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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общественная организация инвалидов колясочников «ПараПлан» города Дзержинска 

Нижегородской области  (далее именуемая - Организация) является основанным на 

членстве общественным объединением,  созданным по инициативе инвалидов, лиц, 

представляющих интересы инвалидов и лиц, поддерживающих цели Организации и 

принимающих непосредственное активное участие в реализации уставных целей 

Организации, объединившихся на основе общности интересов в целях достижения 

уставных целей.  

1.2.  Полное наименование Организации – Общественная организация инвалидов 

колясочников «ПараПлан» города Дзержинска Нижегородской области, сокращённое 

наименование - ООИК «ПараПлан». 

1.3. Организация является добровольным, самоуправляемым, основанным на членстве 

независимым общественным объединением, созданным в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными 

законами «Об общественных объединениях», «О некоммерческих организациях», «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», другими законодательными 

актами, группой граждан, объединившихся исходя из общих духовных интересов и 

совместной деятельности для защиты этих общих интересов и для реализации целей, 

указанных в настоящем Уставе. 

1.4. Организация считается созданной как юридическое лицо с момента ее 

государственной регистрации в установленном законом порядке, имеет в собственности 

обособленное имущество, отвечает (за исключением случаев, установленных законом) по 

своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в судах. 

1.5. Деятельность Организации является гласной и основывается на принципах 

добровольности, равноправия, самоуправления и законности. В рамках, установленных 

законодательством, Организация свободна в определении своей внутренней структуры, 

форм и методов своей деятельности. 

1.6. Регион деятельности – город Дзержинск Нижегородской области. 

1.7. Организационно-правовая форма - общественная организация. 

1.8.  Место нахождения Правления - 606000, Нижегородская область, город Дзержинск, 

улица Гагарина, дом 13, квартира 2. 

 

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

2.1.  Целью Организации является защита и поддержка прав и законных интересов 

инвалидов, ветеранов ВОВ, участников боевых действий и других локальных конфликтов, а 
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также маломобильных групп населения, содействие обеспечения им равных с другими 

гражданами возможностей. 

2.2. Предметом деятельности Организации является: 

• интеграция инвалидов в общество; 

• содействие в трудоустройстве и занятости инвалидов; 

• содействие социальная реабилитация инвалидов; 

• развитие общественной активности инвалидов; 

• разработка, реализация и поддержка программ, направленных на социальную и 

спортивную адаптацию инвалидов всех возрастов и категорий (в том числе, 

детей-инвалидов), пенсионеров. 

2.3.  Основным видами деятельности Организации являются: 

2.3.1. социальная защита и поддержка инвалидов и их семей; 

2.3.2. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям, правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

2.3.3. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, 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; 

2.3.4. взаимодействие с органами представительной и исполнительной власти в решении 

проблем инвалидов, сотрудничество с общественными объединениями, действующими в 

интересах инвалидов; 

2.3.5. участие, в установленных законодательством порядке, в разработке 

законодательных и иных нормативных актов, связанных с социальной защитой инвалидов; 

2.3.6. содействие формированию социально-ориентированной экономики и участие в 

выработке эффективных механизмов социальной защиты инвалидов; 

2.3.7. содействие инвалидам в реализации их законодательно установленных прав, льгот 

и преимуществ, в получении качественных средств реабилитации, медицинской помощи, 

образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, жилищных и бытовых условий 

жизни, в развитии творческих способностей, занятиях физической культурой и спортом; 

2.3.8. вовлечение инвалидов в члены Организации и пропаганда ее деятельности; 

2.3.9.  содействие организации в научных исследованиях по проблематике инвалидов и 

участие в них; 

2.3.10.  создание коммерческих организаций и участие в их деятельности, осуществление 

предпринимательской, внешнеэкономической не противоречащей закону деятельности, 

направленной на обеспечение уставных задач, программ и проектов Организации; 

2.3.11.  осуществление, в установленном порядке, редакционно-издательской 

деятельности, создание своих печатных органов и иных средств массовой информации; 
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2.3.12. участие в формировании гуманного отношения общества, организаций, 

предприятий, органов государственной власти и управления к инвалидам; 

2.3.13. разработка и внесение в органы государственной власти, государственные и 

общественные организации предложений по проблемам защиты интересов, прав и льгот 

инвалидов; 

2.3.14. расширение международных связей и контактов инвалидов и их организаций, 

развитие сотрудничества с зарубежными организациями, фирмами и частными лицами, 

ставящими цели оказания помощи инвалидам; 

