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1. Общие положения. 
1.1. Районная неправительственная организация «Поддержка, Реабилитация, 

Интеграция, Милосердие, Адаптация» (ПРИМА) Тараклийского района             
Р. Молдова,  является  районной общественной, благотворительной, 
неправительственной, самостоятельной, самоуправляемой организацией,  
образовавшегося в результате свободного волеизъявления граждан, 
объединившихся на основе общности и иных интересов для совместной 
реализации гражданских, экономических, социальных и культурных прав в 
соответствии с Конституцией Республики Молдова, с действующим 
законодательством, а также настоящим уставом. 

1.2. Учредителями могут быть любые юридические и физические лица .  
1.3.  Организация, является юридическим лицом, пользуется всеми правами, 

предусмотренными законодательством. Она имеет самостоятельный баланс, 
расчетные и валютные счеты в банках, круглую печать, штампы и бланки со 
своим наименованием, эмблему и другие реквизиты.,. 

1.4. Вмешательство республиканских и районных органов государственной власти, 
их должностных лиц в деятельность Организации, равно как  и вмешательство 
Организации в деятельность республиканских и районных органов 
государственной власти, их должностных лиц, не допускается, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Республики Молдова. 

 
2. Цели и сферы его деятельности 

2.1. Районная неправительственная организация создается в целях оказания 
всесторонней социальной помощи, лечения и правовой защиты, оказание 
психологической, материальной и информационной помощи: 

2.1.1. детям, оказавшихся в ситуации риска,  
2.1.2. детям-инвалидам,  
2.1.3. детям оставшихся без попечения родителей,  
2.1.4. молодежи 

2.2. Содействие объединению усилий гражданского общества, государства, бизнеса 
и средств массовой информации в восстановлении и возрождении духовно-
нравственных ценностей и, прежде всего, института семьи как базовой ценности 
общества, в формировании и реализации социальной стратегии, направленной в 
первую очередь на поддержку семьи, обеспечение выживания, защиты и 
развития ребенка; 

2.3. Содействие выполнению Республикой Молдова Конвенции ООН о правах 
ребенка и Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и 
развития детей, иных международных правовых актов, законодательства 
Республики Молдова в части соблюдения прав и законных интересов 
несовершеннолетних;  

2.4. Содействие формированию и реализации в Республики Молдова современной 
системы образования и просвещения семьи и детей, комплексной системы 
защиты прав ребенка,  а также укреплению правовой культуры и созданию 
системы гражданского образования семьи,  детей и общества в целом.  

2.5.  Организует, проводит акции милосердия и благотворительности; 
2.6.  Содействует   работе   лечебно-профилактических   и   оздоровительных 

учреждений 
2.7.  Содействие развитию научно-исследовательской работы в экономической, 

социальной, правовой, медицинской и других областях, в разработке мер по 
решению проблем инвалидов и лиц, нуждающихся в психологической помощи, 
социальной адаптации и правовой защите, а также реализации этих разработок; 

2.8.  Участие в создании и работе молодежных объединений, клубов,    кружков  
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2.9.  Участие   в   движении   за   мир   и   дружбу   между   народами,   в 
экологическом   движении, а также в мероприятиях, направленных на укрепление 
независимости Молдовы; 

2.10. Вовлечение    членов    организации    в    культурно-просветительскую    
работу. Содействие развитию спортивной и творческой деятельности; 

2.11. Популяризация и пропаганда своей деятельности через средства массовой 
информации; 

2.12.  Выявление, изучение, обобщение и распространение положительного 
опыта  работы.  

2.13.  Организует туристические поездки,   проводит 
республиканские    и    международные    конференции,     симпозиумы, семинары 
либо участвует в другой аналогичной работе; 

2.14. Осуществление информационно-издательскую деятельность; 
 
3.  УСТАВНОЙ ФОНД 

3.1.  Районная неправительственная организация может иметь различные 
материальные блага для материального обеспечения деятельности, 
предусмотренные своим Уставом. Районная общественная неправительственная 
организация имеет право управлять своими благами. 

