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1. оБщиЕ положЕния
1.1. двтономная некоммерлческiur организация (Центр реабилитации исоциапьной адаптации (ЕНиСЕЙ) (далее - Op.un"ruu1o4, lrtsляется неимеющеЙ членства некоммерческоЙ организацией, учрежденнойгражданином на основе добровольного l,rrуц""r"aпrоaо взноса всоответствиИ с законодательсТвом Российской ФЪдерации для достиженияцелей, предусмотренных уставом.
1.2. Полное наименование Организачии: двтономная н9коммерческаяоргани_зация <IJeHTp реабили,гации и социальной адаптации (ЕНИСЕЙ;).

,, u 

",,|Ёчй,|о*оu'"" 

no, наименование Организации: днО <I{РиСД

l 1 Х:::" на\ождения Организачии: РФ. l. Красноярск.
L5, (JрганизациЯ впраsе в установлaпrо" пор"дп" oa*po,"ur" расчетный,валютный и другие банковские счета на территории РоссиЙской Федерации иза ее пределами.
1.6. Организация считается созданной как юридическое лицо с моментаее государственной регистрации в установленном федеральными законамилорядке.
l .7. Организация создается без ограничения срока.
1.8, Организация может быть tl"rцо" n oi""rn"*o" в сулах общейюрисдикции, арбитражных и третейских судах, oT auo"ao "r*" приобретатьи осуществлять имущественные и неимущественные права в соответствии сцелями деятельности Организации, Предусмо;ренными уставомUрганизации, и нести свя]анные с этой деятельно"r"a oo"aurno"ru,

_ 1,9, Организация имеет круrлую печать с полным наименованиемоп.ауllачу на русском языке, штампы и бланки со своим наименованием.
1.10, ТРебОВаНИя устава Организач", .O"rur"nor", 

"in" 
r"nor".nr"всеми органами Организации и ее учредителем.1.1l. Организация не отвечает по обязательствам своего Учредителя.y"p"o"rano Организации не несет ответственности по обязательстваморганизации. Организация не отвечает по обязательства, aoryuup"r"u 

" 
aaоорганов, а государство и его органы не отвечают no об"aur"r""r"u"Организации.

1.12. организация отвечает по своим
имуществом, на которое по законодательствч
быть обрацено взыскание.

обязательствам тем своим
Российской Федерации може.г

t.l3, ОрганизациЯ используеТ в своеЙ деятельности эмблему(Приложение М l к уставу), np"o"ruun".*y. 
"оОЬЛ букву Е,расположенную в центре двух полукругов, которая может лополняться

фразой кЕнисей. я выбираю - *ran"u, дополненную двумя волнообразнымигоризонтаJlьными линиями. Эмблема ,оr*"a 
"Ьпоrr"aоваться а цветномварианте - бирюзового цвета, а также в черно-белом варианте. Эмблемаможе-] t]спользоваться на круглой печати Организации.

l .l4. Организация использ
в верхн ей пuъ," *o,op",*,";.i; j"" 

;::l *ж:l"," жх 
"ф# 
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также реквизиты Организации, включая ИНН, ОГРН, номер телефона,
электронную почту, а такхе иные реквизиты Организации.

_ 2. ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
2.1 . Организация создана в целях окt}зания услуг, по:
социальной реабилитации лиц, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в связи с потреблением наркотических средств и
психотропных веществ;
социальному обслуживанию граждан вне зависимости от их пола, расы,возраста, национitльности, языка, происхождения, места жительства,
отношения к религии, убеждений и принадлежности к общественным
объединениям;
лротиводействию распространению наркомании;
достижению краткосрочных и лолгосрочных последствий, велущих к
снижению уровня негативного воздействия наркомании и алкоголизма
на социум;
снижению уровня распространепия и развития химической и
нехимической зависимости, а таюltе предотвращения распрос]ранения
ВИЧ среди населенияi
снижению повторной преступности лиц, осужденных без изоltяции о,г
общества, а также лиц, освободившихся из мест лишения своболы;
содействию деятельности в сфере профилактики и охраны злоровья

гра){дан, а также пропаганды здорового образа жизни, уJtучшения
мораJlьно-психологического состояния граждан;
. солейс гвию ра lви гию добровольческой деятельности:

содействию развитию благотворительной деятельности;

2.2. Дя достижения уставных целей Организация оказывает чслуги по
следующим видам деятельности:

. вовлечение населения в добровольческую деятельность;
о подIlержка деятельности благотворительных организачи й;
. повышение 

уровня гражданской ответственности населения!