2.3.15. оказание содействия предприятиям, учреждениям, организациям, использующим 

труд инвалидов или оказывающим им помощь; 

2.3.16. выступление с инициативами по различным вопросам общественной жизни, 

внесение предложений в органы государственной власти; 

2.3.17. создание хозяйственных товариществ и обществ с целью организации рабочих 

мест для инвалидов; 

2.3.18. создание реабилитационно-оздоровительных центров; 

2.3.19. содействие в осуществление производственного и профессионального обучения 

инвалидов, а также повышение квалификации работающих инвалидов, содействие в 

организации рационального трудоустройства инвалидов с учётом их специальности, 

квалификации и заключений ВТЭК, состояния здоровья; 

2.3.20. организация выставок, аукционов, лотерей, конкурсов и других массовых 

мероприятий; 

2.3.21. поддержание связей и отношений с общественными объединениями, 

занимающимися проблемами инвалидов, благотворительными организациями, другими 

физическими и юридическими лицами в России и за рубежом; 

2.3.22. содействие в развитии изобретательской и рационализаторской деятельности на 

предприятиях Организации, осуществление технической разработки современных 

конструкций, технических приборов, специальных приспособлений, облегчающих труд и 

бытовые условия инвалидов, привлечение к этому государственных ведомств, научных 

учреждений, предприятий; 

2.3.23. проведение культурно-просветительской работы среди инвалидов; 

2.3.24. представление и защита прав и законных интересов Организации и ее членов, а 

также других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления 

и общественных объединениях; 

2.3.25. создание условий для развития личности, удовлетворения её духовных запросов, 

осуществление нравственно-эстетического воспитания, экономического и правового 

образования членов организации; 

2.3.26. участие в разработке и формировании универсального дизайна для безбарьерной 

среды зданий и сооружений; 

2.3.27. проведение обследования и паспортизации объектов на предмет их доступности 
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для маломобильных групп населения. 

2.4. Организация осуществляет свою деятельность на следующих основных принципах: 

• гуманизма и милосердия; 

• добровольности, самоуправления, законности; 

• уважения личного достоинства и мнения каждого, недопущения дискриминации 

инвалидов по признакам категории, причины и группы инвалидности, признакам возраста, 

религиозным и политическим убеждениям; 

• сочетания равенства прав и обязанностей инвалидов - членов Организации с 

приоритетной поддержкой инвалидов, находящихся в наиболее тяжелом положении; 

• выборности всех органов и руководящих лиц в Организации, разграничения прав и 

обязанностей между ними; 

• сочетания организационно-правового единства и самостоятельности структурных 

подразделений Организации; 

• коллегиальности в работе всех органов Организации и персональной ответственности за 

порученное дело; 

• гласности в работе руководящих органов, доступности информации о деятельности 

Организации, обязательного учета мнения членов Организации при выработке и принятии 

решений; 

уважения прав большинства и меньшинства при обязательном документальном 

закреплении мнения меньшинства, гарантиях его права на отстаивание собственной 

позиции, апелляции к общественному мнению; 

посильного участия членов Организации в её работе. 

 

3.  ЧЛЕНСТВО В ОРГАНИЗАЦИИ. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЯ 

 

3.1.  Членами Организации могут быть юридические лица - общественные объединения и 

граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, являющиеся инвалидами, законными 

представителями инвалидов (родителями детей-инвалидов, усыновителями, опекунами или 

попечителями) составляющие не менее 80 %, а также не являющиеся инвалидами или 

законными представителями инвалидов, но активно работающие в Организации либо по 

проблемам инвалидов. 

3.2. Члены Организации имеют равные права и обязанности. 

3.3. Прием в члены Организации осуществляет Правление Организации.  

3.4. Прием физических лиц в члены Организации осуществляется на основании заявления; 

юридических лиц - общественных объединений - на основании протокола и заявления их 

руководящих органов. 

3.5.  Члену Организации может быть выдано удостоверение установленного единого 

образца, утвержденного Правлением Организации. 

3.6.  Прекращение членства в Организации физических и юридических лиц производится: 

• по желанию члена Организации на основании личного письменного заявления, 

поданного в Правление Организации; 
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• по решению Правления Организации. 

3.7.  Исключение из членов Организации физических и юридических лиц производится в 

случае: 

3.7.1. Нарушения Устава. 

3.7.2. Невыполнения указаний органов управления Организации. 

3.7.3. Неучастия без уважительных причин в общих собраниях членов Организации 

более одного года. 

3.7.4. Дискредитации деятельности Организации; 

3.7.5. Систематической неуплаты членских взносов. 