3.2. Все отношения Организация с другими организациями и предприятиями 
оформляются договором.  

3.3. Уставной фонд общества состоит из: 
3.3.1.  Гранты 
3.3.2. Спонсорства 
3.3.3. Пожертвований 
3.3.4. Гуманитарной помощи 
3.3.5. Поступлений от организаций и других предприятий 
3.3.6. Членские взносы (вступительный взнос – 10 лей, членский взнос 1 раз в 

квартал - 5лей) 
3.4. Ответственные за право собственности всех благ является Организация. 

Физические лица, члены Организации, Председатель, члены правления, цензор 
(ревизор), учредители не имеют право на собственность (присвоение), прибыли. 

3.5. Финансовые средства используются для осуществления целей данного устава, 
Организация отвечает за полученные пожертвования и представляет членам 
организации отчет по использованию инвестиций и пожертвований. 

4. Задачи Районной неправительственной Общественной Организации «Прима» 
4.1.  содействует выработке системы защиты семьи и детей; 
4.2.  осуществляет обмен опытом между членами Организации по работе с детьми и 

подростками; 
4.3.  оказывает содействие членам Организации в реализации социальных и 

правовых инициатив, направленных на сохранение и укрепление семьи, 
обеспечение выживания, защиты и развития детей Республика Молдова; 

4.4. разрабатывает и внедряет современные социальные и социально-правовые 
технологии, методы и формы решения социальных проблем семьи и детей; 

4.5.  осуществляет сбор и обобщение фактической и статистической информации о 
состоянии и соблюдении прав ребенка в Республике Молдова; 

4.6.  содействует формированию здорового образа жизни,  укрепления духовного, 
нравственного и физического здоровья семьи и детей, - как национального 
приоритета; 

4.7. содействует воспитанию подрастающего поколения на основе нравственности, 
гражданственности, любви к Родине, приобщения к традициям, истории и 
культуре народов Молдовы;  
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4.8. участвует в разработке и реализации программ и мер по предупреждению и 
преодолению детской беспризорности и безнадзорности, бродяжничества, 
наркомании и алкоголизма, недопущению всех форм насилия над детьми, 
предупреждению и преодолению негативных социальных тенденций и явлений; 

4.9. содействует формированию экологического мировоззрения, практического 
экологического воспитания и бережного отношения к природе; 

4.10. содействует профессиональному обучению подростков и молодежи в 
порядке, установленном законом; 

4.11. содействует поддержке одаренных детей и творческой молодежи; 
4.12. содействует созданию и совершенствованию системы медико-социального 

обеспечения, медико-социальной  и психологической реабилитации для семьи и 
детей. 

4.13. создание службы доверия; 
4.14. осуществление иных не запрещенных законодательством видов 

деятельности; 
4.15. Оказание помощи в решение финансовых проблем Центру Реабилитации и 

социальной защиты детей группы риска  «Пламъче». 
5. Правовое положение Районной неправительственной Общественной 

Организации «Прима» 
5.1.  Районная неправительственная общественная организация осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Конституции Республики Молдова, действующим 
законодательством и настоящим Уставом, на основе добровольности, равноправия 
всех его членов, самоуправления, гласности. 

5.2. Структурные подразделения Районной неправительственной  Организации в 
городах и селах уезда обладают правами юридического лица. 

