращенное наименование Организации на русском языке: ВРОО  
«ЛанДыши».

1.3. Организационно -  правовая форма: общественная организация.

1.4. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом "Об общественных объединениях", иными правовыми актами Российской 
Федерации, настоящим Уставом и руководствуется в своей деятельности 
общепризнанными международными принципами, нормами и стандартами.

1.5. Деятельность Организации основывается на принципах добровольности, 
равноправия, самоуправления и законности.

1.6. Деятельность Организации является гласной, а информация о ее учредительных и 
программных документах - общедоступной.

1.7. Государство не несет ответственности по обязательствам Организации. 
Организация не несет ответственности по обязательствам государства. Члены 
Организации не отвечают по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по 
обязательствам своих членов. Имущество, переданное Организации ее членами, является 
собственностью Организации. Члены Организации не сохраняют прав на имущество, 
переданное ими в собственность этой Организации.

1.8. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной 
регистрации в соответствии с требованиями законодательства РФ.

1.9. Организация может от своего имени приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, в 
интересах достижения уставных целей совершать сделки, соответствующие уставным 
целям Организации и законодательству Российской Федерации, как на территории 
Российской Федерации, так и за рубежом.

1.10. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на 
территории Российской Федерации и за ее пределами, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации.

1.11. Организация имеет круглую печать, содержащ ую ее полное наименование на 
русском языке и указание на место ее нахождения, может иметь штампы и бланки со 
своим наименованием, символику, зарегистрированную в установленном законом 
порядке. Символика утверждается Правлением.

1.12. Организация осуществляет деятельность, предусмотренную Уставом, на 
территории Вологодской области.

1.13. Место нахождения постоянно действующего руководящего органа -  Правления -  
162626, Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Лениградская, дом 43, 
квартира 311.

1.14. Организация обязана в соответствии с законодательством Российской Федерации 
осуществлять, обеспечивать участие в выполнении мероприятий в области гражданской 
обороны, мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации.
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1.15. Организация может вступать в союзы (ассоциации) некоммерческих организаций, 
Общероссийские и международные общественные объединения, нести обязанности, 
соответствующие статусу этих международных общественных объединений, 
поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соглашения с 
иностранными некоммерческими неправительственными объединениями.

1.16. Организация самостоятельно решает вопросы найма и увольнения работников 
аппарата управления, формы и размера оплаты их труда и материального поощрения. 
Работники организации принимаются на работу в соответствии с трудовым 
законодательством РФ.

1.17. Организация вправе совершать от своего имени различные сделки, приобретать 
имущественные и личные неимущественные права, осуществлять благотворительную  
деятельность.

1.18. Организация вправе создавать хозяйственные товарищества, общества и иные 
хозяйственные организации, а также приобретать имущество, предназначенное для 
ведения хозяйственной деятельности.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМ ЕТ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫ Е ВИДЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ

2.1. Основными целями Организации являются:

•  оказание всесторонней помощи и поддержки инвалидам, больным 
муковисцидозом, их оптимальной социальной адаптации в обществе;

•  защита прав и законных интересов лиц указанной категории и членов их семей в 
органах власти;

•  содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического 
состояния граждан;

•  содействие и участие в социальной, медицинской реабилитации инвалидов, 
больных муковисцидозом. Привлечение внимания государственных органов и 
общественности к их проблемам.

•  содействие укреплению семьи и ее роли в обществе.

2.2. Организация решает следующие задачи и осуществляет следующие виды 
деятельности (предмет деятельности):

•  содействует проведению научных исследований и разработке методик, 
направленных на лечение муковисцидоза;

•  изучает и содействует распространению достижений мировой медицинской науки 
в лечении больных муковисцидозом;

•  совместно с заинтересованными государственными и негосударственными 
организациями разрабатывает социальные меры по оказанию помощи больным 
муковисцидозом, реализует указанные проекты и программы;