3.8. Член Организации, в отношении которого принимается решение об исключении, 

должен быть приглашен на заседание Правления Организации. В случае его повторной 

неявки без уважительной причины на собрание Правления Организации, решение об 

исключении может быть принято в отсутствие указанного члена Организации. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

4.1. Члены Организации имеют право: 

• получать всестороннюю помощь и содействие Организации в решении вопросов, 

связанных с жизнедеятельностью инвалидов и находящихся в компетенции Организации; 

• участвовать в мероприятиях, проводимых Организацией; 

• участвовать в обсуждении и решении всех вопросов, входящих в компетенцию общего 

собрания членов Организации; 

• избирать и быть избранными в Правление и ревизионную комиссию (ревизоры); 

• вносить в органы управления Организации предложения, проекты, заявления и получать 

ответы по существу вопроса; 

• получать в установленном порядке информацию о работе выборных органов 

Организации; 

• выйти из числа членов Организации. 

4.2. Члены Организации обязаны: 

• соблюдать Устав Организации и руководствоваться в своей деятельности руководящими 

документами Организации; 

• уважать права и законные интересы других членов Организации; 

• посильно участвовать в работе Организации; 

• выполнять решения Правления Организации; 

• участвовать в общих собраниях Организации; 

• не допускать действий, наносящих материальный ущерб Организации, а также ущерб 

деловой репутации Организации; 

• не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают 

невозможным достижение целей, ради которых создана Организация; 
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• своевременно представлять Правлению Организации сведения об изменении паспортных 

данных и адреса места жительства. 

 

5. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. Высшим руководящим органом Организации является Общее собрание членов 

Организации, которое созывается не реже одного раза в год. Внеочередное Общее собрание 

может быть собрано по требованию не менее 1\3 его членов, Ревизионной комиссией 

(Ревизором) или Правлением. О созыве Общего собрания члены Организации извещаются 

персонально не позднее, чем за 7 дней до даты проведения Общего собрания. 

5.2.  Общее собрание Организации решает любые вопросы, относящиеся к деятельности 

Организации. Общее собрание правомочно, если на нем присутствует более половины 

членов Организации. Решения принимаются открытым голосованием. 

5.3. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся: 

• избрание Правления, Председателя, Заместителя председателя, Ревизионной комиссии 

(Ревизора), в количестве, определяемом Общим собранием, и досрочное прекращение их 

полномочий; 

• утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

• утверждение и изменение устава; 

• принятие решений о реорганизации и ликвидации Организации; 

• определение приоритетных направлений деятельности, принципов образования и 

использования имущества; 

• принятие решений о создании и об участи в других юридических лицах; 

• назначение аудитора или аудиторской организации; 

• утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 

• принятие решения о размере и порядке уплаты членских и иных имущественных 

взносов. 

5.4.  Решения по вопросам исключительной компетенции принимаются 

квалифицированным большинством (75%) голосов присутствующих на Общем собрании. В 

остальных случаях решения принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на Общем собрании. 

5.5.  В период между Общими собраниями постоянно действующим коллегиальным 

исполнительным органом Организации является Правление. В состав Правления входят 

Председатель, Заместитель председателя организации и члены Правления. 

5.6. Правление Организации избирается Общим собранием сроком на 3 года из числа 

членов Организации в количестве, установленном Общим собранием. Правление 

Организации может быть переизбрано по истечении срока полномочий на новый срок. 

Вопрос о досрочном прекращении его полномочий может быть поставлен на Общем 

собрании по требованию не менее 1/3 его членов. 
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5.7.  Правление Организации: 

• принимает в члены Организации и исключает из членов Организации, ведет списки 

членов Организации; 

• обеспечивает исполнение и осуществляет контроль за выполнением решений Общего 

собрания; 

• утверждает штатное расписание; 

• готовит вопросы для обсуждения на Общем собрании Организации; 

• принимает решения о создании филиалов и открытии представительств Организации; 

• распоряжается имуществом и финансовыми средствами Организации; 

• решает вопросы о приобретении паев (акций) хозяйственных обществ; 

• рассматривает и решает другие вопросы, не входящие в исключительную компетенцию 

Общего собрания Организации. 

5.8.  Заседания Правления проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 

квартал. Заседания считаются правомочными при участии в них более половины членов 

Правления. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством 

голосов членов Правления, присутствующих на заседании. Заседания Правления ведет 

Председатель, а в его отсутствие - Заместитель председателя или один из членов Правления. 