5.3. В соответствии со своими задачами и законодательством Республики Молдова 
Районной неправительственной организации предоставлено право; 

5.3.1.  иметь собственности любое движимое и недвижимое имущество, землю, 
денежные средства, ценные бумаги; 

5.3.2. совершать сделки и иные юридические акты; приобретать,   отчуждать,   
сдавать   в   аренду   и   арендовать   любое имущество; 

5.3.3.  создавать  свои     организации  и  отделения,   выступать  учредителем 
предприятий и иных юридических лиц, оказывать им материальную и 
техническую помощь; 

5.3.4.  открывать счета в любых кредитно-финансовых учреждениях, как в 
национальной ,так и в иностранной валюте; 

5.3.5.  участвовать в деятельности других общественных объединений, если таковая 
не противоречит целям Районной неправительственной организации и 
международным обязательствам республики;  

5.3.6.  участвовать в предвыборных кампаниях и выдвигать своих кандидатов в 
органы государственной власти, центрального и местного публичного управления; 

5.3.7. защищать     интересы     членов     Организации и     их     семей     в 
государственных, судебных и общественных органах; выступать   в   качестве   
истца   и   ответчик   в   суде,  арбитражном   и третейском судах. 

5.3.8. осуществлять производство и распространение фото-,  кино-, видео-, 
Интернет - материалов научного и научно-просветительского характера; по 
вопросам уставной деятельности, создавать учебные и просветительские теле-, 
видео-  и кинофильмы в области семейного, детского и молодежного 
воспитания и просвещения; 

5.3.9. осуществлять иные полномочия, не запрещенные законодательством 
Республики Молдова об общественных объединениях. 

5.4. Районная неправительственная организация обязана: 
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5.4.1.  соблюдать законодательство Республики Молдова, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, касающиеся сферы его 
деятельности, а также положения, предусмотренные настоящим Уставом; 

5.4.2. ежегодно информировать орган, принявший решение о государственной 
регистрации Районной неправительственной организации, о продолжении 
своей деятельности с указанием действительного места нахождения постоянно 
действующего руководящего органа, его названия, данных о руководителях 
Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный 
реестр юридических лиц; 

5.4.3. представлять по запросу органа, принявшего решение о государственной 
регистрации Организации, решения руководящих органов и должностных лиц 
Организации, а также отчеты о своей деятельности в объеме сведений, 
представляемых в налоговые органы; 

5.4.4.  беспрепятственно допускать представителей органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, на проводимые Организации 
мероприятия; 

5.4.5. содействовать представителям органа, принявшего решение о 
государственной регистрации Организации, в ознакомлении с деятельностью 
Организации, в связи с достижением уставных целей и соблюдением законов 
Республики Молдова. 

 
6. Членство, права и обязанности 
                               Районной неправительственной Организации «Прима» 

6.1.  Членство в Организации является добровольным и равноправным. 
6.2.  Членами Организации могут быть: физические и юридические лица – 

общественные объединения, которые разделяют цели и задачи Организации, 
признают его Устав и принимают участие в работе Организации. Члены 
Организации сохраняют юридическую, организационную, финансовую и 
имущественную самостоятельность.  

6.3. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом. Основанием для 
приема является письменное заявление. 

6.4. Членство в Организации не является препятствием для участия в других 
общественных объединениях. 

6.5.  Членство в Организации может быть прекращено добровольно, на основании 
письменного уведомления, направленного в президиум Организации. 

6.6.  Член Организации, систематически не выполняющий или ненадлежащим 
образом выполняющий свои обязанности, либо нарушивший принятые на себя 
обязательства перед Организации, нарушающий положения Устава 
Организации, может быть исключен из Организации по решению Президиума 
Организации, с последующим утверждением решения  на ближайшем общем 
собрании Организации. 

6.7.  Члены Организации имеют равные права  
6.8.  Член Организации имеет право:  

6.8.1. участвовать в разработке и реализации всех программ и проектов, 
подготовке и проведении мероприятий Организации; 

6.8.2. своевременно и в полном объеме получать информацию о всех 
мероприятиях и планах Организации;  

6.8.3. избирать и выдвигать своих представителей для избрания в состав 
выборных руководящих и контрольных органов Организации; 

6.8.4. получать информационную, методическую, юридическую и иную помощь 
от Организации; 

6.8.5. обжаловать решения руководящих органов Организации; 
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6.8.6.  получать помощь Организации по защите своих прав и законных интересов;  
6.8.7. свободно выйти из членов Организации. 