•  организует и участвует в повышении профессионального уровня врачей и 
специалистов, работающих в области лечения муковисцидоза, в обучении их 
новым методикам и “ноу хау” в указанной области (организует курсы повышения 
квалификации, проводит семинары, издает специальную литературу);

•  участвует в создании, освоении и реализации новых лекарственных препаратов, 
способных успеш но бороться с муковисцидозом и позволяют больным вести
полноценный образ жизни; Управление Министерства юстиции Российской 
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• содействует организации вспомогательной медицинской службы больным 
муковисцидозом на дому;

• оказывает содействие, участвует в санитарно-просветительной, разъяснительной 
работе среди населения для выявления групп риска и обследования семейных пар 
с целью рождения здоровых детей;

•  содействует оказанию помощи в организации системы диагностирования и 
лечения больных муковисцидозом;

•  содействует организации строительства и содержания медицинских учреждений, 
домов отдыха, здравниц, иных объектов для больных муковисцидозом и других 
категорий инвалидов;

• создает банк данных по направлениям деятельности Организации, учет больных 
муковисцидозом с целью профилактики обострения указанного недуга, лечения 
осложнений и оказания больным необходимой помощи;

• помогает разрабатывать и доводит до сведения больных материалы о наиболее 
целесообразном образе жизни при муковисцидозе, о методиках ЛФК, 
кинезотерапии, о вспомогательных технических средствах и др.;

• разрабатывает и реализовывает собственные программы, направленные на 
достижение уставных целей;

• оказывает благотворительную материальную и иную помощь нуждающимся 
больным и семьям умерших больных;

•  организует и участвует в финансировании лечения больных муковисцидозом в 
клиниках и реабилитационных центрах Вологодской области;

• содействует привлечению внимания общественности и органов государственной 
власти к проблемам инвалидов, больных муковисцидозом;

• развивает региональные и международные связи и научный обмен информацией;

•  привлекает добровольные взносы и благотворительные пожертвования, в том 
числе, носящие целевой характер, предоставленные гражданами и юридическими 
лицами, в том числе, иностранными, в денежной или натуральной форме;

•  пропагандирует свои цели ,и информирует государственные органы и 
общественность о своей деятельности;

• выступает с инициативой по различным вопросам общественной жизни, вносит 
предложения в органы государственной власти по вопросам, связанным с 
деятельностью организации;

• представляет и защищает свои права, законные интересы своих членов, а также 
других граждан в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления и общественных объединениях;

2.3. Организация вправе заниматься предпринимательской и внешнеэкономической 
деятельностью лишь постольку, поскольку это служит достижению ее уставных целей и 
соответствует им.

2.4. Лицензионные виды деятельности осуществляются только после получения 
лицензии в порядке, установленном законодательством. Организация в пределах своей 
компетенции сотрудничает со всеми заинтересованными предприятиями, общественными 
и научными организациями, органами законодательной и исполнительной вйасти,
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зарубежными и международными организациями и иными юридическими и физическими 
лицами.

3. ЧЛЕНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.

3.1. Членами Организации могут быть физические лица, достигшие возраста 
восемнадцати лет граждане России, а также инвалиды детства, родители детей инвалидов 
или опекуны, либо лица, являющиеся законными представителями интересов детей, 
иностранные граждане, лица без гражданства, законно находящиеся на территории 
Российской Федерации, и юридические лица -  общественные объединения, признающие 
Устав Организации, разделяющие цели и задачи Организации, и принимающие участие в 
её деятельности.

3.2. Учредители Организации автоматически на Общем собрании учредителей 
становятся её членами и имеют соответствующие права и обязанности.

3.3. Приём в члены Организации осуществляет Правление на основании личного 
письменного заявления вступающего физического лица, поданного по установленной 
форме на имя Председателя Правления. Общественные объединения -  юридические лица 
принимаются на основании письменного заявления, поданного по установленной форме 
на имя Председателя Правления, и решения их руководящих органов.

3.4. Правление рассматривает заявление, указанное в п. 3.3. настоящего Устава, в 
течение 10 (Десяти) дней с момента его подачи.

