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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Автономная некоммерческая организация центр реабилитации детей и взрослых «Счастье в
ладошках» (в дальнейшем - Организация) учреждается гражданином Российской Федерации в
соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решения учредителя № 1
от 08 октября 2018 г.
1.2. Организация создается в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ,
Федеральным законам "О некоммерческих организациях", другими законодательными актами
Российской Федерации.
1.3. Полное наименование Организации: Автономная некоммерческая организация центр
реабилитации детей и взрослых «Счастье в ладошках».
Сокращенное наименование Организации: АНО центр реабилитации детей и взрослых «Счастье
в ладошках»
1.4. Местонахождение Организации и его постоянно действующего исполнительного органа:
Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь.
1.5. Организация создается без ограничения срока деятельности.
1.6. Организация является по организационно-правовой форме автономной некоммерческой
организацией и представляет собой унитарную некоммерческую организацию не имеющую
членства, созданную на основе имущественного взноса учредителя в целях предоставления услуг
в социальной сфере, сфере физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.
1.7. Организация создается как социально ориентированная некоммерческая организация для
осуществления деятельности, направленной на решение социальных проблем, в том числе:
- социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
- деятельность в области профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры
и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию
личности;
- деятельность в области образования, просвещения;
- мероприятия по медицинской и социальной реабилитации детей, подростков и людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов.
1.8. Организация не ставит своей основной целью извлечение и распределение прибыли между
учредителем и работниками.
При этом Организация вправе заниматься приносящей доход деятельностью, постольку,
поскольку это необходимо для достижения общественно полезных целей, ради которых создана
Организация, и соответствует этим целям. Организация ведет учет доходов и расходов от
приносящей доход деятельности.
1.9. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации в
установленном законом порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и
неимущественные права и несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах.
1.10. Организация имеет в собственности обособленное имущество, использует указанное
имущество для целей, определенных в ее Уставе, отвечает по своим обязательствам этим
имуществом.
1.11. Организация обязана ежегодно публиковать отчеты об использовании своего имущества.
1.12. Учредитель Организации не сохраняет прав на переданное им Организации в собственность
имущество. Организация отвечает по своим обязательствам имуществом, на которое по закону
может быть обращено взыскание.
1.13. Учредитель не отвечает по обязательствам Организации, а Организация не отвечает по
обязательствам своего Учредителя. Государство не несет ответственности по обязательствам
Организации. Организация не несет ответственности по обязательствам государства.
1.14. Организация может создавать филиалы и открывать представительства на территории
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, если иное не
установлено федеральными законами.
1.15. Организация самостоятельно определяет направления своей деятельности, стратегию
экономического, технического и социального развития.
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1.16. Организация имеет самостоятельный баланс, круглую печать с полным наименованием
организации на русском языке. Организация вправе иметь штампы и бланки со своим
наименованием
1.17. Организация имеет символику в виде эмблемы. Эмблема имеет круглую форму и
представлена следующими изображениями и словами: в верхней части круга текст «ЦЕНТР
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ» расположенный по полукругу, в средней части круга
изображение головы лошади склоненной к рукам девочки, расположенное в центре круга, в
нижней части круга текст «СЧАСТЬЕ В ЛАДОШКАХ» и изображение двух ладошек,
расположенные горизонтально.
1.18. Организация вправе в установленном порядке открывать счета в банках на территории
Российской Федерации и за пределами ее территории, за исключением случаев, установленных
федеральным законом.