посредством вовлечения в деятельность институтов развития
грая(данского общества;

. предоставление социаJlьных услуг на дому, в полустационаре или
стационаре;

установление эффективного межрегионального и международного
сотрудничества, направленного на социальную поддержку гражлан;
лрофилактика химической, нехимической зависимости и асоциального
образа жизни среди населения;

о профилактика социально оrrасных форм поведения граждан;
о профилактика негативных проявлений в молодежной среде;



информирование населения о способах предупреждения заражения
вич, а так же формирование у населения мотивации на изменение
поведения в сторону менее опасного в плане заражения ВИЧ;
активная антинаркотическая и антиалкогольная пропаганда среди
населения;
повышение качества услуг по социальноЙ реабилитации лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющих наркотические средства и психотропные вещесl.ва в
немедицинских целях:
пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни;
патриотическое воспитание граждан;
ресоциализация лиц, осужденных без изоляции от общества;
ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы;
осуществление инновационных разработок и исследований,
направленных на противодействие наркомании и снижение
потребительского спроса на наркотические вещества;
лредоставление Социальной помощи бездомным людям;
предоставление социальной помощи людям с ограниченными
возможностями;

установление межрегиональных и мехtдународных связей в целях
объединения усиttий и знаний в области прЬфилактики по,rребления
наркотических средств и психотропных веществ;
разработка и реализация социальных проектов по профилактике
асоциального образа жизни, связанного с употреблением
наркотических средств и психотропных веществi

. разработка и реа.лизация социальных проектов по пропаfанде
гражданскойздорового образа жизни и повышению уровня

ответственности населения;
проведение массовых пуб:rичных мероприятий и благотворительных
акций, налравленных на пропаганду здорового образа жизни,
противодействие распространению наркомании;
уход за престарелыми в домашних условиях, в том числе медицинский,
при наличии медицинской лицензии;
уход за людьми с эмоционаJIьными расстройствами, умственными
недостатками, психиатрическими расстройствами, токсикоманами на
дому и с предоставлением санатория, при наличии медицинской
лицензии;
предоставление временного приюта для бездомных;
предоставление консультаций психолога, материальноЙ помощи;
организация спортивных мероприятий на различных спортивных
объектах для лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
организация патриотических праздников, зрелищных конкурсов для
лиц оказавшихся в трудной жизненной ситуации;



2.3. отдельные sиды деятельности Организация может осуществлять
только на основании специальных разрешений (лицензий). Перечень этих
видов деятельности опредепяется законом,

2.4. Право Организации осуцествлять деятельность, на занятие которой
необходимо получение лицензии, возникает с момента получения такой
лицензии или в указанный в ней срок и прекращается по истечении срока ее
действия, если иное не установлено законом или инь]ми правовыми актами.

2.5. В интересах достижения своей цели Организация может создавать
другие некоммерческие организации и вступать в ассоциации и союзы.

2.6. Вмешательство в хозяйственную деятельность Организации со
стороны государственных и иных организаций не допускается, если оно не
обусловлено их правом на осуществление контроля за деятельностью
Организации.

З. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧРЕДИТЕЛЯ ОРГАНИЗДЦИИ
3.1. Учредителем Организации является физическое лицоJ гражданин

Российской Федерации, принявший решение об учреждении Организации и
}-тверждении её устава. Учредитель осуществляет управление дся,IельЕостью
Организации путем создания коллегиаJIьного высшего органа управления
Организации и непосредственного участия в нем.

З.2. Учредитель Организации:
. формирует Правление Организачии, определяет его состав, назначает

:иректора Организации;
. принимаеТ решениЯ о принятии новых лиц в состав учредителей

Организации;
лолучает информацию о деятельности организации;

о осуществлет надзор за деятельностью Организачии путем запроса
документов у Правления;
принимает решение о преобразовании Организации;
не отвечает по обязательствам созданной им автономной
некоммерческой организации;
пользуется ее услугами только на равных условиях с другими лицами;
осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
организации, правильностью расходования средств организации,
представляет ежегодный отчет Правлению о работе Организации.
отчет представляется не позднее чем через один месяц после
окончания финансового года.