3.5. Члены Организации - физические и юридические лица - имеют равные права и 
несут равные обязанности.

3.6. Ю ридические лица - общественные объединения, принимают участие в 
деятельности организации через своих руководителей или через представителей, 
действующих на основании доверенности, выданной уполномоченным органом.

3.7. Члены Организации имеют право выйти из нее по собственному желанию на 
основании личного заявления, направленного в Правление.

3.8. Выбытие из организации юридических лиц - общественных объединений может 
быть осуществлено по инициативе полномочных руководящих органов этого 
общественного объединения на основании заявления, направленного в Правление.

3.9. Член Организации считается выбывшим из состава Организации с момента подачи 
заявления.

3.10. Член Организации может быть также исключен из членов Организации. Решение 
об исключении из Организации ее членов принимается на заседании Правления простым 
большинством голосов членов Правления по следующим основаниям:

• причинение материального ущерба Организации;
• не соблю дение требований, предусмотренных п. 3.12. настоящего Устава.

Данное решение может быть обжаловано на Общем собрании членов Организации.

3.11. Члены Организации имеют право:

•  избирать и быть избранными в руководящие и иные органы Организации;

• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией;

•  вносить на рассмотрение руководящих органов предложения по всем вопросам 
деятельности Организации;

• выйти в лю бое время из состава Организации;

• получать полную информацию о работе организации;

•  обращаться в руководящие органы по содействию в закцйте свои* прав;
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• получать методическую и организационную помощь в рамках возможностей 
Организации.

5 12. Члены организации обязаны:

• соблюдать Устав Организации;

• выполнять решения руководящих органов Организации и взятые на себя 
обязательства;

• принимать активное участие в работе Организации, присутствовать на общих 
собраниях, заседаниях Правления:

• оказывать обязательную посильную помощь в реализации поставленных перед 
Организацией задач;

• уплачивать членские взносы (если Правлением принято решение об их уплате).

5.13. Благотворители вправе определять цели и порядок использования своих 
пожертвований.

5 ' -  При прекращении членства в Организации членские взносы не возвращаются.

4. РУКОВОДЯЩ ИЕ ОРГАНЫ  ОРГАНИЗАЦИИ.

Высшим руководящим органом управления Организации является Общее 
Собрание членов Организации (далее по тексту -  Общее собрание), созываемое 
Правлением по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

-  2. Общее собрание может принимать решения по любым вопросам деятельности 
Организации. Решения принимаются простым большинством голосов от 
присутствовавших членов организации. Общее собрание правомочно, если на нем 
присутствовали более 50% членов Организации.

-  5. Внеочередное Общее собрание созывается по решению Правления, Ревизора или 
по требованию более половины членов Организации.

4.4. Решения на Общем собрании принимаются простым большинством голосов 
членов Организации, присутствующих на Общем собрании, а по вопросам 
исключительной компетенции Общего собрания решения принимаются 
квалифицированным большинством голосов (2/3 от числа присутствующих членов 
Организации).

4.5. Ю ридические лица - общественные объединения участвуют в работе Общего 
собрания через своих руководителей или через представителей, действующих на 
основании доверенности, выданной уполномоченным органом.

4.6. Общее собрание обладает исключительной компетенцией по следующим вопросам 
деятельности Организации:

• определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
формирования и использования её имущества;

• внесение изменений в Устав Организации;

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации;

• избрание членов Правления и Ревизора из числа членов Организации и досрочное 
прекращение их полномочий;

• создание филиалов и открытие представительств организации;

• участие в других организациях;
I ф   ̂ ■ |Ва ЮСТИЦИИ Российской
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• рассмотрение, \тверж дение и корректировка годовой сметы доходов и расходов, 
осуществление контроля над её исполнением;

• утверждение годового отчёта.

Общее собрание также:

•  рассматривает жалобы на решения Правления и Председателя Правления;

•  утверждает отчёты Правления и Ревизора.

4.7. В период между Общими собраниями руководящим органом Организации 
является Правление, избираемое Общим собранием в количестве 2 (Двух) человек сроком 
на 3 (Три) года.