6.9. Член Организации обязан:  
6.9.1.  участвовать в деятельности Организации по выполнению его уставных 

целей и задач; 
6.9.2.  в своей деятельности руководствоваться положениями Устава Организации 

и решениями его руководящих органов, принятых в соответствии с настоящим 
Уставом; 

6.9.3. содействовать укреплению авторитета  и материальной базы Организации; 
6.9.4. не совершать действий,  дискредитирующих Организации.  
6.9.5. Члены Организации, не уплачивающий членские взносы, имеют право 

добровольно передавать Организации имущество, денежные средства, права 
интеллектуальной собственности и другие ресурсы.  

6.9.6. Члены Организации не сохраняют права на имущество, денежные средства, 
права интеллектуальной собственности и другие ресурсы,  добровольно 
переданные ими в собственность Организации. 

6.9.7. Организации не отвечает по обязательствам государства и своих членов. 
Государство не отвечает по обязательствам Организации. . 

6.9.8. получать   в  первоочередном   порядке  работу   по   специальности  на 
предприятиях организации, а также обслуживание и обеспечение в 
бытовых, торговых и медицинских центрах Организации; 

6.9.9. обращаться   за   помощью   в   руководящие   органы   Организации   по 
вопросам защиты своих прав и законных интересов; 

6.9.10. бороться   против   любых   действий,   направленных   на   ущемление 
интересов Организации и его членов. 

7.  Структура Районной неправительственной организации «Прима» 
7.1.  Общественная организация создается по территориальному признаку. По 

инициативе не менее 3 граждан основными принципами организационного 
строения Общественной Организации являются: выборность всех руководящих 
органов (открытым или закрытым голосованием решается в каждом конкретном 
случае), периодичность (не реже 2 раз в год) отчет руководящего органа перед 
членами организации, обязательность решений руководства для членов 
Организации.  

7.2. Высшим руководящим органом Организации является общее собрание. 
7.3.  Постоянно действующим руководящим органом Организации является 

выборный коллегиальный орган - Президиум, подотчетный общему собранию. 
Включающий в себя Председателя общества, его заместителя, Председателя 
Ревизионной комиссии и других членов Организации. 

7.4. Председатель, заместитель, члены ревизионной комиссии избираются 
общим собранием на 4 года. 

7.5. Общее собрание созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода. 
Общее собрание считается правомочным если в его работе принимают участие не 
менее 3/4 членов Организации. 

7.6. Заседание Президиума проводится не реже 1 раза в месяц . Президиум 
правомочен при наличии не менее 2/3 членов Президиума. 

7.7. Внеочередные заседания общего собрания созываются по решению Председателя 
Организации, Президиума, по требованию (в том числе и устному) 1/4 членов 
Организации или по требованию Ревизионной комиссии. 

7.8. Ревизионная комиссия - независимый выборный opган избирается общим    
собранием    Организации    и    подотчетна общему собранию. Председатель и 
члены ревизионной комиссии избираются сроком на 4 лет открытым голосованием 
простым большинством голосов от Организации. 
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7.9.  Заседание Ревизионной комиссии созывается Председателем комиссии по 
мере необходимости, но не реже 1 раза в полгода. Заседание Ревизионной комиссии 
считается правомочным при наличие 2/3 членов комиссии. Решение принимается 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 

 
8.  Компетенция органов управления и контроля Районной неправительственной 

Общественной Организации «Прима» 
8.1.  Общее собрание: 

8.1.1.  утверждает Устав и Программу деятельности, вносит в них изменения и 
дополнения; 

8.1.2. утверждает   организационную   структуру   Организации,   ее   органов 
управления и контроля; 

8.1.3. избирает  Председателя,   его  заместителя,   Президиум,   Ревизионную 
комиссию 