2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1. Целями Организации является:
-психосоциальная, физическая, двигательная реабилитация детей, подростков и людей с
ограниченными возможностями здоровья, а также инвалидов;
-распространение и внедрение иппотерапии как метода двигательной реабилитации;
-адаптация и интеграция детей, подростков и людей с ограниченными возможностями здоровья,
а также инвалидов, в том числе способствование социальной, трудовой и бытовой реабилитации,
абилитации и бытовой адаптации;
-поддержка семей, имеющих детей-инвалидов, детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, оказание психологической помощи родителям и другим членам семьи;
-формирование благоприятной жизненной среды для детей-инвалидов, детей с ограниченными
возможностями здоровья, их родителей и членов их семей, инвалидов, создание условий для
развития, общения, социальной адаптации и интеграции;
-социальное обслуживание и социальная поддержка и защита граждан;
-защита прав и свобод, оказание материальной и социальной помощи (поддержки) детяминвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям и членам их семей,
инвалидам, формирование условий для реализации их социальных, культурных, экономических
прав, свобод и законных интересов;
-оказание содействия деятельности организаций, в которых обучаются, воспитываются, лечатся,
отдыхают и (или) содержатся дети-инвалиды, дети с ограниченными возможностями здоровья;
-содействие укреплению престижа и роли семьи, имеющей детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, в обществе;
-защита и поддержка материнства, детства и отцовства, в семьях имеющих детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-профилактика и охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни, улучшение
морально-психологического состояния детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей и членов их семей, инвалидов;
-проведение мероприятий по физической культуре и спорту и содействие указанной
деятельности с участием детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, их
родителей и членов их семей, инвалидов;
-содействие интеллектуальному, социальному и духовному развитию личности детей-инвалидов,
детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и членов семей, инвалидов;
-деятельность в области образования, просвещения.
2.2. Для достижения своих целей Организация:
-организует и проводит физкультурно-оздоровительные мероприятия для детей-инвалидов, детей
с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и членов семей, инвалидов;
-организует специализированные реабилитационные курсы для детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, их родителей и членов их семей, инвалидов,
психологические тренинги;
-проводит комплексную оценку двигательных навыков и психоэмоционального статуса детейинвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
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-составляет индивидуальные программы и графики занятий, дает рекомендации по дальнейшей
реабилитации;
-создает кружки и секции для детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей и членов их семей, инвалидов;
-реализует специально разработанные программы и проекты;
-проводит различные оздоровительные, реабилитационные, психокоррекционные и развивающие
спортивные занятия с использованием лошадей;
-организует отдых детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, их
родителей и членов их семей, инвалидов;
-проводит выставки, конференции, фестивали, праздничные и развлекательные мероприятия,
лекции, семинары, спортивные мероприятия, показательные занятия, мастер-классы и иные
культурно-массовые и просветительские мероприятия;
-осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам.
Для осуществления образовательной деятельности организацией в своей структуре создается
специализированное структурное образовательное подразделение. Деятельность такого
подразделения регулируется положением, разрабатываемым и утверждаемым организацией,
-информирует и консультирует детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями
здоровья, их родителей и членов их семей, инвалидов по вопросам прав и свобод, психологии,
экономики, льготам, реабилитации, творчества, здравоохранения, безопасности, творческой
самореализации;
-оказывает психологическую, юридическую и материальную помощь, включая помощь одеждой,
продуктами питания, игрушками, товарами личного потребления, книгами, медикаментами
детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, их родителям и членам их
семей, инвалидам;
-привлекает к участию в своих мероприятиях и программах профессиональных психологов,
педагогов, тренеров, спортивных судей, инструкторов, врачей и иных специалистов различных
направлений;
-организует консультации специалистов по реабилитации детей-инвалидов, детей с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов;
-привлекает добровольцев и волонтеров для участия в организуемых мероприятиях
образовательных, реабилитационных, интеграционных и иных программах;
-оказывает содействие в обучении и переподготовке специалистов, необходимых для ведени
уставной деятельности;
-взаимодействует с органами государственной власти Российской Федерации, субъекто
Российской Федерации, органами местного самоуправления, с юридическими и физическим
лицами, в том числе с международными и зарубежными организациями;
-осуществляет совместную деятельность и обменивается опытом с организациями, чьи уставнь
цели полностью или частично совпадают с ее уставными целями;
-создает и участвует в создании другими лицами и организациями инфраструктуры для дете
инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей и членов их семе
инвалидов;
-проводит благотворительные мероприятия (в том числе концерты, аукционы);
-учреждает премии и награды для поощрения организаций и лиц, добившихся выдающих
успехов в благотворительной сфере;
-учреждает средства массовой информации, издает книги, информационные материалы
брошюры, листовки, журналы, аудио и видео продукцию в целях информационной поддержк
реализации программ;
-создает и развивает материальную базу для своей уставной деятельности путем осуществлю
коммерческой деятельности;
-приобретает движимое и недвижимое имущество, необходимое для осуществления устав
деятельности;
-привлекает на добровольных началах средства государственных организаций, учреждю
ведомств, местных органов самоуправления, общественных объединений, банков, коммерчес
