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1. Общие положения.
1.1. Общественная организация «Кировская региональная наркологическая ассоциация» 
является некоммерческой организацией, именуемым в дальнейшем «Организация», 
возникшим в результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе 
общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским Кодексом Российской Федерации, 
законодательством российской Федерации, Кировской области, Федеральным законом 
«О некоммерческих объединениях», настоящим Уставом, общепризнанными принципами 
международного права, касающимся сферы его деятельности.
1.3. Организация является юридическим лицом с момента государственной регистрации, 
имеет в собственности обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные и 
другие счета в учреждениях банков, может от своего имени приобретать имущественные 
и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде, 
арбитражном и третейском суде.
1.4. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, на которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание. Государство и 
члены Организации не несут ответственности по обязательствам Организации.
1.5. Организация имеет круглую печать и штамп с полным наименованием на русском 
языке, а так же вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием.
1.6. Полное наименование Организации: Общественная организация «Кировская 
региональная наркологическая ассоциация». Сокращенное наименование: 0 0  «КРНА».
1.7. Организация создается без ограничения срока деятельности и не ставит целью 
получение прибыли.
1.8. Местонахождение постоянно действующего руководящего органа Организации -  
Правления: Кировская область, г. Киров.
1.9. Территориальная сфера деятельности Организации - Кировская область.
1.10. Организация создана в организационно-правовой форме -  общественная 
организация.

2. Цели и направления деятельности Организации
2.1. Целями Организации являются:
- объединение специалистов, работающих в области наркологии и смежных дисциплин;
- оказание помощи в развитии и совершенствовании наркологической службы в 
Кировской области, с внедрением в практику новейших научных разработок по 
профилактике и лечению болезней зависимости среди населения Кировской области;
- оздоровление наркологической ситуации в Кировской области, формирование 
позитивного отношения населения к наркологической помощи, формирование понимания 
необходимости решения проблем зависимости;
- активное участие в разработке концептуальных подходов и в реализации 
государственной алкогольной политики и политики в области оборота наркотиков путем 
выступлений с предложениями к органам исполнительной и законодательной власти;
- привлечение внимания всего общества к вопросам наркологического здоровья 
населения, осуществление деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья 
населения Кировской области, направленной на улучшение ее психологического 
состояния и формирование негативного отношения к употреблению психоактивных 
веществ
- содействие проведению государственной политики, направленной на повышение роли 
семьи в обществе, на пропаганду здорового образа жизни и семейных ценностей, 
воспитание информированного нравственного поколения, ответственного за состояние 
своего здоровья, делающего свой осознанный выбор, в том числе в области охраны
репродуктивного здоровья; Управление М инистерства юстиции 
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- профессиональная, юридическая, социальная поддержка, укрепление и развитие 
профессиональных связей и контактов между специалистами, работающими в области 
наркологии и смежных дисциплин;
- проведение научных разработок и социально-психологических исследований с целью 
повышения эффективности методов лечения, реабилитации зависимых и созависимых;
- развитие международных научных связей и деловых контактов, кооперации и 
интеграции в области здравоохранения;
- содействие в создании и совершенствовании системы медицинской, социальной, 
юридической и материальной помощи пациентам с зависимостями, их родственникам и 
близким с внедрением в практику новейших достижений наркологической науки и 
смежных дисциплин, с обобщением передового опыта отечественного и мирового 
здравоохранения в области лечения болезней зависимости;
- содействие в формировании банка информации по вопросам правового обеспечение 
наркологической службы, профилактики и лечения болезней зависимости, основанного на 
достижениях отечественной и зарубежной наркологической науки;
- создание условий для наиболее эффективной реализации научного и творческого 
потенциала членов Организации в интересах развития и совершенствования медицины;
- предоставление гражданам с зависимостью от психоактивных веществ (алкоголя, 
наркотиков, токсических веществ, табакокурения) (далее -  ПАВ) социального 
обслуживания для улучшения условий их жизнедеятельности и (или) расширения их 
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности.
2.2. Основными направлениями деятельности Организации являются (предмет 
деятельности):
2.2.1. Информационная деятельность: привлечение внимания общества, государственных 
структур, общественных организаций, предпринимателей, СМИ к проблемам, связанным 
с употреблением ПАВ, игровой зависимости.
2.2.2. Содействие в реализации профилактических программ и акций, направленных на 
профилактику употребления наркотических средств среди населения г. Кирова и 
Кировской области.
2.2.3. Создание центра в целях оказания доступной психотерапевтической, 
психологической и других видов помощи зависимым и их близким.
2.2.4. Профессиональная, юридическая, социальная поддержка врачей-психиатров- 
наркологов, психологов, психотерапевтов и специалистов смежных специальностей.
2.2.5. Оказание гражданам с зависимостью от ПАВ услуг соответствующих целям 
создания организации.
2.2.6. Предоставление гражданам с зависимостью от ПАВ социального обслуживания в 
форме на дому, в полустационарной форме и в стационарной форме, включая оказание 
социально-бытовых услуг, социально-медицинских услуг, социально-психологических 
услуг, социально-педагогических услуг, социально-трудовых услуг, социально-правовых 
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 
услуг, срочных социальных услуг в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Кировской области.
2.3. Виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться 
Организацией путем получения лицензии в установленном действующем 
законодательном порядке.