8.1.4. заслушивает отчеты Президиума, Председателя Ревизионной комиссии 
8.1.5.  рассматривает    и    утверждает    планы    и    основные    направления 

деятельности Организации; 
8.1.6. принятие   решений   по   созданию   и   ликвидации   производственно- 

хозяйственных структур, в том числе совместных; 
8.1.7. назначение и освобождение от должности руководителей предприятий, 

учреждений и организаций, утвержденных Президиумом; 
8.1.8. утверждение эмблемы, флага и другой символики; 
8.1.9. принимает    решение    о    прекращении    деятельности    Организации, 

назначает  ликвидационную  комиссию,  утверждает  ликвидационный баланс. 
Для   принятия  решения   об   изменении,   дополнении   в   Уставе  или 
Программе    деятельности,    а    также    о    ликвидации    Организации 
необходимо    не    менее    2/3    от    числа    присутствующих    членов 
Организации.  

8.1.10. утверждение штата, фонда заработной платы и положения о работе 
аппарата Президиума;  

8.2. Президиум Организации; 
8.2.1. проводит организационные работы по выполнению решений общего 

собрания; 
8.2.2. взаимодействует    с     органами     власти,     управления     и     другими 

общественными организациями  
8.2.3. участие   в   разработке   проектов      Государственных   программ    
8.2.4. принятие    ежеквартальных    отчетов    предприятий,    организаций    и 

учреждений учрежденных общим собранием; 
8.2.5. осуществление приема в члены Организации; 
8.2.6. утверждение    сметы    расходов    на    деятельность    Президиума 

последующим отчетом перед общим собранием; 
8.2.7. решение всех вопросов, не отнесенных к исключительной компетенции общего 

собрания в соответствии с настоящим уставом; 
8.3. Председатель Организации; 

8.3.1.  осуществление руководства Организацией и организация деятельности всех 
органов и должностных лиц    Организации в периоды между работой 
других руководящих органов Организации  

8.3.2.  представление    Организации    в    отношениях    с    государственными, 
общественными, международными         организациями иными объединениями и 
гражданами, в том числе и судах 

8.3.3.  руководство     Президиума,     ведение     заседаний     Организации     и 
Президиума; 
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8.3.4. выдача   доверенностей   и   делегирование   необходимых   полномочий членам 
Президиума и членам Организации; 

8.3.5. выполнение   иных   функций   определенных   уставными   целями   и 
задачами Организации. 

8.4.  Заместитель Председателя; 
8.4.1. осуществляет свою деятельность совместно с Председателем согласно целей и 

задач Организации; 
8.4.2. в отсутствие Председателя Организации в полном объеме осуществляет его 

права и обязанности. 
8.5.  Ревизионная комиссия; 

8.5.1. контролирует выполнение требований настоящего Устава; 
8.5.2. контролирует финансово-хозяйственную деятельность Организации; 
8.5.3. контролирует   финансово-хозяйственную   деятельность   предприятий, 

организаций, учреждений созданных Организацией; 
8.5.4. ревизионная комиссия осуществляет проверки не реже 1 раза в полгода; 
8.5.5. Ревизионная комиссия вправе требовать, для проведения проверки, 

привлечения    специалистов,    а    также    требовать    от    Президиума 
внеочередного заседания Президиума или общего собрания. 

8.6. Учредителей 
8.6.1. Принимает и утверждает отчеты о проделанной работе и финансовые отчеты 

по итогам года. 
8.6.2. Утверждает у председателя бюджетные предложения расходы и доходы на 

будущий год 
8.6.3. Утверждает регламент деятельности Организации  
8.6.4. Решает вопросы развития организации на перспективу 
 

9. Порядок прекращения деятельности Районной неправительственной 
Общественной Организации «Прима» 

 
9.1. Деятельность Организации может быть прекращена по решению общего 

собрания в соответствии с настоящим Уставом или же на основании 
действующего законодательства по решению суда. 

 
 
 

 
 
 
 
 