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организаций, а также отдельных граждан (пожертвования) в соответствии с действующим
законодательством;
-участвует в получение грантов, государственных субсидий;
-свободно распространяет информацию о своей деятельности;
2.3.Если для осуществления какого-либо вида деятельности требуется получение лицензии, то
такая деятельность осуществляется только после получения соответствующей лицензии.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
3.1. Для осуществления уставных целей Организация в установленном законом порядке имеет
право:
- свободно распространять информацию о своей деятельности;
- учреждать средства массовой информации и осуществлять издательскую деятельность;
- представлять и защищать свои права и законные интересы в органах государственной власти,
местного самоуправления и общественных объединениях;
- осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные законодательством о
некоммерческих организациях;
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить предложения
в органы государственной власти и органы местного самоуправления.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы
международного права, касающиеся сферы ее деятельности, а также нормы, предусмотренные ее
Уставом;
- ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества, обеспечить доступность
ознакомления с указанным отчетом;
- ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной регистрации
Организации, о продолжении своей деятельности с указанием действительного места
нахождения постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о
руководителе Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный реестр
юридических лиц;
- представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, решения органов управления и должностных лиц Организации, а также годовые и
квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, предоставляемых в налоговые
органы;
- допускать представителей органа, принявшего решение о государственной регистрации
Организации, на проводимые Организацией мероприятия;
- оказывать содействие представителям органа, принявшего решение о государственной
регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением
уставных целей и соблюдением законодательства Российской Федерации;
- информировать федеральный орган государственной регистрации об объеме получаемых
Организацией от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без
гражданства денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования
и об их фактическом расходовании или использовании по форме и в сроки, которые
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
4.1. Органами управления Организации являются:
-Высший орган управления - учредитель организации;
- Постоянно действующий исполнительный орган - Директор.
4.2. Основная функция высшего органа управления Организации обеспечение соблюдения целей,
в интересах которых она создана.
4.3. К исключительной компетенции Учредителя относится:
-определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов формирования
и использования ее имущества;
-изменение устава Организации;
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-образование постоянно действующего исполнительного органа Организации и досрочное
прекращение его полномочий;
-утверждение годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
-принятие решений о создании Организацией других юридических лиц, об участии Организации
в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии представительств
Организации;
-принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации, о назначении ликвидационной
комиссии (ликвидатора) и об утверждении промежуточного и ликвидационного баланса;
-утверждение аудиторской организации или индивидуального аудитора Организации,
-определение порядка приема учредителей (участников) в состав Организации и исключения
учредителей (участников) из состава Организации.
4.4. Решения по вопросам, относящимся к компетенции высшего органа управления,
принимаются единственным учредителем Организации единолично и оформляются письменно.
4.5. Для текущего руководства деятельностью Организации избирается директор Организации постоянно действующий исполнительный орган Организации.
4.6. Директор Организации избирается Учредителем сроком на 3 года.
4.7. Директор Организации может быть переизбран по истечении срока полномочий на новый
срок.
4.8. К компетенции Директора Организации относится решение всех вопросов, которые не
составляют исключительную компетенцию других органов управления Организации.
4.9. Директор Организации:
- осуществляет практическое текущее руководство деятельностью Организации;
- готовит вопросы для принятия решения учредителем Организации;
- без доверенности действует от имени Организации;
- представляет Организацию в органах государственной власти и местного самоуправления,
организациях;
- выдает доверенности от имени Организации;
- рассматривает и утверждает смету расходов Организации, распоряжается в пределах
утвержденной сметы средствами Организации, решает вопросы хозяйственной и финансовой
деятельности Организации;
- заключает договоры и совершает другие юридические действия от имени Организации,
приобретает имущество и управляет им, открывает и закрывает счета в банках, подписывает
договоры, обязательства от имени Организации;
- утверждает штатное расписание, осуществляет прием и увольнение работников, от имени
Организации подписывает трудовые договоры с работниками Организации;
- ежегодно информирует регистрирующий орган о продолжении деятельности Организации с
указанием действительного места нахождения постоянно действующего руководящего органа,
его названия и данных о руководителе Организации в объеме сведений, включаемых в единый
государственный реестр юридических лиц;
-ежегодно предоставляет в регистрирующий орган отчет о деятельности Организации,
содержащий сведения о финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечивает открытый доступ, включая доступ средств массовой информации, к ежегодным
отчетам Организации;
- несет ответственность за ежегодное опубликование отчетов Организации в СМИ;
- организует работу по осуществлению Организацией приносящей доход деятельности;
- несет в пределах своей компетенции персональную ответственность за использование средств и
имущества Организации в соответствии с его уставными целями и задачами;
- осуществляет контроль за деятельностью филиалов и представительств Организации;
- организует бухгалтерский учет и отчетность;
- осуществляет исполнительно-распорядительные функции.