5.9.  Протоколы заседаний Правления ведет Секретарь, избираемый из членов Правления. 

При необходимости функции Секретаря может осуществлять любой из членов Правления. 

5.10. Единоличным исполнительным органом является Председатель, избираемый из 

членов Организации Общим собранием на три года. 

5.11. Председатель руководит деятельностью Правления Организации, издает приказы, 

подписывает решения, принимаемые Правлением, имеет право первой подписи; 

• в период между заседаниями Правления осуществляет руководство деятельностью 

Организации, в том числе принимает оперативные решения по вопросам повседневной 

деятельности Организации; 

• подписывает учредительные документы создаваемых Организацией хозяйственных 

обществ, а также документы о создании и деятельности отделений; 

• без доверенности представляет Организацию во взаимоотношениях с государственными, 

общественными, религиозными и иными организациями в Российской Федерации и за 

рубежом; 

• осуществляет другие исполнительно-распорядительные функции, не входящие в 

компетенцию других органов Организации. 

5.12. В отсутствие Председателя его функции по доверенности выполняет Заместитель 

председателя Правления. 

5.12. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается из числа членов Организации Общим 

собранием сроком на три года.  

 Ревизионная комиссия (Ревизор): 

• проводит ревизию финансово-хозяйственной деятельности Опрганизации, а также 
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филиалов и представительств Организации; 

• организует проверку финансово-хозяйственной деятельности Организации не реже 

одного раза в год; 

5.13. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) могут участвовать в заседаниях Правления 

Организации с правом совещательного голоса. 

5.14. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Организации 

представления всех необходимых документов и личных объяснений. 

5.15. Ревизионная комиссия (Ревизор) представляет результаты проверок Общему 

собранию Организации после обсуждения их на заседании Правления Организации. 

5.16. Ревизионная комиссия (Ревизор) формируется (избирается) и действует в соответствии 

с Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утвержденным Общим собранием. 

 

6. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

6.1. Организация может иметь в собственности здания, строения, жилищный фонд, 

земельные участки, транспорт, оборудование, инвентарь, денежные средства, акции, другие 

ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной 

деятельности Организации. 

6.2. В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, 

средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации 

в соответствии с ее уставными целями. 

6.3. Организация отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом, 

на которое в соответствии законодательством может быть обращено взыскание. Члены 

Организации не отвечают по обязательствам Организации, равно как и Организация не 

отвечает по обязательствам членов Организации. 

6.4.  Источниками формирования имущества Организации являются:  

• добровольные пожертвования, благотворительные и спонсорские поступления от 

граждан и юридических лиц; 

• кредиты банков; 

• вступительные и членские взносы; 

• возможные государственные и муниципальные целевые дотации, в т.ч. бюджетные 

дотации, различные гранты и субсидии; 

• отчисления, учрежденных Организацией хозяйственных организаций; 

• поступления от мероприятий, проводимых Организацией, в том числе 

культурно-массовых, зрелищных, спортивных и т.п.; 

• доходы от предпринимательской деятельности; 

• доход от внешнеэкономической деятельности; 

• поступления от других источников, не запрещенных действующим законодательством. 

6.5. Организация не преследует цели извлечения прибыли: прибыль от 
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предпринимательской деятельности Организации направляется на достижение уставных 

целей Организации и не подлежат перераспределению между членами Организации. 

6.6. Члены Организации не имеют прав собственности на долю имущества, принадлежащую 

Организации. 

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

 

7.1. Изменения и дополнения в Устав Организации вносятся Общим собранием членов 

Организации, если за них проголосовало квалифицированное (75%) большинство голосов 

присутствующих на Общем собрании. 

7.2. Изменения и дополнения к Уставу Организации вступают в силу с момента их 

государственной регистрации. 

 

8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8.1. Деятельность Организации прекращается путем ее реорганизации или ликвидации. 

Реорганизация и ликвидация Организации осуществляется квалифицированным (75%) 

большинством голосов присутствующих на Общем собрании Организации.  

8.2. Организация может быть также ликвидирована по решению суда в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Орган, принявший решение о ликвидации, назначает ликвидационная комиссия, 

которая составляет ликвидационный баланс. Имущество и средства Организации, 

оставшиеся после ликвидации и расчета с кредиторами, направляются на цели, 

предусмотренные настоящим Уставом. 

8.4. Документы по личному составу при ликвидации Организации передаются в 

установленном порядке на государственное хранение. 

8.5. Ликвидация считается завершенной, а Организация – прекратившей существование 

после внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц. 

 