3. Правовое положение Организации.
3.1. Для реализации целей и задач настоящего Устава Организации, как юридического 
лица, в соответствии с действующим законодательством в установленном порядке имеет
право: Министерства юстиции 
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- участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по тематике Организации в порядке и объеме, предусмотренном 
действующим законодательством;
- выступать с инициативами по различным вопросам, затрагивающим уставную 
деятельность Организации, вносить предложения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления;
- устанавливать деловые контакты по вопросам деятельности Организации с 
юридическими и физическими лицами;
- разрабатывать и реализовывать региональные проекты и программы по направлениям 
деятельности Организации;
- осуществлять научные связи с высшими учебными заведениями, другими научными 
Организациями, творческими союзами;
- самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать программы своей 
деятельности,
- организовывать консультации по правовым вопросам, подготовке и составлению 
документов по вопросам, касающимся уставной деятельности;
- осуществлять издательскую и рекламную деятельность, свободно распространять 
информацию о своей деятельности;
- быть учредителем других некоммерческих организаций и хозяйственных структур, 
вступать в ассоциации и союзы, в том числе международные;
- создавать свои филиалы, открывать их представительства;
- осуществлять предпринимательскую и внешнеэкономическую деятельность;
- самостоятельно вступать в правоотношения с различными субъектами хозяйственных 
отношений, совершать сделки, заключать договора, контракты и соглашения, получать и 
пользоваться банковскими и иными кредитами;
- владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащей Организации на законном 
основании собственностью;
- осуществлять благотворительную и иную деятельность в рамках действующего 
законодательства и настоящего Устава;
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством 
Российской Федерации.
3.2. Организация обязана:
- соблюдать требования действующего законодательства и настоящего Устава;
- представлять информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 
налоговым органам и иным лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;
- полностью выполнять принятые на себя обязательства перед своими членами;
- обеспечить членам Организации возвратность их имущественных взносов;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, 
настоящим Уставом.
3.3. Размеры и структура доходов Организации, а также сведения о размерах и составе 
имущества Организации, о его расходах, численности и состава работников, об оплате их 
труда не могут быть предметом коммерческой тайны.

4. Члены Организации, их права и обязанности
4.1. Членами Организации могут быть любые физические лица, достигшие возраста 18 
лет, а также юридические лица -  общественные объединения, принимающие участие в ее 
деятельности, заинтересованные в достижении Организацией своих уставных целей, 
своевременно уплачивающие членские взносы.
4.2. Почетными членами Организации могут быть видные ученые, специалисты из 
любой страны, внесшие существенный вклад в развитие и совершенствование наркологии.