3.З. Учредитель обязан соблюдать Устав Организации, бережно

акrиано участвует в решении уставных целей, стоящих перед
Организацией;

относиться к имуществу Организации.
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4. СТРУКТУРА и УПРАВЛЕНИЕ

11равлеttия относится решенис

Организации;

{. L lryк l урА и уllрАвлЕниЕ оргАнизАциЕЙ
4.1. Коллегиальным высшI

правление, правление ф.оr.о;Т";О;ЪН 
УЛРаВЛеНИЯ ОРГаНИЗаЦИИ ЯВЛЯеТСЯ

л_ 9ano"noj функцией Правления является обеспечение соблюдения
UрIанизациеЙ шелей. в инrересах коIоры\ она со]дана.

,1,2, К ис к,rючите,rьн ой компетенции
с,'Iедующих вопросоs:

- изменение устава Организации;
_ определение приоритетных направлений деятельности Организации,

принципов формирования и использования ее имущества;
- досрочIIое прекращение I]олномочий дирек.]ора;
- утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса;- утверждение финансового плана Организациri и внесение в негоизменений;
- создание филиалов и открытие представительств Организации;
- участие в других организациях;
- 

реорганизация! за исключением преобразования, и ликвидация

- иные вопросы, отнесенные действующим законодательством РФ кнсtс,lючительной компетенции высшего руководящего органа.
Заседание Правления правомочно, если на нем присутствует болеепоJовины его членов. Реruение заседания Правления llринимается

бо--rьшинством голосов членов, IIрисутствуюцих на заседании. РешениезасеJания Правления по вопросам исключительной компетенции высшегооргана управления некоммерческой организацией лринимается
квапифичированным большинством голосов, не менее двух третьих отобщего числа членов Правления.

4.3. В целях обеспечения уставноЙ деятельности Организации
Правrеяие вправе рассмотреть любой вопрос и принять no пЪ"у р"a"rr".4.4. Единоличным исполнительным органом Организации является
Jиреlсгор, который назначается учредителем сроком на один год,
л {иректор осуществляет текущее руководство деятельностью
Организации и подотчетен Правлению.

_ При осуществлении текущего руководства деятельностью Организации
Директор:

о распоряжается имуществом и средствами Организации в соо,tаетствии
с финансовым планом Организации, действует от имени Организации
без доверенности;
заключает договоры и осуществляет иные сделки;
осуществляет исполнительно-распорядительные функции;представляет Организацию в отношениях с российскимииностанными юридическими и физическими лицами;
выдает доверенности;
открывает в банках расчетные и другие счета организации;



. излае,t llрика]ы! распоря}iенияj инструкции другие актыj

обязательные для исполнения работниками Организации;
лринимает на работу и уволыIяет с работы работников Организачии;
распределяет обязанности
определяет их полномочияl

между работниками Организачии,

. осуществляет контроль за выполнением работниками Организации
трудовых обязанностей.

[иректор в своей деятельности руководствуется цастоящим уставом,
Федеральным законом от 12.01.1996 г. Ns7-ФЗ <О некоммерческих
Организациях>, Гражданским кодексом РФ, иными правовыми актами,

4.5. При создании филиалов и открытии представительств их
р},ководители назначаются Правлением и действуют на основании
выданных им Организацией доверенностей.

5. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ

5.1, Организация может иметь в собственности здания, сооружения,
хи,rищный фонд оборудование, инвентарь, денехные средства в рублях и
иностранной валюте, ценные бумаги и иное имущество, а также может иметь
в собственности или на ином праве, предусмотренном действующим
з:lхонодательством Российской Федерации, земельные участки.