4.8. Заседания Правления созываются Председателем по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. Заседание правомочно при присутствии более половины 
членов Правления.

4.9. Все решения Правления принимаются единогласно.

4.10. Правление Организации:

•  организует выполнение решений, принятых Общим собранием;

•  осуществляет общ ее руководство деятельностью Организации;

•  созывает Общее собрание и определяет повестку дня;

•  избирает из своего состава Председателя сроком на 3 (Три) года;

•  осуществляет прием, учет и исключение членов организации;

•  определяет численность и структуру штата Организации;

•  назначает руководителей филиалов и представительств, утверждает Положения о 
филиалах и представительствах;

•  назначает и отстраняет от должности Главного бухгалтера Организации;

•  формирует годовую смету доходов и расходов, годовой отчет;

•  устанавливает размеры членских взносов, определяет порядок и сроки их уплаты;

• ежегодно информирует орган, регистрирующий общественные объединения о 
продолжении своей деятельности с указанием действительного места нахождения 
постоянно действующ его органа, его названия и данных о руководителях 
Организации в объёме сведений, включаемых в Единый Государственный реестр 
юридических лиц;

•  решает иные вопросы, связанные с непосредственной деятельностью Организации, 
помимо вопросов, относящихся к исключительной компетенции Общего собрания.

4.11. Председатель Правления осуществляет текущее руководство деятельностью  
Организации.

4.12. На момент учреждения Организации Председатель Правления избирается на 
Общем собрании учредителей из состава членов Правления сроком на 3 (Три) года.

4.13. Председатель Правления:

•  председательствует на заседаниях Правления и организует его работу;

•  издаёт обязательные для его работников приказы и распоряжения;

•  заключает договоры и соглашения;
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• без л : ьеренности действует от имени Организации, представляет ее в отношениях 
; юридическими и физическими лицами, государственными и общественными 
органами и организациями;

• ведет от имени Организации и в ее интересах дела во всех судебных органах РФ;

•  открывает счета в банках и распоряжается ими;

•  приобретает и управляет имуществом Организации, утверждает штатное 
расписание, принимает и увольняет штатных работников;

•  осуществляет повседневное руководство деятельностью Организации;

•  привлекает на договорной основе специалистов для выполнения работ и услуг, 
ведёт с ними расчёты;

•  решает иные вопросы, за исключением тех, которые отнесены к исключительной 
компетенции Общего собрания и Правления Организации.

4.14. Организация ведёт оперативный, бухгалтерский и статистический учёт своей 
деятельности в соответствии с Законодательством РФ.

5. РЕВИЗОР

5.1. Ревизию финансово-хозяйственной деятельности Организации осуществляет 
Ревизор, избираемый Общим собранием, сроком на 3 (Три) года. Ревизор не может 
входить в состав руководящих органов, не может быть штатным сотрудником  
Организации, и подчинен только Общему собранию. Ревизор ежегодно представляет 
Общему Собранию свой отчёт о ревизии финансово-хозяйственной деятельности 
Организации.

5.2. Ревизор имеет право требовать от должностных лиц и членов Организации 
необходимые документы, вносить по результам ревизии предложения на рассмотрение 
Общего собрания.

6. ИСТОЧНИКИ ФОРМ ИРОВАНИЯ ИМ УЩ ЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. 
ПРАВА ОРГАНИЗАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ  ИМ УЩ ЕСТВОМ .

6.1. Организация может иметь в собственности земельные участки, здания, строения, 
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество 
культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, 
другие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения 
деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе. В собственности 
Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой 
информации, создаваемые и приобретаемые за счёт средств Организации в соответствии 
с уставными целями.

6.2. Средства Организации расходуются на решение ее уставных целей, оплату труда 
работников, аренду, покупку помещений, оргтехники, транспортные расходы, 
приобретение необходимого инвентаря, коммунальные услуги и другие нужды.