Г Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кировской области 
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4.3. Почетные члены Организации избираются решением собрания, принятым 2/3 
голосов членов Организации, присутствующих на собрании.
4.4. Прием в члены Организации осуществляется на Правлении Организации на 
основании письменного заявления вступившего и при его личном присутствии.
4.5. Юридические лица -  общественные объединения -  члены организации 
осуществляют свои права через полномочных представителей, действующих на 
основании доверенности, выданной в установленном действующим законодательством 
порядке.
4.6. Вопросы членства в Организации, процедура приема и исключения из членов 
Организации регулируются Положением о членстве, утверждаемым решением собрания 
членов Организации.
4.7. Члены Организации платят вступительный и членские взносы, размер, сроки и 
порядок уплаты которых определяются решением Правления и Положением о членстве в 
Организации.
4.8. Все члены Организации обладают равными правами и несут равные обязанности, 
независимо от периода вступления в Организацию.
4.9. Члены Организации имеют право:
- участвовать в управлении делами Организации;
- получать информацию о деятельности Организации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией;
- обжаловать решение органов Организации, влекущие гражданско-правовые последствия, 
в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
- требовать, действуя от имени Организации, возмещения причиненных Организации 
убытков;
- оспаривать, действуя от имени Организации, совершенные ею сделки по основаниям, 
предусмотренным законом, и требовать применения последствий их недействительности, 
а так же применения последствий недействительности ничтожных сделок Организации;
- избирать и быть избранным в руководящие и контрольно -  ревизионные органы 
Организации;
- участвовать в мероприятиях и программах Организации;
- вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам 
деятельности Организации;
- пользоваться в установленном порядке имуществом и средствами Организации;
- обращаться в Организацию за получением финансовой, консультативной, научной 
помощи;
- свободно выйти из Организации;
Члены Организации могут иметь и другие права, предусмотренные законом.
4.10. Члены Организации обязаны:
- участвовать в образовании имущества организации в необходимом размере в порядке, 
способом и в сроки, которые предусмотрены действующим законодательством 
Российской Федерации;
- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Организации;
- участвовать в принятии корпоративных решений, без которых Организация не может 
продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо 
для принятия решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда Организации;
- соблюдать положения Устава Организации;
- выполнять решения руководящих и контрольно-ревизионного органов Организации;
- своевременно уплачивать членские взносы;

Члены Организации могут нести и другие обязанности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации: I Управление Министерства юсг^ии
, 1 t тт ~ F  Российской  Федерации
4.11.Членство в Организации прекращается в случаях: п0 кировской области
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- добровольного выхода из Организации;
- исключение из членов Организации за нарушение требований настоящего Устава, 
неэтичное поведение;
- невыполнение своих обязанностей, связанных с участием в его деятельности 
Организации
4.12. Исключение из членов Организации производится по решению Правления.

5. Структура управления Организацией
5.1. Высший руководящий орган Организации - Общее собрание членов (далее -  Общее 
собрание), правомочное принимать решения по всем вопросам деятельности Организации. 
Общее собрание членов Организации созывается по мере необходимости, но не реже 
одного раза в пять лет. Внеочередные собрания собираются по предложению Президента 
или Правления для решения срочных вопросов.
5.2. К исключительной компетенции Общего собрания Организации относятся:
- определение приоритетных направлений деятельности Организации, принципов 
образования и использования ее имущества;
- утверждение и изменение Устава Организации;
- определение порядка приема в состав участников Организации и исключения из числа ее 
участников, кроме случаев, если такой порядок определен законом;
- принятие решения о размере и порядке уплаты членами членских и иных 
имущественных взносов;
- избрание членов Правления, Президента Организации и досрочное прекращение их 
полномочий;
- утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации;
- принятие решения о создании Организацией других Юридических лиц, об участии 
Организации в других юридических лицах, о создании филиалов и об открытии 
представительства Организации;
- принятие решений о реорганизации и ликвидации организации, о назначении 
ликвидационной комиссии (ликвидатора) и об утверждении ликвидационного баланса;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) и назначение аудиторской организации или 
индивидуального аудитора Организации.
5.3. По инициативе Президента или Правления на рассмотрение общего собрания могут 
быть вынесены и другие вопросы деятельности Организации.
5.4. Общее собрание правомочно решать внесенные на его рассмотрение вопросы, если на 
нем присутствуют более половины членов Организации. Решение по вопросам 
исключительной компетенции Общего собрания принимаются большинством в 2/3 
голосов членов Организации, присутствующих на Общем собрании. Решения по иным 
вопросам Общего собрания принимаются большинством голосов членов, 
присутствующих на Общем собрании.
5.5. Правление Организации -  постоянно действующий руководящий орган Организации 
руководящий деятельностью Организации в период между Общими собраниями.
5.6. Правление осуществляет общее руководство деятельностью Организации. Правление 
избирается Общим собранием сроком на 5 лет из числа членов организации в количестве 
не более 9 человек.
5.7. В состав Правления входят Президент, Вице-президент, секретарь Организации, а 
также члены Организации, избранные в состав Правления Общим собранием.
5.8. Заседания Правления созываются Президентом Организации по мере
необходимости, не реже одного раза в год.
5.9. Внеочередное заседание Правления может быть созвано по решению Президента 
Организации, а также по требованию 2/3 членов Организации.
5.10. Дата, место и время проведения заседания Правления, а также его повестка дня 
доводится до сведения членов Правления Организации за две недели до проведения
t  I Российской  Федерации
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заседания. О включении в повестку дня вопросов, первоначально в нее не вошедших, 
члены Правления Организации должны быть извещены не позднее, чем за 5 дней до даты 
проведения заседания.
5.11. Заседание Правления Организации правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Правления. Решения принимаются простым большинством голосов 
членов Правления, присутствующих на заседании, открытым или тайным голосованием 
по решению членов Правления, если иное не предусмотрено настоящим Уставом. 
Голосование происходит по принципу: каждый член Правления имеет один голос.
5.12. Компетенции Правления Организации:
- устанавливает виды, размеры и направления использования средств и имущества 
Организации;
- принимает в члены и исключает из членов, согласно Положению о членстве;