5.2. Организация отвечает IIо своим обязательствам тем своим
можетим),lцеством' на которое по законодательству Российской Федерации

быть обращено взыскание.
5.3. Ис-rочниками формирования имущества Организачии в ленежных и

иных формах являются:
- единовременные поступления от учредителя;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям,

:plTrrM ченным бумагам и вкладам;
- Jоходы, получаемые от собственности некоммерческой Организацииi
- другие не запрещенные законом поступления.
5.4. Любые сдеJlки с движимым и недвижимым имуществом

Организации стоимостью свыше l00 (сто тысяч) рублей осуществляются
To,rbKo с олобрения Правления Организации;

5,5, Собственностью Организации является созданное ей, приобретенное
l1,1и переданное гражданами, предприятиямиl Организациями, учреждениями
иу\,щество, включая денежные средства, акции, другие ценные бумаги и
прам на интеллектуальную собственность.

5.б. Все имущество Организации является ее собственностью.
организачия осуществляет владение, пользование и распоряжение своим
иууществом в соответствии с его назначением и только дJIя выполнения
!,ставных целей.



5.7. Учредитель Организации не обладает правами собственности на
имущество Организации, в том числе на ту его часть, Koтoptu образовалась засчеl его взносов и пожертвований.

5.8. Организация самостоятельно, в пределах предоставленных
настоящим уставом прав, осуществляет финансово-хозяйственную
.]еятельность, определяет порядок использования всех своих средств,вIс:lючая определение их доли, направленной на оплату труда и
}lатериальное стимулирование работников.

5.9. Организация имеет право арендовать и сдавать
в установленном законом порядке.

в аренду имуцIес.].во

6. учЕт и отчЕтность
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

6.1. Организация ведет бухг:rлтерскую и статистическую отчетность впорядке, установленном законодательством Российской Федерации,
представляет информачию о своей деятельности органам государственной
статистики и нЕцоговым органам, учредителю, Правлению и иным лицам в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.2, Размер и структура доходов Органиauцr", u 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 моryт быt.ь предметом
коммерческой тайны.

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТДВ
ОРГАНИЗАЦИИ

7.1. Изменения в устав Организации вносятся по решению Правления,
принятому квалифицированным большинством " !"е трети голосов.
изменения и дополнения в устав вносятся и регистрируются в порядке!

предусмотренном Гражданским кодексом Российской Фелерачии,
Федеральным законом от l2.01.1996 г. Л!7-ФЗ <<О некоммерческих
Организациях>,

Л _ 8. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
8.1. Прекращение деятельности Организации может осуществляться в

ви:lе ее .rиквидации или реорганизации в форме слияния, присоединения!
раз,]е--rения, выделения и преобразования в порядке, прелусмотренном
насrоящим уставом.

8.2. 
_Реорганизация осуцествляется в порядке, предусмотренном

статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации.

л 8.3. Организация вправе преобразоваться в фонд. При преобразовании
Организации к вновь возникшей Организации п"р"rод", npu"u'" обязанности
организации в соответствии с передаточным актом.

8.4. Организация может быть ликвидирована на основании и в лорядкеl
которые предусмотрены статьями б1-64 Гражданского кодекса Российской



Федерации, Федеральным законом от
некоммерческих Организациях>, другими

l2.01.1996 г.

фелеральными
Л!7-ФЗ (()
законами и

настоящим уставом.

_8.5, При ликвидации Организации оставшееся после удовлетворениятребований кредиторов имущество направляется на цели, в интересах
которых была создана Организация. В случае если использование имущества
организации не представляется возмохным, оно обращае,rся в дохол
государства.

8.6. Ликвидация Организация считается завершенной, а Организация -прекратившей существование, после внесения об этом записи в единый
государственный реестр юридических лиц,

8,7. После реорганизации или прекращения деятельности Организации
все документы (управленческие, финансово-хозяйственные, IIо личному
составу и др.) передаются в соответствии с установленными [равилами
организации-правопреемнику. При отсутствии правопреемника, документы
постоянного хранения, имеющие научно-историческое значение, документы
ло личному составу (приказы, личные дела и карточки учета, лицевые счета и
т.п.) передаютсЯ на хранение в архивные учреждения. Передача и
)'порядочение документов осуществляется силами и за счет средств
Организации в соответствии с требованиями архивных учреждений.

8.8. Организация счи,rается ликвидированной с момента исключения ее
из Единого Государственного реес,tра юридических лиц.
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