6.3. Средства и имущество Организации формируется за счет:

•  членских взносов членов Организации (если Правлением принято решение об их 
уплате);

•  добровольных взносов и пожертвований юридических и физических лиц;

•  поступлений от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, 
выставок, лотерей, семинаров, конференций и иных мероприятий;
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• доходов от предпринимательской деятельности, осуществляемой в установленном 
законом порядке;

• гражданско-правовых сделок;

• внешнеэкономической деятельности;

• -других, не запрещенных законом поступлений.

6.4. Собственником имущества является Организация как юридическое лицо. Члены 
Организации не имеют права собственности на долю имущества, принадлежащего 
Организации. От имени Организации права собственника её имущества (права по 
управлению имуществом) осуществляет Правление.

6.5. Организация вправе использовать своё имущество на благотворительные цели.

6.6. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое 
по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

7.1. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на 
территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской 
Федерации по решению Общего собрания. Руководители филиалов и представительств 
назначаются Правлением.

7.2. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, 
наделяются имуществом создавшей их Организации и действуют на основании 
Положения, утвержденного Правлением. Имущество филиала или представительства 
учитывается на отдельном балансе и на балансе Организации.

7.3. Структурные подразделения Организации, осуществляющие свою деятельность на 
основании настоящего Устава, имеют право оперативного управления имуществом, 
закреплённым за ними Организацией в установленном законодательством порядке.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМ ЕНЕНИЙ В УСТАВ.

8.1. Изменения в Устав Организации, утвержденные Общим собранием, подлежат 
государственной регистрации.

8.2. Государственная регистрация изменений к Уставу Организации осуществляется в 
порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8.3. Изменения к Уставу Организации вступают в силу с момента их государственной 
регистрации.

9. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОРГАНИЗАЦИИ.

9.1. Реорганизация Организации осуществляется по решению Общего собрания.

9.2. Организация считается реорганизованной, за исключением случаев реорганизации 
в форме присоединения, с момента государственной регистрации вновь возникшей 
организации (организаций). При реорганизации Организации в форме присоединения к 
ней другой организации первая из них считается реорганизованной с момента внесения в 
единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
присоединенной организации.

9.3. Имущество Организации после реорганизации переходит к вновь возникшим 
юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7. СТРУКТУРНЫ Е ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ.
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9.4. Ликвидация Организации осуществляется по реш ению Общего собрания в 
соответствии с настоящим Уставом, а также на основании решения суда по следующим  
основаниям:

•  нарушение Организацией прав и свобод человека и гражданина;
•  неоднократные или грубые нарушения Организацией Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов или 
иных нормативных правовых актов либо систематическое осуществление 
Организацией деятельности, противоречащей ее уставным целям;

•  неустранение в срок, установленный федеральным органом государственной  
регистрации или его территориальным органом, нарушений, послуживших 
основанием для приостановления деятельности Организации.

9.5. Для ликвидации Организации Общим собранием назначается ликвидационная 
комиссия. С момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия 
по управлению делами Организации.

9.6. Имущество, оставшееся в результате ликвидации Организации, после 
удовлетворения требований кредиторов направляется на цели, предусмотренные 
настоящим уставом Решение об использовании оставшегося имущества публикуется 
ликвидационной комиссией в печати. Оставшееся после удовлетворения требований 
кредиторов имущество Организации, ликвидированной в порядке и по основаниям, 
предусмотренным Федеральным законом "О противодействии экстремистской 
деятельности", обращается в собственность Российской Федерации.

9.7. Ликвидация Организации считается завершённой, а Организация -  прекратившей 
своё существование после внесения об этом записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

9.8. При прекращении деятельности Организации все документы по личному составу и 
документы имеющие научно-историческое значение передаются на государственное 
хранение в архивы. Документы по личному составу (приказы, личные дела, карточки 
учета, лицевые счета и т.п.) передаются на хранение в архив, на территории деятельности 
которого находится Организация. Передача и упорядочение документов осуществляются 
силами и за счет средств Организации в соответствии с требованиями архивных органов.
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