принимает положение об оплате труда и другие внутренние нормативные акты, 
регулирующие деятельность Организации;
- формирует, комитеты, комиссии, советы, секции и другие подразделения Организации 

в соответствии с направлениями его деятельности;
- определяет направления Организации, размеры и порядок расходования денежных 

средств и имущества Организации, является главным распорядителем кредитов;
- принимает решения по другим вопросам, не относящимся к компетенции Общего 
собрания Организации.
5.13. Президент является единоличным исполнительным органом организации. Президент 
избирается Общим собранием из числа членов Организации прямым тайным 
голосованием сроком на 5 лет. Число кандидатов на пост Президента не ограничивается.
5.14. Президент может быть досрочно освобожден от занимаемой должности лишь 
решением Общего собрания членов в случаях грубого нарушения им своих обязанностей, 
обнаруживающейся неспособности к надлежащему ведению дел или при наличии иных 
серьезных оснований.
5.15. Компетенция Президента Организации:
- осуществляет общее руководство деятельностью Организации:
- возглавляет Правление, ведет их заседания и контролирует исполнение обязанностей 
членами Организации;
- координирует работу членов Организации;
- решает вопросы, связанные с заключением Организации договоров и иных сделок;
- действует от имени Организации без доверенности, хранит печать Организации;
- представляет Организация в отношениях с российскими и иностранными юридическими 
и физическими лицами;
- выдает доверенности;
- открывает в банках расчетные и другие счета Организации;
- издает приказы, распоряжения, инструкции и другие акты, утверждает Положения;
- ведет переговоры, заключает соглашения с Организациями;
- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников аппарата Организации;
- принимает меры поощрения работников и налагает взыскания на них;
- распределяет обязанности между работниками Организации, определяет их полномочия;
- принимает решения о предъявлении от имени Организации претензий и исковых 
юридическим лицам и гражданам;
- назначает руководителей филиалов, представительств Организации;
- ежегодно отчитывается перед Правлением о деятельности Организации в целом;
- осуществляет руководство организационной, административной, предпринимательской 

и финансовой деятельностью Организации.
5.16. Вице - президент Организации избирается общим собранием Организации сроком 
на 5 лет. Вице -  Президент является членом Правления Организации.  п
г  лп  тг г , г г  г \  управление М инистерства юстиции5.17. Компетенция Вице-П резидента Организации: российской  Федерации
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- 5 период отсутствия Президента Организации и по его поручению исполняет функции 
Президента, за исключением решения вопросов, связанных с недвижимым имуществом 
Организации (купля-продажа, отторжение, аренда и др.)
- ттедставляет Организацию во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления, по доверенности, выдаваемой Президентом в 
;• становленном законом порядке;
- издает приказы и другие распорядительные документы по вопросам деятельности 

Организации, отнесенным к его компетенции;
- выполняет отдельные поручения Президента, Правления Организации;
- ежегодно отчитывается перед Правлением о проделанной работе.

5 ' S Секретарь Организации избирается по представлению Президента Организации 
Общим Собранием сроком на пять лет и может быть переизбран на новый срок 
нетднократно. Секретарь Организации является членом Правления Организации.
5.19. Компетенция Секретаря Организации:
- находится в оперативном непосредственном подчинении Президента, регулярно 
информирует Президента о своей работе;
- осу ществляет руководство организационной деятельностью Организации;
- представляет Организация во взаимоотношениях с органами государственной власти и 
органам местного самоуправления, по доверенности, выдаваемой Президентом 
Организации в установленном законодательством порядке;
- готовит повестку дня, проекты постановлений общего Собрания решений Правления;
- подписывает и хранит протоколы Собраний, заседаний Правления:
- подписывает распорядительные документы от имени Правления Организации;
- ежегодно отчитывается перед Правлением Организации о проделанной работе;
- осуществляет иные функции, не входящие в компетенцию других органов 
Организации.
5.20. Ревизионная комиссия (Ревизор) -  орган, осуществляющий контроль за законностью 
и эффективностью использования средств Организации, за финансово-хозяйственной 
деятельностью Организации.
5.21. Ревизионная комиссия (Ревизор) избирается Общим собранием из числа членов 
Организации сроком на 5 лет. В ее состав не могут входить члены Правления, а также 
лица. работающие в Организации по найму.
5.22. Ревизионная комиссия (Ревизор) Организации:
- избирает из своего состава Председателя Ревизионной комиссии;
- ссутпествляет контроль и ежегодные ревизии финансовой и хозяйственной деятельности 
Организации;
- следит за соблюдением настоящего Устава, действующего законодательства и 
деятельности Организации;
- ежегодно представляет отчет о своей работе на утверждение Правления и раз в пять лет 