4.10. В случае неоднократного нарушения Директором решений учредителя его полномочия
могут быть прекращены досрочно на основании решения учредителя.
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5. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
5.1. Организация вправе создавать филиалы и открывать представительства на территории РФ с
соблюдением требований законодательства РФ на основании решения учредителя Организации.
5.2. Создание филиалов и открытие представительств на территории иностранных государств
осуществляется в соответствии с законодательством этих государств, если иное не
предусмотрено международными договорами РФ.
5.3. Филиалом Организации является его обособленное подразделение, расположенное вне места
нахождения Организации и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции
представительства.
5.4. Представительством Организации является обособленное подразделение, которое
расположено вне места нахождения Организации, представляет интересы Организации и
осуществляет их защиту.
5.5. Филиал и представительство Организации не являются юридическими лицами, наделяются
имуществом Организации и действуют на основе Положения, утвержденного учредителем
Организации. Имущество филиала и представительства учитывается на отдельном балансе и на
балансе Организации.
5.6. Руководители филиалов и представительств назначаются решением учредителя Организации
и действуют на основании доверенности, выданной Директором Организации.
5.7. Филиал и представительство осуществляют деятельность от имени Организации.
Ответственность за деятельность филиалов и представительств несет Организация.
6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОРГАНИЗАЦИИ
6.1. Организация может иметь в собственности или в оперативном управлении здания,
сооружения, жилищный фонд, оборудование, инвентарь, денежные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь в собственности
или в бессрочном пользовании земельные участки.
6.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
6.3. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах являются:
-регулярные и единовременные поступления от учредителя;
-добровольные имущественные взносы и пожертвования;
-гранты или иные финансовые обязательства, связанные с осуществлением или вытекающие из
целей Организации и его основных видов деятельности;
-выручка от реализации товаров, работ, услуг;
-доходы от приносящей доход деятельности;
-дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным бумагам и
вкладам;
-доходы, получаемые от собственности некоммерческой организации;
-доходы от деятельности по привлечению ресурсов (проведение компаний по привлечению
благотворителей и добровольцев, включая организацию развлекательных, культурных,
спортивных и иных массовых мероприятий, проведение лотерей, аукционов);
- труд добровольцев;
- другие, не запрещенные законом поступления.
6.4. Собственностью Организации является созданное им, приобретенное или переданное
гражданами, предприятиями, организациями, учреждениями имущество, включая денежные
средства, акции, другие ценные бумаги и права на интеллектуальную собственность.
6.5. Все имущество Организации, доходы от приносящей доход деятельности являются ее
собственностью и не могут перераспределяться учредителю Организации. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение своим имуществом в соответствии с его
назначением и только для выполнения уставных задач и целей.
6.6. Учредитель Организации не обладают правами собственности на имущество Организации, в
том числе на ту его часть, которая образовалась за счет их взносов и пожертвований.
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6.7. Средства Организации расходуются кроме уставных целей деятельности на оплату труда
работников Организации, а также лиц, работающих по договорам, на оплату командировочных
расходов, связанных с исполнением работниками Организации поручений
Директора
Организации, на материальное поощрение и премирование работников Организации, на
организацию и проведение мероприятий, на оплату расходов по иной деятельности,
предусмотренной настоящим Уставом.
6.8. Организация ведет бухгалтерскую и статистическую отчетность в порядке, установленном
законодательством РФ. Для ее ведения по решению Директора Организации могут выделяться
денежные средства на оплату труда работников Организации: бухгалтера, секретаря, иных
работников, в т.ч. временно привлекаемых.