на утверждение Собрания Организации.
5.23. Правление Президент Организации обеспечивает представление Ревизионной 
комиссии (Ревизору) всех необходимых для проведения ревизии материалов.
5.24. Заседание Ревизионной комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее 
половины членов Ревизионной комиссии. Решения принимаются простым большинством 
голосов членов Ревизионной комиссии, присутствующих на заседании.

6. С труктура Организации.
6.1. Структуру Организации составляют ее филиалы и представительства, действующие 
на основании настоящего Устава и Положений, утверждаемых решением Правления 
Организации.

Г  Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации 
по Кировской области 
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нелкжжмое имущество. необходимое для обеспечения деятельности, преду смотренной 
настоящим Уставом.
7.2. Организация отвечает по своим обязательствам тем своим имуществом, но которое по 
законодательству Российской Федерации может быть обращено взыскание.
7.3. Член Организации не вправе использовать имущество Организации в собственных 
интересах, так как имущество является собственностью Организации.
7.4. Источниками формирования имущества Организации в денежных и иных формах 
являются:
- вступительных и членских взносов членов;
- доходы от приносящей доход деятельности Организации;
- доходов от гражданско-правовых сделок;
- доходы от внешнеэкономической деятельности;
- поступлений от проводимых в соответствии с Уставом Организации лекций, выставок, 
аукционов и иных мероприятий;
- добровольных взносов, дарений и пожертвований юридических и физических лиц;
- других источников поступлений, не запрещенных действующим законодательством;
7.5. Организация является собственником имущества. Ее члены не сохраняют 
имущественные права на переданное ими в собственность Организации имущество, в том 
числе на членские взносы.
7.6. Организация может осуществлять приносящую доход деятельность лишь 
постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, 
и соответствующую этим целям. Приносящая доход деятельность осуществляется 
Организацией в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.7. Доходы от приносящей доход деятельности Организации не могут 
перераспределяться между членами Организации и используются только для достижения 
уставных целей.
7.8. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

8. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
8.1. Изменения и дополнения в Устав вносятся решением Общего собрания
Организации принятым 2/3 голосов членов Организации, присутствующих на Общем 
собрании и подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.
8.2. Изменения и дополнения в Устав Организации приобретают юридическую силу 
для третьих лиц с момента их государственной регистрации.

9. Реорганизация и ликвидация Организации
9.1. Организация может быть реорганизована по решению Общего собрания. 
Реорганизация Организации осуществляется в порядке, определенном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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9.2 Стганнз-адия может быть ликвидирована по решению Общего собрания или по 
репе:-::-::-: :;.да по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Росс?:ё;*::й Сидерации. Ликвидация Организации осуществляется в порядке, 
п р с~ - . : - - ;..*•! действующим законодательством Российской Федерации.
9.5 3 ; т -:̂ с .ликвидации по решению Общего собрания назначается ликвидационная 
ктгаосяя ликвидатор).
: -  '•цента назначения ликвидационной комиссии (ликвидатора) к ней переходят
н : ле : ч : чия по управлению Организацией.
- 5 i i  _  е - Тъо. оставшееся в результате ликвидации Организации, после удовлетворения 
требезантгё кредиторов, направляется на уставные цели Организации.

М инистерства юстиции 
Р Российской  Ф едерации 
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Решение о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы Общественной 
организации «Кировская региональная наркологическая 
ассоциация» принято Управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кировской области 15 января 2018 
г. (учетный № 4312011052).

Сведения о государственной регистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы, внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц 17 января 2018 г. 
за государственным регистрационным номером 
2184300031199 (ОГРН 1104300001772).

Пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью десять листов.

Начальник Управления Министерства юстиции 
Российской Федерации по Кировской облас