6.9. Организация в целях реализации государственной, социальной, экономической и налоговой
политики несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово
хозяйственных, по личному составу и других), обеспечивает передачу на государственное
хранение документов, имеющих научно-историческое значение, хранит и использует в
установленном порядке документы по личному составу.
6.10. По месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Организации
Организация хранит следующие документы:
- документ о государственной регистрации Организации;
- Устав и изменения к нему, зарегистрированные в определенном законом порядке;
- решения учредителя Организации;
- приказы;
- договоры;
-документы бухгалтерской отчетности, а также другие документы, хранение которых
предусмотрено законодательством.
6.11. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе
имущества Организации, о ее расходах, численности и составе работников, об оплате их труда,
об использовании безвозмездного труда граждан в деятельности Организации не могут быть
предметом коммерческой тайны.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
7.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в виде ее ликвидации или
реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения и преобразования.
7.2.0рганизация вправе преобразоваться в фонд. Решение о преобразовании Организации
принимается учредителем. При преобразовании Организации к вновь возникшей Организации
переходят права и обязанности Организации в соответствии с передаточным актом.
7.3. После реорганизации Организации все документы (управленческие, финансово
хозяйственные, по личному составу и др.) передаются в соответствии с установленными
правилами организации-правопреемнику.
7.4. Организация считается реорганизованной с момента исключения ее из реестра
некоммерческих организаций.
7.5. Организация может быть ликвидирована на основании и в порядке, которые предусмотрены
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О некоммерческих
организациях" и другими федеральными законами.
7.6. Организация может быть ликвидирована:
-если имущества Организации недостаточно для осуществления ее целей и вероятность
получения необходимого имущества нереальна;
-если цели Организации не могут быть достигнуты, а необходимые изменения целей
Организации не могут быть произведены;
-в случае уклонения Организации в ее деятельности от целей, предусмотренных Уставом;
-в других случаях, предусмотренных законом.
7.7. Учредитель Организации назначает ликвидационную комиссию (ликвидатора) и
устанавливает в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным
законом "О некоммерческих организациях" порядок и сроки ликвидации Организации. С
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момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия по управлению
делами Организации. Ликвидационная комиссия от имени Организации выступает в суде.
7.8. Ликвидационная комиссия помещает в органах печати, в которых публикуют данные о
государственной регистрации юридических лиц, публикацию о ликвидации Организации,
порядке и сроке заявления требований ее кредиторами. Срок заявления требований кредиторами
не может быть менее чем два месяца со дня публикации о ликвидации Организации.
Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской
задолженности, а также уведомляет в письменной форме кредиторов о ликвидации Организации.
7.9. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная комиссия
составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения о составе
имущества Организации, перечне предъявляемых кредиторами требований, а также о
результатах их рассмотрения.
7.10. Промежуточный ликвидационный баланс утверждается учредителем Организации.
7.11. Если имеющиеся у Организации денежные средства недостаточны для удовлетворения
требований кредиторов, ликвидационная комиссия осуществляет продажу имущества
Организации с публичных торгов в порядке, установленном для исполнения судебных решений.
7.12. Выплата сумм кредиторам Организации производится ликвидационной комиссией в
порядке очередности, установленной Гражданским кодексом Российской Федерации, в
соответствии с промежуточным ликвидационным балансом, начиная со дня его утверждения, за
исключением кредиторов пятой очереди, выплаты которым производятся по истечении месяца со
дня утверждения промежуточного ликвидационного баланса.
После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет
ликвидационный баланс, который утверждается учредителем Организации.
7.13. При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворения требований кредиторов
имущество, если иное не установлено федеральными законами, направляется в соответствии с
учредительными документами Организации на цели, в интересах которых она была создана. В
случае если использование имущества Организации в соответствии с ее учредительными
документами не представляется возможным, оно обращается в доход государства.
7.14. Ликвидация Организации считается завершенной, а Организация - прекратившей
существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических
лиц.
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ К УСТАВУ
8.1. Изменения и дополнения в настоящий Устав вносятся на основании решения учредителя
Организации.
8.2. Государственная регистрация изменений, вносимых в Устав Организации, осуществляется в
порядке и сроки, установленные Федеральными законами «О некоммерческих организациях» и
"О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".
8.3. Изменения в Устав Организации вступают в силу со дня их государственной регистрации.
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